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В статье представлены результаты генотипирования коров холмогорской и
голштинской породы по генам гормонов. Показано преобладание аллеля PRLG и генотипа PRLGG, аллеля GHL и генотипа GHLL. Более 90% коров представлены тремя генотипами PRLGG/GHLL, PRLGG/GHLV и PRLАG/GHLL.
The article presents the results of genotyping Kholmogor and Holstein cows. There was a
preponderance of allele PRLG and genotype PRLGG, allele GHL and genotype GHLL. More then
90% cows presented three genotypes PRLGG/GHLL, PRLGG/GHLV and PRLАG/GHLL.

Для повышения эффективности селекционно-племенной работы в
молочном скотоводстве необходимо оценить племенных животных,
используя не только традиционные, но и современные молекулярногенетические методы. Известно, что маркерами молочной продуктивности являются аллельные варианты генов гормонов, оказывающих
непосредственное влияние на лактогенез.
Гормон роста (GH) необходим для регуляции постнатального роста, углеводного, липидного, азотного и минерального обмена и оказывает выраженное влияние на объем и качество вырабатываемого молока. Полагают, что генотип LL гена GH связан с повышенными показателями удоя, выхода молочного жира и белка у коров голштинской и
черно-пестрой породы (Dybus A. et al, 2002; Shariflou M.R. et al, 2000).
Пролактин (PRL) принимает непосредственное участие в инициации и поддержании лактации, регулирует синтез и секрецию компонентов молока. В исследованиях ряда авторов выявлена положительная взаимосвязь аллеля G гена PRL с уровнем удоя и выходом молочного жира и белка (Dybus et al., 2005; Alipanah et al., 2007;
Mehmannavaz et al., 2009; Boleckova J. et al, 2012).
Целью исследования является сравнительная оценка генетической
структуры маточного поголовья голштинского и холмогорского скота
3

по генам пролактина и гормона роста.
Были поставлены следующие задачи:
- провести генотипирование по генам гормонов PRL и GH;
- определить частоту встречаемости генотипов и аллельных вариантов PRL и GH;
- оценить генетическую структуру поголовья по комплексным генотипам PRL/GH.
Исследования проводились в период с 2011 по 2013 гг. Объектом
исследований являлись коровы голштинской породы, импортированные из Канады в ЗАО «Рассвет» Рязанской области (129 голов) и коровы высшей селекционной группы холмогорской породы из ведущих
племенных хозяйств Архангельской области (117 голов).
Анализ крови животных проводился в лаборатории ДНКтехнологий ФГБНУ «ВНИИ племенного дела». Для определения полиморфизма генов PRL и GH использовали методы ПЦР-ПДРФ
(Komisarek J., 2010; Mitra et al, 1995).
Число и длину фрагментов рестрикции определяли электрофоретически в агарозном геле при УФ-свете после окрашивания бромистым
этидием и анализировали с помощью компьютерной системы гельдокументирования.
Статистическая обработка данных была выполнена с помощью
компьютерной программы «Microsoft Excel».
В результате генотипирования выявлены два аллеля гена PRL, отличающиеся однонуклеотидной заменой в экзоне 4 (+8398G>A). Аллели различали по наличию сайта рестрикции Rsal.
Анализ полученных данных показал, что у исследованного поголовья коров в целом преобладает аллель G и генотип GG гена PRL (таблица 1).
Таблица 1 – Полиморфизм гена PRL
Частота генотипов, %
Порода
n
AA
AG
GG
Холмогорская
116
0,9
37,9
61,2
Голштинская
129
1,5
32,6
65,9

Частота аллелей
A
G
0,20
0,80
0,18
0,82

Две трети исследованных коров имеют генотип пролактина GG.
Генотип GG обнаружен у 85 голштинских коров (66%) и у 71 холмогорской коровы (61%). Частота аллеля G гена пролактина у холмогорских коров составила 0,80, у голштинских коров она достигла 0,82. Частота аллеля A в 4 раза ниже (0,18-0,20).
С помощью рестриктазы AluI был выявлен однонуклеотидный полиморфизм в позиции 2141 экзона 5 гена GH. Результаты анализа ча4

стот аллелей L(С) и V(G) и генотипов соматотропина приведены в
таблице 2.
Таблица 2 – Полиморфизм гена GH
Частота генотипов, %
Порода
n
LL
LV
VV
Холмогорская
117
77,8
20,5
1,7
Голштинская
129
90,7
7
2,3

Частота аллелей
L
V
0,88
0,12
0,94
0,06

Согласно результатам генотипирования, большинство импортных
голштинских коров имеют гомозиготный генотип LL гена GH (91%).
Гетерозиготными по гену GH являются 7% животных. Генотип VV является редким, частота его составляет всего 2%. Частота аллеля V в 16
раз ниже, чем частота аллеля L.
Из 117 коров холмогорской породы генотип LL имеет 91 голова
(78%). Частота гетерозиготного генотипа LV у холмогорских коров в 3
раза выше, чем у голштинских, и достигает 20%. Менее 2% (2 головы)
имеют нежелательный генотип VV.
Нами была определена генетическая структура маточного поголовья импортного голштинского скота и холмогорских коров одновременно по двум генам – PRL и GH (таблица 3).
Таблица 3 – Частота комплексных генотипов PRL/GH
№ п/п
Холмогорская
Голштинская
Комплексные
порода (n=114)
порода (n=129)
генотипы
PRL / GH
n
%
n
%
1
AA/LL
1
0,9
1
0,8
2
AA/LV
0
0
0
0
3
AA/VV
0
0
0
0
4
AG/LL
36
31,6
18
12,8
5
AG/LV
5
4,4
5
3,6
6
AG/VV
2
1,8
0
0
7
GG/LL
52
45,6
88
62,8
8
GG/LV
18
15,8
27
19,3
9
GG/VV
0
0
0
0
Из 9 теоретически возможных комплексных генотипов у исследуемого поголовья холмогорских коров выявлено 6 генотипов. Не обнаружены генотипы PRLAA /GHLV , PRLAA /GHVV и PRLGG /GHVV. У
голштинских коров выявлено только 5 генотипов из 9 возможных. Помимо выше указанных, не найден генотип PRLAG /GHVV.
Почти половина холмогорских коров обладает комплексным гено5
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типом PRLGG/GHLL (46% или 52 голов из 114 исследованных), который
является гомозиготным по доминирующим аллелям обоих генов.
Треть животных (32%) имеет генотип PRLАG/GHLL. На третьем месте
по частоте встречаемости находится генотип PRLGG/GHLV (16%). В
сумме 93% коров обладают этими тремя генотипами. Прочие генотипы
являются редкими. Их частота менее 5%.
У голштинских коров также более часто встречаются три генотипа
– PRLGG/GHLL, PRLGG/GHLV и PRLАG/GHLL. В сумме их частота составляет 95%. Порядок частот комплексных генотипов отличается (рисунок 1). Наиболее частый генотип тот же – PRLGG/GHLL (63%). На втором месте по частоте генотип PRLGG/GHLV (19%), на третьем – генотип
PRLАG/GHLL (13%). Частота генотипа генотип PRLАG/GHLL у голштинских коров в 2,5 раза ниже, чем у животных холмогорской породы.
Прочие генотипы встречаются редко.

Генотип ы PRL/GH
холмогорская

голштинская

Рисунок 1 – Генетическая структура холмогорской и голштинской
породы по генам PRL и GH.
Таким образом, генетическая структура холмогорского и голштинского скота является сходной. Преобладает аллель G и генотип GG гена пролактина, аллель L и генотип LL гена гормона роста. Характер
распределения генотипов у голштинских коров канадской селекции
является более благоприятным по влиянию на качество и технологические свойства молока, поскольку они имеют более высокую частоту
встречаемости аллеля G гена PRL, аллеля L гена GH и более высокую
частоту генотипов, имеющих в своем составе эти аллели, по сравнению с коровами холмогорской породы.
Полученные данные позволяют определить возможности для даль6

нейшего генетического совершенствования крупного рогатого скота
холмогорской породы в направлении повышения молочной продуктивности.
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В статье представлен анализ показателей коэффициентов изменчивости и корреляции между откормочными качествами у молодняка свиней различных генотипов.
The article provides an overview of the coefficients of variation and correlation between
finishing qualities in young pigs of different genotypes.

Основным направлением племенной работы в свиноводстве является улучшение продуктивных признаков. Селекционная работа в стаде зависит от количества признаков, а также их взаимосвязи между собой, что очень важно для альтернативных показателей, по которым
проводится отбор. Разнообразие генотипов у животных позволяет получать потомство с фенотипическими различиями или получать фенотипическую изменчивость, на которую действуют два фактора: генетическое разнообразие животных в стаде и разнообразие условий
внешней среды, оказывающих влияние на их развитие [1-4].
Изменчивость нельзя расценивать как отрицательное явление,
наоборот, она создает предпосылки эффективного отбора, который используют селекционеры в своей работе. Корреляционная связь биологических признаков, развивающихся под влиянием множества факторов, не является точной зависимостью одного признака от другого,
позволяет изучить причинную связь между признаками [5-7].
Цель работы – анализ показателей коэффициентов изменчивости и
корреляции между откормочными качествами у молодняка свиней
различных генотипов.
Исследования проводились в КСУП СГЦ «Западный» Брестского
района Брестской области в 2011-2012 гг. Объектом исследований являлся помесный молодняк, полученный от скрещивания свиноматок и
хряков белорусского заводского типа «Днепробугский» породы йоркшир (Й) и чистопородных свиноматок белорусской мясной (БМ) поро7

ды, и помесных маток (БМ×Й) в сочетании с хряками дюрок (Д) и ландрас (Л) немецкой селекции.
У молодняка различных генотипов были проанализированы показатели коэффициентов вариации и корреляции которые определяли
путем биометрической обработки первичных данных по основным показателям откормочной и мясной продуктивности животных: возрасту
достижения живой массы 100 кг, среднесуточных приросту, затратам
корма на 1 кг прироста.
При изучении показателей изменчивости установлено, что вариабельность показателя возраста достижения живой массы 100 кг у подсвинков опытных групп (БМ×Й)×Д и Й×Л была невысокой (3,864,76%). Наиболее высокой (6,22-8,52 %) по среднесуточному приросту
она была у помесного молодняка. Амплитуда колебаний изменчивости
затрат кормов у животных опытных групп составила 3,73-5,02 %.
Изучение корреляционных взаимосвязей показало, что между возрастом достижения 100 кг и среднесуточным приростом у помесного
молодняка сочетаний Й×Л наблюдалась высокая отрицательная корреляционная взаимосвязь (r=-0,90, Р≤0,001). Между показателем возраста достижения живой массы 100 кг и затратами кормов на 1 кг прироста у подсвинков подопытных групп корреляционная взаимосвязь была средней (0,39-0,63; Р≤0,05, Р≤0,001). Высокая отрицательная корреляционная взаимосвязь (r=-0,72-0,96, Р≤0,001) между среднесуточным
приростом и затратами корма на 1 кг прироста была отмечена у подсвинков подопытных групп.
Проведенные исследования позволяют утверждать, что откормочные качества изучаемых признаков высоко коррелируемы показатели
изменчивости были невысокие, что характеризует выровненость поголовья.
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В статье приведена характеристика мясосальных качеств молодняка свиней различных генотипов, полученных в КСУП СГЦ «Западный».
The article describes the characteristic of meat and fat qualities of young pigs of different
genotypes obtained at CAUE «SHC «Zapadhy».

Мясная промышленность – важнейшая отрасль АПК, обеспечивающая население основными продуктами питания [1, с. 6]. Определение
путей повышения эффективности переработки мясного сырья должно
основываться на анализе информации о морфологическом составе и
качественных показателях мяса и сала. Такой подход позволит целенаправленно осуществлять выбор доминантных признаков пищевой и
технологической адекватности мясного сырья, по которым можно
обоснованно определить оптимальные варианты его дифференциации,
гарантированно обеспечивающие высокую эффективность переработки и стабильность качества готовой продукции [1, с. 7; 2, 3, 4; 5, с. 3].
Целью работы было изучение характеристики мясосальных качеств
молодняка свиней различных генотипов, полученных от скрещивания
маток и хряков белорусского заводского типа «Днепробугский» породы йоркшир (Й), а также чистопородных свиноматок белорусской
мясной (БМ) породы и помесных маток (БМ×Й) с чистопородными
хряками дюрок (Д) и ландрас (Л) немецкой селекции.
Исследования проведены в 2011-2012 гг. в КСУП СГЦ «Западный»
Брестского района Брестской области. Контрольный убой молодняка
проводили по достижению живой массы 95-105 кг согласно ОСТ 10 386.
В результате исследований установлено, что наиболее высоким
убойным выходом (73,3 %) характеризовался помесный молодняк сочетания БМ×Й. Показатель длины туши оказался наибольшим у двухпородных помесей Й×Л и составил 103,3 см. При изучении мясных качеств у молодняка опытных групп установлено, что наиболее тонким
шпиком (17,3 мм) отличались помеси сочетания (БМ×Й)×Д. Наилучшие показатели площади «мышечного глазка» отмечены у помесей
Й×Д и (БМ×Й)×Д – 48,6 и 49,3 см². По величине массы задней трети
полутуши лучшими были признаны помеси (БМ×Й)×Д и Й×Д, у кото9

рых величина данного признака составила 12,0 кг. Выход мяса у подсвинков сочетаний (БМ×Й)×Д и Й×Д составил 65,6 и 65,7 %.
Наименьшим хребтовым шпиком (21,7 и 22,7 мм) отличались подсвинки сочетаний (БМ×Й)×Д и Й×Л. Наиболее тонким шпиком на пояснице был отмечен помесный молодняк сочетаний (БМ×Й)×Д – 15,7
мм. На хребте у чистопородного и помесного молодняка также наблюдались различия, однако разница между наибольшей и наименьшей
толщиной шпика не превышала 8 мм, что свидетельствует о хорошей
ее выравненности у чистопородных и помесных животных.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования хряков дюрок немецкой селекции в различных вариантах скрещивания для получения помесей с высокими убойными и мясными качествами.
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РАЗВЕДЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ СТРАУСОВ
В.А. БАРАНОВСКАЯ, Т.В. ВЕРБЕЛЬЧУК
Житомирский национальный агроэкологический университет
На примере ООО «Ясногородская страусиная ферма» Макаровского района Киевской области обобщается и популяризируется опыт содержания и воспроизводства
племенного стада африканских страусов. Обосновывается возможность эффективного ведения отрасли в условиях Украины и таким образом доказывается, что развитие
страусоводства является актуальным.
For example Ltd. «Yasnohorodska Ostrich Farm» Makarov Kyiv region summarized and
popularized experience maintenance and reproduction breeding herd of African ostriches. The
possibility of effective management industry in Ukraine and thus proved that the development
of the ostrich is relevant.

Страусоводство, благодаря перспективности и высокой рентабельности этого бизнеса, является одним из наиболее прибыльных в сель10

ском хозяйстве. Неприхотливость птицы к климатическим условиям
делает возможным разведение страусов в любом регионе нашей страны. В Украине страусоводство – отрасль, сельского хозяйства развитие
которой, практически в зачаточном состоянии, хотя спрос на ее продукцию существует и есть все условия для рентабельного налаживания
деятельности [1].
В последние годы наибольшее распространение получило фермерское страусоводство. Фермеры преимущественно содержат южноафриканских черношейных страусов, которые лучше адаптированы к
экологическим условиям разведения в Украине [2, 3, 4].
Исследование проведено в условиях ООО «Ясногородская страусиная ферма» Макаровского района Киевской области, на которой
содержат поголовье страусов в количестве 451 голова различных возрастных групп. Главным направлением деятельности хозяйства является производство племенной продукции (инкубационные яйца и ремонтный молодняк) и мяса страусов.
Исследования проводились с применением системно-нормативного
метода, а работа носит описательный характер с критическим анализом.
ООО «Ясногородская страусиная ферма» находится в селе Ясногородка Макаровского района Киевской области. Общая ее площадь –
17,437 га. Общество работает с прародительским стадом черных африканских страусов, которых в 2001 году завезли из Бельгии, ферма Гая
Уотерса (10 самцов, 20 самок). В 2002 году – из Дании 6 семей страусов – ферма Торбен, кроме того 10 голов первоклассного ремонтного
молодняка (самцов 2-х летнего возраста) купили в агрофирме АОЗТ
«Агро-Союз» Днепропетровской области. На базе завезенного материала было создано 26 семей страусов.
В 2009 году согласно результатам государственной аттестации
ферма получила статус племптицерепродуктор I порядка по разведению страусов черной африканской породы, а в перспективе – создание
племенного завода. Сейчас стадо состоит из трех основных технологических групп: 90 голов – репродуктивное стадо – самцы старше 3-х и
самки старше 2,5 лет; ремонтный молодняк, предназначенный для перевода в родительское стадо – 76 голов; страусы товарного стада и молодняк предназначен для откорма на мясо с суточного до 10-14месячного возраста – 211 голов.
В основе работы страусиной фермы положен замкнутый технологический цикл, который определяет всю ее деятельность и дает возможность получить наибольшую прибыль.
Начиная с 2010 года приоритетным направлением деятельности
общества является племенная работа, которая является определяющей
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частью общего технологического процесса производства племенной
продукции и мяса страусов.
Предприятие имеет достаточную производственную базу для содержания племенного поголовья страусов и для получения конечных
продуктов – инкубационных яиц, ремонтного молодняка, разнообразной сувенирной продукции, предлагаемой туристам. В состав основных объектов птицефермы входят: 30 помещений для взрослого стада
и молодняка страусов, 36 вольеров, инкубаторий на 450 штук яиц разовой закладки .
В помещении на одну пару страусов оборудовано 2 станка
(3,5x4,0м) и один перегонный. Каждое помещение имеет свой выход к
отдельному вольеру. На ферме устроено 26 вольеров, где содержатся
90 взрослых страусов (60 самок и 30 самцов). Площадь вольера для
страусов до 3 – го месяца жизни 5 м ² на голову, а с 3-го по 6-ой месяц
– 50 м ² , а с 6-го до 14-го – 100 м ², для более взрослых страусов – не
менее 200 м ² на голову, для 1 семьи – 800-1000 м ² .
На выгуле устроены кормушки, которые загружают кормом на 2/3
их емкости. Кормовой фронт составляет не менее 0,5 м для птенцов 2х месячного возраста и не менее 1,5 м для взрослых страусов.
В хозяйстве используется свободно-выгульная, полуинтенсивная
система содержания родительского стада страусов. Самцы используются по определенной ротационной схеме, то есть они закрепляются за
2-3 самками, а через установленный промежуток времени проводится
обмен самками.
Гнезда африканских страусов очень примитивные (небольшое
углубление в песке, размещенное в любом месте вольера). Для стимуляции устройства гнезд в определенных местах вольера насыпаны
кучки песка. Гнездо устраивает самец, куда уже через 2-3 недели после
начала спаривания самка откладывает яйца. За продуктивный сезон (с
марта по октябрь) самка может снести 40-45 яиц, но в хозяйстве яйценоскость самок не превышает 30 штук, массой 0,9-1,5 кг. Почти все
снесенные яйца используют для воспроизводства поголовья, то есть
для инкубации. На скорлупе каждого яйца простым карандашом, записывают номер вольера, номера самки и самца, дату сбора. Эта информация необходима для установления происхождения страусят, определения производительности самок и самцов т.п.
Собирают яйца вручную в новый полиэтиленовый пакетик.
В хозяйстве применяют искусственную инкубацию. В инкубатории
птицефермы используют 8 инкубационных шкафов, 6 – сконструировали инженеры хозяйства, а два – заводского изготовления. Инкубаторы установлении в инкубационной зале, где есть кондиционер, с помощью которого здесь устанавливают необходимые параметры мик12

роклимата: температуру – 21-25 °С, относительную влажность 40-50%.
На сегодня технология инкубации страусиных яиц изучена недостаточно по сравнению с другими видами домашней птицы, но она похожа по многим позициям [5]. Процесс инкубации включает ряд технологических операций: сбор, транспортировка, хранение и отбор яиц
для инкубации; перединкубационную их обработку, и собственно инкубацию; биологический контроль над развитием эмбриона, вывод
наблюдения за процессом вылупления, выемка и оценка страусят. Оптимальный срок хранения яиц – 7 суток, а более длительный период –
отрицательно сказывается на их выводимости.
Инкубация яиц длится 42-44 суток при температуре в пределах от
36 до 36,4°С, при относительной влажности воздуха 20-35 %. Страусят
после вывода забирают из выводного шкафа инкубатора сразу же после высыхания пуха. Их передержка в инкубаторе приводит к перегреву, обезвоживает организм и приводит к дистрофии различных внутренних органов, чем вызывает ряд других патологических явлений,
например, массовую диарею и замедляет использования остаточного
желтка. Кроме того, передержка страусят откладывает начало кормления, а это негативно сказывается на их живой массе в будущем. Падеж
молодняка страусов, поэтому иногда достигает 40 %. После вывода
масса страусят составляет около 900-1000 г, то есть 60-65 % от массы
яйца. Чем больше масса яйца (1100-2200 г ), тем более страусенка из
него вылупится (800-1180 г).
После вывода птенцам присваивают личный номер, который наносят на ленту, закрепленную на ноге или шее, или имплантируют чип.
Информацию заносят в регистрационный журнал. После этого, страусят забирают для просушки в отдельное помещение, где содержат под
инфракрасными лампами, при температуре 33-35 °С. Этот период
длится 24-48 часов с момента выхода страусят из яйца и до тех пор,
пока они не начнут стоять и ходить, а потом их переводят в помещение для выращивания.
Выращиванию страусят в хозяйстве уделяется особое внимание,
потому что их смертность в течение первых трех месяцев жизни достигает нескольких десятков процентов. Каждую партию выведенных
страусят (10-15 голов) размещают в отдельном помещении, где тщательно отслеживают микроклимат. Сохранность молодняка в хозяйстве составляет 65-70 %.
В домике для молодняка оборудованы 2 зоны: первая – производственная, предназначенная для выполнения смотрителями работ по
уходу за молодняком и помещения для хранения кормов, подстилки и
инвентаря; вторая – деревянный огражден помост, поднятый над уровнем пола на 75 см, что предотвращает переохлаждение птицы. Домик
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для молодняка от 6-го дня жизни до 3-х месяцев состоит из основного
и дополнительного. Основное помещение предназначено для содержания птицы в холодный период года и в непогоду, а дополнительное
вроде веранды, устроили работники фермы с рельсов и полиэтиленовой пленки. В этом сооружении, молодняк прячется от жары и дождя,
здесь есть кормушки, и поилки к которым птица свободно подходит в
течение дня. К домику примыкает просторный вольер, который на 2/3
усеян травой и на 1/3 засыпан песком. В помещениях для страусят
групп 31-60 и 61-90 дней помост устилают подстилкой (стружка или
порезанная солома). Подстилку ежедневно заменяют, или разрыхляют
старую для предупреждения излишней сырости и уплотнения. Для молодняка первого месяца жизни подстилку не используют, пол тщательно накрывают тканью или грубой бумагой, поскольку в страусят
до 30 дня развит рефлекс клева, и они потребляют подстилку, что вызывает диспепсию, которая приводит их к гибели. Смотрители следят,
чтобы у молодняка постоянно был корм (концентраты, сено, морковь,
тыква, овощные салаты, капуста и др.), таким образом, страусята заняты едой, а не клюют подстилку и не выщипывают друг у друга перья.
Содержание птиц более трехмесячного возраста, с хорошо развитой
сопротивляемостью туловища, не вызывает больших трудностей, падеж в этот период значительно меньше. Страусы быстро растут и уже
в десятимесячном возрасте могут достичь живой массы 100 кг.
ООО «Ясногородская страусиная ферма» из года в год наращивает
мощность, поголовье страусов за 4 года выросло на 31,8 % и достигло
450 голов, выведено молодняка птицы 548 голов, что почти в три раза
больше первоначального поголовья. За изучаемый период на мясо реализовано только 55 голов птицы, что составляет 37,4 %, средняя убойная масса 51 кг, то есть, это выбраковка, а продано на племя 387 страусят, что в 16 раз больше чем 4 года назад.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что страусоводство – это не только экзотический, но и перспективный, долгосрочный и прибыльный бизнес.
Страусоводство – новая отрасль, трансформируется в самостоятельную отрасль сельского хозяйства в Украине. Страусы имеют высокие адаптивные качества, и в условиях Полесья Украины сохранность молодняка находится на уровне 65-70 %. Эффективным является
содержание страусов в специализированных помещениях в сочетании
с выпасом на естественных и искусственных пастбищах. При условии
соблюдения всех технологических процессов отрасль страусоводства
может быть рентабельной.
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УДК 636.22/.28.082
ЛИНЕЙНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
М.И. БАЩЕНКО, А.Ф. ГОНЧАР
Черкасская опытная станция биоресурсов НААН Украины
Проведена сравнительная оценка животных по продуктивным признакам в пределах селекционных стад, генеалогических формирований и потомства отдельных быковпроизводителей. Установлено достоверное влияние как линий, так и быковпроизводителей на показатели молочной продуктивности коров.
A comparative evaluation of productive animals featured within breeding herds, genealogical groups and individual offspring of sires. The definite effect as lines and sires on milk production performance of cows.

Селекция молочных пород Черкасской области направлена на
дальнейшее повышение молочной продуктивности, консолидацию по
типу и основным хозяйственно полезными признаками [1]. Однако не
во всех случаях массовая голштинизации дает желаемые результаты,
особенно при условии, если она осуществляется без учета конкретных
условий содержания, уровня кормления, выращивания молодняка и
эксплуатации маточного поголовья. Увеличение генетического потенциала коров в племенных стадах за счет положительного генетического тренда путем интенсивного использования быков-улучшателей
лучших линий – один из основных путей наращивания качественных
показателей продуктивности животных в современных условиях.
Дальнейшее совершенствование поголовья животных украинской
черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород осуществляется благодаря направленной работе с линиями. Генеалогическая структура
стад достаточно разветвленная и насыщенная большим количеством
быков различных генеалогических групп голштинского скота: Астронавта 1696981 – 13,6%, Старбака 392405 – 13,3%, Чифа 1427381 –
13,0%, Елевейшна 1491007.65 – 11,9%, Валианта 1650414 – 11,2%, Хановера 1629391 – 8,1%, Монтвик Ситейшна 267150 – 5,6%, Рефлекш
Соверинга 198998 – 4,9%, Белла – 4,0%, Кавалера – 3,2%, Импрувера
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333471 – 2,7%, Ингансера 343514 – 2,7%, Кадиллакка – 2,2%, Айвенго
1189870 – 1,8%, Нагита – 1,8%. Наши исследования свидетельствуют о
наличии существенных различий между животными разных линий по
уровню молочной продуктивности.
По продуктивным качествам к более высокопродуктивным и перспективным для разведения можно отнести: среди производителей
украинской черно-пестрой молочной породы отечественной селекции
животных линии Астронавта 1458744.64, среди производителей украинской красно-пестрой молочной породы – Валианта 1650414. С использованных в стадах быков, лучшими оказались Астро 20378100 линии Астронавта 1458744.64, Сенсаций 401926, Гуталин 518 линии Валианта 1650414.73. По генеалогическому происхождению, стада украинской черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород в большей
части относятся к производителям зарубежной селекции. Лучшими по
потенциалу молочной продуктивности оказались дочери быков Бенаро
55968 (7151-4,37-356-3,59-293) Белисара 35897 (7241-4,11-339-3,46285) линии Хановера, Джорина 14759 (7529 - 3,94-336-3,31-282) Тумпи
67468 (6505-4,02-382-3,24-308) Джупа 86090 (7865-3,85-303-3,34-263)
среди красно-пестрой и Брико 6324 (6626-3,70-326-3,33-294) Бетиара
30975 (6141-3,38-309-3,16-289), Трампа 61522 (8716-3,91-340 - 3,30288), Толедо 15470 (5858-3,96-325-3,30-297) Джебро 7493 (7261-4,22349-3,17-262) среди черно-пестрого голштина линии Чифа 1427381,
Романа 86883 (7360-4,27-357-3,44-288) Мотабо 7835 (6374-4,04-3753,26-303) линии Старбака 392405, Писинга 33873 (7464-3,64 -308-3,25275), Фигаро 33981 (6028-3,84-308-3,29-264), Олли 92384 (6141-3,99245-3,31-203) среди красно-пестрой и Гарона 81947 (7770-3,73-3273,40-298) Фидибуса 88341 (7553-4,05-346-3,41-293) Бовака 64899
(7712-3,73-288-3,08 -238), Люкистана 81246 (7815-4,18-370-3,40-301)
среди черно-пестрого голштина линии Елевейшна 1491007, Саразина
67726 (8612-3,32-319-3,06-294), Бая 762 (7377-3,74-276-3,09-228) линии
Валианта 1650414.
Чтобы определить влияние на уровень продуктивности в условиях
обследованных стад два важнейших в селекции молочного скота факторы – линейной принадлежности и быков-родителей – проведен дисперсионный анализ.
Полученные коэффициенты свидетельствуют о достоверном влиянии как линий, так и быков-производителей на показатели молочной
продуктивности коров. Однако доля силы воздействия производителей
в общей изменчивости уровня удоя, содержания и количества жира по
данным первой лактации превышает в 2,7-4,6, а лучшей – в 2,1-3,2 раза
долю силы воздействия линий. Высокое влияние на продуктивность
оказывает племенная ценность отца: по удою – 0,283-0,297, по содер16

жанию жира – 0,243-0,275, по молочному жиру – 0,287. Доля генетического влияния на уровень удоя и содержания жира в молоке, определенной линейной принадлежностью матерей – 0,126-0,128 и 0,1140,128.
Для определения влияния быков на формирование племенного стада коров нами осуществлена оценка производителей по молочной продуктивности их дочерей. Племенная ценность по удою и количеству
молочного жира используемых быков в условиях племенных хозяйств
имеет очень высокую изменчивость показателей. Так, размах изменчивости их индивидуальной племенной ценности по удою колеблется в
пределах от +102 кг до +1133 кг молока, по количеству молочного жира – от +5 до +47 кг.
По характеру изменения показателей племенной ценности у быков
при интенсивности отбора (1:3) мы распределили их на три категории:
улучшатели, нейтральные и ухудшатели. Среди производителей украинской красно-пестрой молочной породы и голштинских производителей красно-пестрой масти, используемых для воспроизводства маточного поголовья, улучшателями есть производители, у которых разряд племенной ценности по удою составляет более +402 кг молока,
нейтральными – быки, племенная ценность которых составляла от
+180 до +402 кг молока, ухудшателями – производители с племенной
ценностью ниже +180 кг молока.
Среди производителей украинской черно-пестрой молочной и
голштинской пород улучшателями есть производители, у которых разряд племенной ценности по удою составляет более +508 кг молока,
нейтральными – быки, племенная ценность которых от +195 к +508 кг
молока, ухудшателями – производители с племенной ценностью ниже
+195 кг молока. Анализ средней молочной продуктивности дочерей
быков разных категорий племенной ценности показал, что с повышением племенной ценности родителей увеличивается и молочная продуктивность дочерей. Использование в стаде производителей с высокими генетическими возможностями способствует повышению генетического потенциала по удою у потомства.
Следует, однако, отметить, что в Украине интенсивность использования выдающихся быков находится на низком уровне, что снижает
рост темпов генетического улучшения молочного скота. Система селекционно-племенной работы с заводским стадом требует точного,
объективного, системного анализа селекционной ситуации во времени,
в том числе, выявление характерных закономерностей относительно
проявления генотипа в конкретных условиях хозяйства, учет которых
позволяет адекватно принимать действенные меры для ее улучшения
По результатам дисперсионного анализа менее четверти в общей
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изменчивости удоев (η2х = 0,245-0,277, Р <0,001) и жирности молока
(η2х = 0,250-0,273, Р <0,001) учтенных лактаций занимает доля влияния года. Установлено, что показатели будущей молочной продуктивности коров в значительной степени влияют на уровень живой массы
ремонтных телок при первом плодотворном осеменении. Этот вывод
подтверждается результатами наших исследований, согласно которым
сила воздействия живой массы телок при оплодотворении на величину
удоев составляет 11,4-16,1% и 8,9-11,6% в содержание жира в молоке.
Существенное влияние на продуктивность оказывают показатели
воспроизводительной способности, особенно продолжительность сервис-периода, коэффициенты влияния которого на удой (η2х = 0,2250,387) и жирность (η2х = 0,158-0,314) достаточно высоки, достоверны
при Р <0,05 только по удою по первой и третьей лактации, межстельного и сухостойного периодов, коэффициенты силы воздействия которых также достаточно высокие (η2х = 0,214-0,342 и 0,204-0,235), однако недостоверные. Среди наследственных факторов более весомым
остается влияние на показатели молочной продуктивности за все
учтенные лактации племенной ценности отца с силой воздействия по
удою от 0,226 до 0,280 и по содержанию жира – от 0,242 до 0,303.
Таким образом, дальнейшая селекционная работа с украинской
черно-пестрой и красно-пестрой молочными породами зависит от совершенствования системы разведения по линиям на основе принципов
крупномасштабной селекции. Вместе с тем, использование в селекции
различных методов оценки коров, быков, линий и семейств, обнаружение в линиях быков-лидеров, а в семьях – ценных короврекордисток, позволит повысить интенсивность отбора и использования производителей и коров, а также в значительной степени увеличить темпы генетического прогресса по молочной продуктивности в
популяции.
УДК 636.4.082.453.53
ДЕТЕКЦИЯ ИММУНО-РЕЗИСТЕНТНОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ
РОДИТЕЛЬСКИХ ПАР В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ СВИНЕЙ
Д.М. БОГДАНОВИЧ, А.И. БУДЕВИЧ, Е.И. ШЕЙКО,
Е.И. ЛИНКЕВИЧ, П.Е. САХОНЧИК, Т.В. ЗУБОВА, Т.Н. БРОВКО,
Т.Г. КИЗИК, М.П. ТУРКО
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Установлено, что иммунологические факторы и факторы естественной рези-
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стентности оказывают влияние на состояние репродуктивной системы свиноматок.
It was determined that immunological factors and naturally resistance have an effect on
the reproductive system of sows.

Одной из возможных причин снижения оплодотворяемости и многоплодия является недостаточная иммунологическая сочетаемость или
ее отсутствие у родительских пар в условиях интенсивного ведения
свиноводства.
При совершенствовании технологии искусственного осеменения
свиней нередко приходится учитывать суммарное влияние генетических и вирусологических факторов, оказывающих влияние на слияние
половых клеток животных, формирование эмбриона и на его внедрение в стенку матки.
В этой связи целью наших исследований являлось изучение иммунологических и инфекционных аспектов в технологии искусственного
осеменения свиней и разработка новых методов повышения ее эффективности.
Исследования проводились в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской области, лаборатории воспроизводства, трансплантации эмбрионов и трансгенеза животных РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». В ходе исследований использовались клинически здоровые хряки-производители и
свиноматки породы ландрас в возрасте 2-3 года живой массой 250-350
кг общим количеством 25 гол. Получение, оценка и разбавление спермы осуществлялось согласно «Инструкции по искусственному осеменению свиней» (1998).
Пригодные к дальнейшему использованию эякуляты центрифугировались в течение 3 мин. при 2000 об./мин. Надосадочная жидкость
сливалась, а полученный осадок встряхивался до получения гомогенного состояния. Каждая свиноматка из обеих групп иммунизировалась
под нижнее веко закапыванием 1 мл полученной смеси. Цикл иммунизаций состоял из 3 ежедневных инъекций данного экстракта. Наблюдение за животными проводилось в течение 7 дней.
В случае проявления реакции (покраснение, слезоотделение, припухлость) можно было предположить проявления иммуннорезистентных реакций на генетический материал производителя, при
отсутствии ‒ о возможности использовании этих животных для осеменения.
Спустя 2 дня после последней иммунизации за 4 часа до первого
осеменения у иммунизированных свиноматок брались пробы крови с
последующим центрифугированием. Полученная плазма использовалась для установления иммунологической сочетаемости, а оставшаяся
– для биохимического анализа по определению естественной рези19

стентности организма.
Эякулят каждого хряка делили на части согласно количеству проб
и смешивали в соотношении 1:1 с плазмой крови. На предметное стекло наносилась капля исследуемой пробы. Оценка по подвижности
спермиев и проявлении агглютинации проводилась при микроскопировании с увеличением 400-800 раз сразу после приготовления пробы
и через 1 и 4 часа хранения при температуре +16-18 °С. Если подвижность спермиев оставалась без изменения или снижалась незначительно, то это указывало на положительную сочетаемость родительских
пар, а снижение подвижности на 2 и более балла или проявление агглютинации – на отрицательную.
Гематологическая картина при иммуно-резистентной совместимости устанавливалась по анализу следующих показателей в лаборатории
зооанализа РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству»: бактерицидная активность сыворотки крови, β-лизинная активность сыворотки крови, лизоцимная активность сыворотки крови, АЛАТ, АСАЛ, общий белок, концентрация
альбуминов, концентрация глобулинов. Пробы крови брались 2 раза за
1 час до утреннего кормления из глазного синуса: за 2 дня до иммунизации животных и через 2 дня после.
Проведенные исследования дают основание считать, что иммунологические факторы и факторы естественной резистентности оказывают влияние на состояние репродуктивной системы свиноматок, ее
способность реализовывать физиологическое многоплодие. Животные,
характеризующиеся (в пределах физиологических норм) увеличенным
содержанием общего белка (P<0,05), альбуминов (P<0,01), глобулинов,
значением АЛАТ, АСАТ, БАСК и ЛАСК, имеют тенденцию к увеличению оплодотворяемости до 10 %, общего числа поросят при рождении и количества живых поросят на 2,7 и 2,2 гол., соответственно, в
сравнении с аналогами.
УДК 636.2:612.621
ОСВОБОЖДЕНИЕ Са2+ ИЗ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ ДЕПО
СПЕРМАТОЗОИДОВ БЫКОВ
Е.Н. БОЙЦЕВА, В.Ю. ДЕНИСЕНКО, Т.И. КУЗЬМИНА
Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных РАСХН
В статье приведены результаты экспериментов, демонстрирующие способность
пары реагентов теофиллин/ГДФ стимулировать перемещение кальция между внутри-
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клеточными депо в направлении из IP3-чувствительных в IP3-нечувствительные депо, а
пары пролактин/ГТФ – в обратном направлении. Также представлены данные, свидетельствующие, что ГДФ и пролактин воздействуют на IP3-чувствительные, тогда как
ГТФ и теофиллин – на IP3-нечувствительные внутриклеточные депо.
The results of experiments show the ability of pair of reagents of theophylline / GDF to
stimulate calcium transit between intracellular depots in the direction from IP3-sensitive in
IP3-insensitive depot, and a pair of prolactin / GTP - in the opposite direction. Data of experiments are showing that GDF and prolactin affect on IP3-sensitive intracellular stores,
whereas GTP and theophylline - on IP3-insensitive intracellular stores.

Изучение механизмов, детерминирующих фертильность мужских
гамет, – актуальная проблема репродуктивной биологии, решение которой позволит повысить эффективность рутинной технологии искусственного осеменения in vivo, а также интенсифицировать методологию экстракорпорального оплодотворения. Посредством повышения
внутриклеточного уровня кальция в сперматозоидах производится регуляция ключевых для оплодотворения процессов, таких как капацитация, акросомная реакция и гиперактивация. Для активации различных
внутриклеточных процессов в мужских гаметах мобилизация кальция
осуществляется из определенного типа внутриклеточных депо (ВД):
IP3-чувствительных или IP3-нечувствительных. Мы предполагаем, что
при индукции капацитации и акросомной реакции происходит не просто высвобождение кальция из ВД, а перемещение его между различными типами ВД кальция: из IP3-чувствительных в IP3нечувствительные и в обратном направлении. Стимулировать такое
взаимодействие ВД кальция способны пары реагентов, воздействующих на разные типы внутриклеточных депо.
Целью данной работы явилось определение типа депо, на которое
направлено действие теофиллина, пролактина, ГТФ и ГДФ, а также
оценка способности различных парных комбинаций этих соединений
стимулировать перемещение кальция между ВД сперматозоидов быков. Для проведения экспериментов использовалась свежая сперма, полученная у быков айрширской и голштинской породы непосредственно
перед работой. В каждом эксперименте использовался эякулят трех
разных быков. Все манипуляции проводились с использованием термостолика во избежание холодового шока сперматозоидов. Измерение
в клетках интенсивности флуоресценции Са2+ ВД проводили на спектрофлуориметре Hitachi с использованием флуоресцентного зонда
хлортетрациклина (ХТЦ). Эксперименты проводили в среде без Са2+, с
добавлением ЭГТА в концентрации 0,5 мМ и БСА в концентрации 1
мг/мл.
Сначала была проведена серия экспериментов с целью выяснения,
на какой тип ВД кальция воздействуют реагенты (теофиллин, пролактин, ГТФ и ГДФ). Для этого клетки перед проведением измерений на
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спектрофотометре в течение 10 минут обрабатывали тапсигаргином в
концентрации 5 мкМ. Тапсигаргин является специфическим ингибитором для Са2+-АТФазы; мишенью для тапсигаргина является система
аккумуляции Са2+, и в значительно меньшей степени система освобождения Са2+ (Thastrup et al., 1990). Тапсигаргин преимущественно освобождает Са2+ из тех внутриклеточных депо, на поверхности которых
находятся рецепторы к инозитол-1,4,5-трифосфату (Thastrup et al.,
1990). Таким образом, использование тапсигаргина позволяет определить, на какой тип ВД кальция – IP3-чувствительные или IP3нечувствительные, действует тот или иной реагент: так как тапсигаргин опустошает IP3-чувствительные депо, то при действии соединения,
активирующего мобилизацию Са2+ из этих депо, не будет происходить
освобождение кальция из ВД. При добавлении к клеткам, предварительно обработанным тапсигаргином, ГТФ и теофиллин вызывали выход Са2+ из ВД, тогда как ГДФ и пролактин в этих условиях не стимулировали освобождение Са2+ из ВД сперматозоидов. Данные, полученные в этой серии экспериментов, отражены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Влияние тапсигаргина на стимулированное теофиллином,
пролактином и гуаниновыми нуклеотидами (ГТФ и ГДФ)
освобождение Са2+ из внутриклеточных депо сперматозоидов быков
По горизонтали: 1 – контрольные клетки (обработаны тапсигаргином в концентрации 5 мкМ); 2 – воздействие пролактина в концентрации 10 нг/мл; 3 – действие 10 мкМ ГДФ; 4 – воздействие теофиллина в
концентрации 1 мМ; 5 – действие ГТФ в концентрации 10 мкМ. По оси
ординат – интенсивность флуоресценции ХТЦ, условные единицы.
Различия достоверны при: P < 0,01 (1 и 4), P < 0.05 (1 и 5).
Далее в ряде экспериментов была проверена гипотеза о том, что
теофиллин и ГДФ, действуя в паре, стимулируют переход кальция из
IP3-чувствительных ВД в IP3-нечувствительные, а совместное действие
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пролактина и ГТФ вызывает движение кальция в обратном направлении. На рисунке 2 показаны результаты данной серии экспериментов.
При добавлении совместно теофиллина и ГДФ флуоресценция кальция
ВД спермиев снижалась относительно действия этих соединений по
отдельности. Такая же закономерность наблюдалась для пары пролактин/ГТФ.
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Рисунок 2 – Влияние теофиллина, пролактина и гуаниновых
нуклеотидов (ГТФ и ГДФ) на освобождение Са2+ из внутриклеточных
депо сперматозоидов быков.
По горизонтали: 1 – контрольные клетки; 2 – воздействие пролактина в концентрации 10 нг/мл; 3 – действие 10 мкМ ГТФ; 4 – воздействие теофиллина в концентрации 1 мм; 5 – действие ГДФ в концентрации 10 мкМ; 6 – совместное воздействие теофиллина и ГТФ; 7 –
совместное действие ГТФ и ГДФ; 8 – совместное действие пролактина
и ГДФ; 9 – совместное воздействие пролактина и теофиллина; 10 –
совместное действие пролактина и ГТФ; 11 – совместное действие
теофиллина и ГДФ. По оси ординат – интенсивность флуоресценции
ХТЦ, усл. ед. Различия достоверны при: P<0.05 (1 и 2; 1 и 3; 1 и 4; 1 и
5; 2 и 10; 3 и 10; 4 и 11; 5 и 11).
Полученные данные свидетельствуют о том, что ГДФ и пролактин
воздействуют на IP3-чувствительные ВД кальция, тогда как ГТФ и
теофиллин – на IP3-нечувствительные. Действуя в паре, теофиллин и
ГДФ способны стимулировать перемещение кальция между ВД в
направлении из IP3-чувствительных в IP3-нечувствительные, а пара
пролактин/ ГТФ индуцирует движение ионов кальция в обратном
направлении.
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УДК 612.321.6:612.664.171
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ
ЭКСТРАКЦИИ РЕКОМБИНАНТНОГО ЛАКТОФЕРРИНА
ЧЕЛОВЕКА ИЗ МОЛОКА КОЗ-ПРОДУЦЕНТОВ
А.И. БУДЕВИЧ, В.Н. КУЗНЕЦОВА, Г.В. ХВАЛЬКО
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В статье в сравнительном аспекте представлены некоторые коммерческие сорбенты, использованные для выделения рекомбинантного лактоферрина человека из молока коз-продуцентов.
In the article purification of recombinant human lactoferrin from the milk of transgenic
goats carrying hLF gene is described.

Лактоферрин – полифункциональный белок из семейства трансферринов, осуществляющих перенос железа в клетки и контролирующих уровень свободного железа в крови и во внешних секретах. Лактоферрин является глобулярным гликопротеином с молекулярной массой около 80 кДа.
Главные биологические функции белка — это связывание и транспорт ионов железа, но кроме этого лактоферрин обладает антибактериальной, антивирусной, антипаразитарной, различными каталитическими активностями, а также противораковым, антиаллергическим, иммуномодулирующим действиями и радиопротективными свойствами.
Одной из важнейших разрабатываемых проблем в биотехнологии
использования сельскохозяйственных животных в качестве продуцентов является вопрос выделения и очистки рекомбинантных субстанций, секретируемых в молоко, без потери биологических свойств последних.
В настоящее время наибольшая чистота выделяемого белка достигается при использовании аффинной хроматографии, что описано в
работе Tillib S.V. с соавторами [1]. Однако данный метод является дорогостоящим, и его использование в промышленных масштабах требует дальнейшей модернизации с целью снижения затрат. Вместе с тем, в
ряде работ изложены различные подходы к выделению и очистке рекомбинантного лактоферрина человека из молока с использованием
различных катионообменных сорбентов. Так, Bai Q. с соавторами [2], а
также Jie Zhang и др. [3] предложено использование в качестве катионообменного сорбента поперечно-сшитой сульфопропил-агарозы, в
работе Paul K.N., Tomohiko Yoshitake [4] выделение лактоферрина из
молока проводилось с использованием гидроксиапатита.
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В этой связи поиск оптимальных режимов, подбор сорбентов, адаптация элементов существующих методик выделения «белков интереса» является актуальной задачей в получении чистых, биологически
активных рекомбинантных соединений.
Работа по выделению рекомбинантного лактоферрина человека из
молока коз-продуцентов проводилась в лаборатории воспроизводства,
трансплантации эмбрионов и трансгенеза животных РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
На первом этапе молоко подвергалось обезжириванию центрифугированием в течение 30 мин при 10000 g при 4 °С. Полученная сыворотка разбавлялась фосфатным буфером в 2 раза с доведением ее pH
до 4,6 путем добавления 1M HCl. После преципитации казеина последний удалялся центрифугированием в течение 30 мин при 10000 g.
Показатель кислотности сыворотки доводился до 7,5 добавлением 1M
NaOH. Сыворотка повторно подвергалась центрифугированию и фильтровалась через бактериологический фильтр (диаметр пор – 0,45 мкм
производства Sartorius (Германия)).
Полученный фильтрат разделялся на три равные части, каждая из
которых подвергалась катионообменной хроматографии на жидкостном хроматографе низкого давления BioLogic LP (BIO-RAD). В эксперименте применялись следующие сорбенты: SP Sepharose (Sigma), CM
Sepharose (Sigma), Macro-Prep CM (BIO-RAD). Хроматографическая
колонка объемом 15см3 с сорбентом уравновешивалась буфером (20
mM фосфатный буфер, 0,4M NaCl, pH 7,5), после чего на нее наносилась молочная сыворотка. Колонка промывалась уравновешивающим
буфером с добавлением тритон Х-100 (~0,01%) до исчезновения проскока. Лактоферрин элюировался линейным градиентом 0,4-1M NaCl.
Фракции лактоферрина подвергались негативной хроматографии на
DEAE (BIO-RAD) с целью его более глубокой очистки от отрицательно заряженных компонентов сыворотки (нуклеиновые кислоты, кислые белки). Далее проводилось обессоливание фракций лактоферрина
на устройстве Bio-Gel P-6 DG (BIO-RAD) и концентрирование с использованием SPIN-XR UF20 (Corning). Концентрат лактоферрина
лиофильно высушивался с использованием лабораторной лиофильной
сушки ScanVac CoolSafe (LaboGene). Оценка чистоты лактоферрина
осуществлялась по SDS-PAGE. Было установлено, что наибольший
выход рекомбинантного лактоферрина со значительной чистотой (9095%) обеспечивается использованием слабого катионообменника CM
Sepharose (Sigma).
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УДК 636.032.064.12
ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ РАЗЛИЧНЫХ
КРОССОВ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
И.П. БЫЗГУ, А.В. ШУМАНСКИЙ, Ф.А. РОШКА
Научно-Практический Институт Биотехнологий в Зоотехнии
и Ветеринарной Медицины (Р. Молдова)
В статье представлены результаты производственного тестирования трех кроссов цыплят бройлеров. Лучшими показателями по сохранности характеризуется кросс
COBB-500, а по предубойной живой массе кросс Prim Moldovenesc.
The article presents the results of the production testing of three cross-breeds of broiler
chicks. The best record according to survival rate is characterized by the cross COBB-500 and
according to pre-slaughter live weight – by the cross Prim Moldovenesc.

Общеизвестно, что процесс приватизации птицеводческих предприятий, на базе бонов народного достояния или на инвестиционных
конкурсах, имел отрицательное влияние на деятельность и производство данных предприятий. В результате чего, в первую очередь, пострадали племенные птицеводческие предприятия, которые обеспечивали промышленные птицефабрики высококачественным биологическим материалом.
Таким образом, отрасль мясного птицеводства Р. Молдова оказалась без родительских форм, предназначенных для производства гибридных цыплят бройлеров и была вынуждена импортировать кроссы
цыплят бройлеров из других стран. На первом этапе для комплектования птицефабрик начали завозить кроссы из Румынии и Венгрии, на
втором этапе из Германии, Англии и других стран.
Следовательно, перед специалистами и учёными было поставлена
задача провести оценку различных кроссов выращиваемых в условиях
Р. Молдова, а также восстановить родительские формы мясных пород
кур с последующим получением местных кроссов цыплят бройлеров.
Исследования проводили на цыплятах 3 кроссов: Ross-308, COBB26

500 и «Prim Moldovenesc», в идентичных условиях.
Кросс цыплят бройлеров Ross-308 является трёхлинейным гибридом выведенным в Румынии и завезенным в Р.Молдова в форме инкубационного яйца или суточных цыплят. В результате тестирования
данного кросса установлено, что за 42 дня выращивания, в среднем,
курочки и петушки достигали живой массы – 1920 г, что на 3,5%
меньше чем предусмотрено стандартом по данному кроссу. Затраты
корма на 1 кг прироста живой массы составили 1,95 кг или на 3,4%
больше чем предусмотрено стандартом.
Кросс цыплят бройлеров COBB-500 является четырёхлинейным
гибридом выведенным фирмой «Cobb Breeding Company Ltd» в Англии и завезенным в Р.Молдова в форме инкубационного яйца. Результаты оценки цыплят бройлеров кросса COBB-500 свидетельствуют,
что курочки и петушки за 42 дня интенсивного выращивания достигали средней живой массы практически 2000 г, затрачивая на 1 кг прироста живой массы 1,9 кг комбикорма. Сравнивая полученные показатели со стандартом по кроссу, следует констатировать, что затраты корма соответствуют стандарту по кроссу, однако по живой массе цыплята отстают на 1,2%.
Кросс цыплят бройлеров Prim Moldovenesc является четырёхлинейным гибридом, выведенным в республиканском центре по селекции и воспроизводству птицы – «АНИНА».
Результаты тестирования данного кросса свидетельствуют, что курочки и петушки кросса Prim Moldovenesc за 42 дня интенсивного выращивания достигали живой массы – 2010 г, затрачивая на 1кг прироста живой массы 1,89 кг комбикорма, т. е. местный кросс вполне может конкурировать с завезенными из Румынии и Англии кроссами
цыплят бройлеров.
Оценка импортных и местного кросса цыплят бройлеров, по выживаемости (сохранности) цыплят за период выращивания, показала следующие результаты: Ross-308 – 95,3%, COBB-500 – 98,4% и «Prim
Moldovenesc» - 96,4%.
В заключение следует констатировать, что по сохранности, на первом месте стоит кросс COBB-500; по живой массе – Prim Moldovenesc,
а по затратам корма на 1 кг прироста живой массы практически все три
кросса укладываются в 1,9 кг комбикорма.
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УДК 636.15.082.22
ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ЖЕРЕБЦОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКОЙ
УПРЯЖНОЙ ПОРОДЫ НА ИХ КАЧЕСТВО
М.А. ГОРБУКОВ, Ю.И. ГЕРМАН, В.И. ЧАВЛЫТКО,
В.А. ДАЙЛИДЕНОК
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству
В статье приведена усовершенствованная методика оценки жеребцовпроизводителей белорусской упряжной породы по качеству потомства.
The article describes an improved method of estimating of stallions of Belarusian manufacturers harness breed progeny.

Использовавшимся до последнего времени нормативным документом, регламентировавшим порядок оценки жеребцов-производителей
белорусской упряжной породы по качеству потомства, являлся следующий: «Зоотехнические правила по определению племенной ценности
животных». Указанный документ был разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 сентября 1994 г. «О племенном деле
в животноводстве», который в настоящее время утратил силу. В связи
с указанным и принятием новых законодательных актов, направленных на совершенствование системы племенной работы в коневодстве,
нами усовершенствована методика оценки жеребцов-производителей
белорусской упряжной породы по качеству потомства. В зависимости
от конкретных условий допускается использовать несколько вариантов
оценки производителей – по данным о назначении и использовании
потомства, по результатам его экспертной оценки.
В зависимости от назначения потомства жеребцы-производители
получают следующее количество баллов: жеребцы – саморемонт – 10;
жеребцы племенного назначения – 8-9; передержка племенного молодняка – 8; кобылы – саморемонт – 9; кобылы племенного назначения
– 7-8; жеребцы и кобылы на пользовательные цели – 7-6; прочее использование приплода – 5.
Все показатели оценки за назначение каждого из потомков суммируют и определяют средний балл за качество всего потомства. Полученная при использовании данного метода оценка качества потомства
является предварительной. Наиболее исчерпывающий и достоверный
метод основан на установлении результатов экспертных оценок приплода по одному наиболее важному или по комплексу признаков с последующим ранжировании производителей по данному признаку. При
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наличии данных об оценке селекционируемых признаков потомства
эти показатели (баллы) суммируют, определяют средний балл, который и является оценкой производителей по качеству потомства. В зависимости от суммы баллов, полученных жеребцами за приплод, оцененный по указанным селекционируемым признакам, их, в соответствии с разработанной шкалой, относят к рангам: лучшие, ценные, полезные, не рекомендуемые к использованию (ухудшатели).
Известно, что большое значение в селекции имеет не только оценка
производителей по качеству потомства, но и установление их племенной ценности. Абсолютную племенную ценность жеребцовпроизводителей по качеству потомства определяли путем сравнения
данных на их дочерей по высоте в холке, суммарной оценке за происхождение, типичность, промеры, экстерьер, работоспособность с аналогичными показателями сверстниц по хозяйству, породе, выраженное
в абсолютных показателях (см, балл).
Использован следующий алгоритм расчета данного показателя:
АПЦж=

𝜮[�х𝒊 −𝒚𝒊 �× 𝑾𝒊 ]

(1)

𝜮𝑾𝒊

где 𝚺𝚺 – знак суммы, х𝒊 − 𝒚𝒊 – разность между продуктивностью дочерей и сверстниц жеребца в i-том хозяйстве, 𝑾𝒊 − количество эффективных дочерей жеребца-производителя в i-том хозяйстве.
Относительную племенную ценность жеребца-производителя по
качеству потомства рассчитывали по формуле:
АПЦ + В

ж
ОПЦж=
× 𝟏𝟎𝟎
(2)
В
� – средний показатель оценки потомства всех жеребцовгде В
производителей в ведущих репродукторах породы по его росту, суммарной оценке фенотипа или другим селекционируемым признакам.
С использованием указанных методов выполнена оценка жеребцовпроизводителей белорусской упряжной породы по качеству дочерей –
их высоте в холке, суммарной оценке за типичность, промеры, экстерьер. Определены такие абсолютная и относительная племенная ценность этих же производителей. Жеребцы использовались в 7 ведущих
племенных конефермах следующих с.-х. предприятий: ОАО «Агрокомбинат «Мир» Барановичского, СПК « Полесская Нива» Столинского, ГП «ЖидиноАгроПлемэлита» Смолевичского, РУСП «Племзавод
«Кореличи» Кореличского, СПК «Краковка» Ошмянского, РУСП
«Совхоз «Лидский» Лидского, ОАО «Новоселки-Лучай» Поставского
районов Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областей.
Установлено, что из 25 оцененных производителей белорусской
упряжной породы, улучшателями по высоте в холке являются 14 жеребцов, а по общей оценке фенотипа дочерей – 16 жеребцов. Относительная племенная ценность их превышает 100%. Наиболее ценными
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для использования являются те производители, качество дочерей которых по общей оценке селекционируемых признаков превышает показатели сверстников. Исходя, из указанного следует, что наиболее
высокорослое потомство получено от Буревестника (Каток – Букашка)
из ОАО «Агрокомбинат «Мир» - высота в холке трех его дочерей из
этого же хозяйства – 160,67 см, что на 5,11 см выше сверстников. Следует отметить, что общая оценка селекционируемых признаков у дочерей этого производителя также достаточно высокая – 24,67 баллов.
Относительная племенная ценность дочерей оцененных производителй – улучшателей по высоте в холке варьирует от 100,1% (жеребец
Горец из РУСП «Племзавод «Кореличи») до 103,3% (жеребец Буревестник из ОАО «Агрокомбинат «Мир»). Относительная племенная
ценность производителей по фенотипу оцененных дочерей сравнительно более высокая и варьирует от 108,8% (жеребец Хоккей из ГП
«ЖодиноАгроПлемЭлита») до 100,2% (жеребец Король II из СПК
«Краковка» Ошмянского района).
Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют
о том, что лучшими по племенной ценности за качество потомства являются следующие жеребцы-производители белорусской упряжной
породы:
- Хоккей (Колер – Хмарка), рожд. 1997 г. Из ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», (101,9%, 108,8%), л. Анода, ч/з 16 Бора Лесного;
- Дымок (Мартын – Буланка), рожд. 2003 г. Из ОАО «Агрокомбинат «Мир» (101,3%, 106,3%), не линейный;
- Колер (16 Бор Лесной – Калина), рожд. 1987 г. Из ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» (101,2%, 105,3%), л. Анода, ч/з 16 Бора Лесного;
- Буревестник (каток – Букашка), рожд. 2003 г. Из ОАО «Агрокомбинат «Мир» (103,3%, 104,5%) и другие.
Как видно, наиболее перспективные улучшатели используются в
двух хозяйствах – ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», ОАО «Агрокомбинат
«Мир». Из результатов проведенного нами анализа видно, что на племенную ценность производителей оказывает влияние условия их использования. Так жеребец-производитель Колер (16 Бор Лесной – Калина) использовался в двух хозяйствах – в ОАО «Агрокомбинате
«Мир» Барановичского и ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района. В молодом возрасте, при использовании его в ОАО «Агрокомбинате «Мир» данный жеребец имел более низкие показатели
оценки собственного фенотипа, чем после перевода его в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», таким же было и качество дочерей. В последующем ситуация изменилась и производителя стали активно использовать как улучшателя.
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ
ПЛЕМЕННОГО ПОДБОРА
М.А. ДАШКЕВИЧ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по земледелию»
В статье изучены воспроизводительные качества коров, полученных при различных
вариантах подбора в СПК имени Кремко Гродненского района. Выявлено, что лучшие
воспроизводительные показатели имели животные, полученные при внутрилинейном
подборе линии Белла-Маяка и кросс линии Белла-Маяка х Старбука-Кляйтуса.
In this paper we study the reproductive qualities of cows obtained at different variants of
crossing at SEC named after Kremko in Grodno region. It was determined that the best indicators of reproductive animals were obtained from the intra-line selection of Bella-Mayak line
and cross line of Bella-Mayak × Starbuck-Klyaytus.

С повышением потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота особое значение приобрели такие его характеристики, как
здоровье и воспроизводительные качества коров, от которых в большей мере зависит нормальное протекание технологического процесса
получения молока. Для достижения высокого уровня воспроизводства
стада необходим регулярный контроль показателей, характеризующих
плодовитость каждого животного в отдельности и стада в целом. Сопоставление показателей фактических с потенциально возможным или
оптимальным позволяет правильно оценить результаты работы специалистов в области воспроизводства, подсчитать экономический ущерб
от бесплодия, выяснить основные причины бесплодия или понижения
плодовитости и наметить обоснование мероприятия для быстрого изменения состояния в желаемом направлении.
Во многих хозяйствах Беларуси основным критерием воспроизводства стада является выход телят на 100 коров и нетелей, зарегистрированных на начало года. Однако этот показатель не характеризует воспроизводительный статус коров. Зарубежный опыт ведения воспроизводства крупного рогатого скота, напротив, свидетельствует об использовании такого показателя, как межотельный период. Он наиболее
точно характеризует состояние воспроизводства стада с экономической, физиологической и селекционной точек зрения.
Чтобы прояснить ситуацию в этой области, нами были изучены
воспроизводительные качества коров, полученных при различных вариантах подбора, по данным первичного зоотехнического учета в СПК
имени Кремко Гродненского района. По каждому животному опреде31

ляли возраст первого отела, продолжительность сервис- и межотельного периодов, оплодотворяемость и индекс осеменения животных.
Возраст первого отела и оплодотворяющая способность первотелок
при различных вариантах племенного подбора представлено в таблице
1.
Исходя из данных таблицы установлено, что животные кросса линий Белла-Маяка х Старбука-Кляйтуса и линии Валериана-Блекстара
являются более скороспелыми и раньше достигли возраста первого
отела на 14 и 7 дней соответственно. Самая высокая оплодотворяемость после первого осеменения наблюдалась у первотелок кросса линий Белла-маяка х Старбука-Кляйтуса (57,5%). По этой же группе животных установлен лучший показатель индекса осеменения (1,50), затем у первотелок полученных от кроссирования линий ВалерианаБлекстара х Старбука-Кляйтуса (1,55) и линии Белла-Маяка (1,56).
Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что затраты на осеменение
на 5-14% были меньше, чем у других группах.
Анализируя воспроизводительные качества коров различных линий
и кроссов линий белорусской черно-пестрой породы установлена
наиболее высокая продолжительность сервис-периода у первотелок во
всех группах 118-127 дней. У коров второго и третьего отелов наблюдается снижение этого показателя на 14-22 %. Нельзя не отметить и
то, что по всем группам животных данный показатель выше оптимального (80 дней). Это превышение составило от 15 дней после третьего
отела у коров линии Белла-Маяка до 47 дней у первотелок линии
Старбука-Кляйтуса. Средняя продолжительность сервис-периода у исследуемых животных по всем лактациям составила 107,2 дней, что на
27,2 дней выше физиологически обоснованного значения показателя.
Как следствие этого, по всем изучаемым группам наблюдается увеличение межотельного периода (выше 365 дней), что приводит к нежелательным последствиям, как яловость коров и к недополучению телят.
Обращая внимание на продолжительность сухостойного периода
можно дать положительную оценку: по всем изучаемым группам данный показатель находился в пределах 53-58 дней, что соответствует
физиологическим нормам.
Таким образом, лучшие воспроизводительные показатели имели
животные, полученные при внутрилинейном подборе линии БеллаМаяка и кросс линии Белла-Маяка х Старбука-Кляйтуса.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ В
ЗОНЕ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
М.А. ДАШКЕВИЧ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по земледелию»
В статье изучен метод совершенствования симментальской породы путем скрещивания симменталов со специализированной молочной красно-пестрой голштинской
породой. Установлено, что с прилитием крови красно-пестрых голштинов происходит
увеличение живой массы телок и раньше достигают возраста осеменения. Помесные
телки характеризуются более выраженным молочным типом.
The paper studies the method of improving Simmental cattle by crossing with specialized
milk red-motley Holstein cattle. It was determined that when crossing with red-motley Holsteins there is an increase in the live weight of heifers before reaching the age of insemination.
Crossbred heifers are characterized by more pronounced milk type.

Симментальской породе присущ ряд существенных недостатков, в
том числе относительно низкий уровень молочной продуктивности,
слабое развитие морфологических свойств вымени, низкая приспособленность к эксплуатации в условиях промышленных технологий и
уклонение в мясной тип при интенсивном выращивании молодняка.
Генетический фонд симментальской породы позволяет непрерывно совершенствовать животных путем внутрипородной селекции, но
это длительный путь. Более быстрым методом создания внутрипородных стад, приспособленных к промышленной технологии, является
скрещивание симменталов со специализированными молочными породами, в частности, с красно-пестрой голштинской.
Для достижения поставленной цели были проведены исследования
в ОАО «Райагросервис» Пинского района Брестской и КСУП «Путь
Ильича» Лельчицкого района Гомельской областей. Для совершенствования продуктивных и племенных качеств скота симментальской
породы использовали глубокозамороженную сперму быковпроизводилей, завезенных из Швейцарии с двухкратным прилитием
крови красных голштиков линии Гомея с высокой племенной ценностью: Грегор 399785 с продуктивностью матери по наивысшей лактации 7699 кг молока, содержанием жира 4,70%, матери отца – 9444 –
4,20; Помпон 399786 – 9301 – 4,30, 9784 – 3,70; Генфаль 5416 – 9708 –
4,20, 9784 – 4,20 соответственно. От данных отцов получено потомство кровностью 3/8 по красно-пестрым голштинам.
Для сравнительного изучения особенностей роста и развития чистопородных симментальских телок и полученных от скрещивания
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симментальских коров с быками красно-пестрой голштинской породой были сформированы, по мере растелов коров, две группы телочек
в хозяйствах ОАО «Райагросервис» и КСУП «Путь Ильича», которые
находились под наблюдением от рождения до конца первой лактации.
Условия кормления и содержания животных для всех групп были одинаковыми. Рационы кормления животных состояли из имеющегося ассортимента кормов в хозяйствах и соответствовали нормам кормления.
Динамику живой массы ремонтных телок учитывали путем ежемесячного взвешивания и определяли вес телок при рождении, 3-, 6-, 9-,
12-, 15- и 18-месячном возрасте, а также среднесуточные приросты по
периодам развития.
Результаты изучения динамики живой массы чистопородных симментальских и помесных симментальских с однократным прилитием
крови красно-пестрых голштинов ремонтных телок показали, что с
прилитием крови красно-пестрых голштинов происходит увеличение
живой массы телок уже при рождении, что говорит о наследственно
обусловленных различиях в скорости эмбрионального развития. В
ОАО «Райагросервис» помесные телки превосходят чистопородных
при рождении на 0,6 %, в 3 месяца – 1,1 %, в 6 – 1,6 %, в 9 – 1,9 %, в 12
– 1,6%, в 15 – 1,3% и в 18 месяцев – 0,5%. Аналогичная тенденция
прослеживается и в КСУП «Путь Ильича» - 2,3 %, 2,4, 2,6, 2,4, 2,2, 1,9,
и 1,6%, соответственно. Исходя из развития ремонтных телок более
рационально организованно их выращивание в ОАО «Райагросервис»
Пинского района. Благодаря этому животные к 18 месячному возрасту
достигают живой массы 428-430 кг и превосходят стандарт породы
(380 кг) на 12,6-13,2%.
Динамика среднесуточных приростов живой массы свидетельствует о некоторых отличительных особенностях энергии роста по периодам. В ОАО «Райагросервис» и в КСУП «Путь Ильича» наиболее высокий среднесуточный прирост живой массы телок (841-917 г) получен
в период с трех до шести месяцев выращивания. В последующие периоды (с 7 до 18 месяцев) прирост постепенно снижается. Наименьшее
снижение приростов отмечено по группам чистопородных симменталов. Интенсивное выращивание при постепенно снижающихся приростах живой массы позволяет получать хорошо развитых телок, которые к 18-месячному возрасту достигают 412-430 кг. В ОАО «Райагросервис» ремонтные телки кровностью 3/8 по красно-пестрым
голштинам превосходят чистопородных симментальских сверстниц за
период выращивания с 0-3 месяцев на 10 г или 1,5 %, с 3-6 – на 19 г,
или 2,1%, с 6-9 – на 22 г или 2,9%, с 9-12 – на 9 г или 1,2%, 0-18 месяцев 4 г, или 0,5%. С 12-месячного возраста чистопородные симментальские телки по среднесуточным приростам превосходят помесных
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сверстниц. Такая же тенденция прослеживается и в КСУП «Путь Ильича». Это указывает на то, что молодняк, полученный от скрещивания
с красно-пестрыми голштинами более скороспелый и раньше достигает весовых кондиций для осеменения. Среднесуточные приросты их
живой массы соответствуют планам роста при выращивании коров
живой массой 700-750 кг.
В процессе проведения исследований по развитию чистопородных
и помесных телок в 18 месячном возрасте изучали их конституцию и
экстерьер и брали основные промеры тела. Установлено, что помесные
животные характеризуются более выраженным молочным типом,
имеют легкий костяк и длинную тонкую шею с хорошо выраженной
складчатостью, а также имеют гармоничное и пропорциональное телосложение. Помесные телки незначительно превосходят чистопородных
симментальских сверстниц по высоте в холке и косой длине туловища.
Для них характерна глубокая и сравнительно неширокая грудь, спина
ровная и широкая. Короткая, ровная и достаточно омускуленная поясница, которая является показателем крепости их конституции и хорошего развития. Помеси имеют крепкие конечности с четко выраженными суставами и плотными сухожилиями, крепкими копытами, покрытыми блестящим рогом.
На основания промеров тела телок в возрасте 18 месяцев рассчитаны индексы телосложения. В ОАО «Райагросервис» и КСУП «Путь
Ильича» помесные ремонтные телки имеют более высокие индексы
длинноногости (51,3-52,9), растянутости (117,2-117,7), однако уступают чистопородным симментальским сверстницам по грудному на 0,81,3% и тазо-грудному на 0,5-3,9%, что характерно для скота молочномясного направления продуктивности.
УДК 616:618.19-002-08:636.2
КОРРЕКЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У КОБЫЛ
Н.М. ДЖУЛАНОВА
Казахский национальный аграрный университет
В статье представлены методы коррекции нарушений репродуктивной функции у
кобыл после завершения ипподромных испытаний. Приведены результаты применения
немедикаментозного лечения при нарушении воспроизводительной функции кобыл.
The paper presents methods for correcting violations of reproductive function in mares after the hippodrome tests. The results of use of non-drug treatment for disorders of reproductive
function of mares.

Важной проблемой коневодства является решение вопросов вос36

производства высокоценных лошадей. Рациональное использование
кобыл способствует экономии средств на содержание при одновременном увеличении получаемого потомства.
Несмотря на многочисленные исследования, направленные на разработку способов повышения воспроизводительной способности лошадей, они в современных условиях продолжают оставаться малоизученными. Вопросы использования экологически чистых, немедикаментозных методов лечения и профилактики гинекологических патологий и механизм их воздействия изучены недостаточно [1, 2, 3, 4, 5].
Ряд авторов к наиболее эффективным немедикаментозным методам
лечения при акушерско-гинекологических патологиях животных относят неспецифические патогенетические средства и методы с использованием рефлексотерапии, и в частности, акупунктура, лазерного луча,
иглотерапии и др. [6, 7, 8].
Актуальность этого направления состоит в том, что лечение и профилактика различных заболеваний проводится без применения медикаментозных препаратов. Все это в настоящее время требует совершенствовании методик их применения.
Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы было разработка метода коррекции при нарушений воспроизводительной
функции у кобыл.
Материал и методы Работа выполнена в соответствии с планом
научно-исследовательских работ кафедры акушерства, хирургии и
биотехнологии воспроизводства Казахского Национального аграрного
университета «Диагностика, лечение и профилактика акушерскогинекологических патологии у животных». Экспериментальная часть
работы проводилась в условиях конезавода «Ахал-Теке» Талгарского
района и конеферме «Акылбай» Ескелдинского района Алматинской
области на лошадях чистокровных ахал-текинской, английской верховой и арабской пород.
Все кобылы после завершения ипподромных испытаний подверглись диспансеризации. При этом учитывались анамнестические данные, время, синхронность и полноценность проявлений половых циклов, дата случки При проведении исследования влагалища и шейки
матки использовали эндоскоп «Элепс» (пр-во Россия), создающий
полный телевизионный сигнал цветного изображения в системе PAL,
влагалищные зеркала (пр-во Россия), аппараты для ультразвукового
исследования внутренних органов (УЗИ, пр-во Китай) и партотивный
прибор ультразвукового исследования - PU2200-Vet (пр-во США).
Также лабораторными исследованиями определяли состояние матки и влагалища. Проявление половых феноменов устанавливали клиническими методами исследования, половую охоту определяли жереб37

цом-пробником.
Клиническими и лабораторными методами исследования патологии
в гениталиях кобыл мы не установили. При проведении методов коррекции использовали методику воздействия на биологически активные
точки (БАТ) аппликатором Кузнецова в области поясницы и крестца, а
также низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) в указанных
зонах. Для НИЛИ применяли аппарат СТП-8 с экспозицией по 1 минута в каждой зоне.
Работа проводилась в течение случного сезона 2011-2013 гг. Для
проведения эксперимента мы создали 4 группы животных по 19 голов
в каждой. Для коррекций нарушений воспроизводительной функции
мы использовали кобыл, которые длительное время не приходили в
охоту или перегуливали после случки. Животным первой группы мы
применяли аппликатор Кузнецова в течении 10 дней, второй группы аппликатор и НИЛИ, также в течение 10 дней, третей группы - эту
процедуру мы сочетали с препаратом «Тетравит». Кобылы четвертой
группы (19 голов) были контрольными (им ничего не делали).
Нами специально была подготовлена из плотного материала основа, где равномерно разместили аппликатор Кузнецова и зафиксировали. Аппликатор мы ставили в области поясницы и крестца с обеих сторон позвоночника, предварительно очистив эту зону. За тем сверху
накладывали груз (мешок с овсом). Аппликатор оставляли на 15 минут
под грузом.
По истечении указанного времени груз и аппликатор снимали с
животного, указанные участки протирали соломенным жгутом. И кобылу в течение 1 часа держали в теплом деннике. Данную процедуру
повторяли в течение 10 дней.
Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) мы проводили с
помощью аппарата СТП-8 (пр-во Россия). Указанным прибором мы
воздействовали на биологический активные точки области поясницы и
крестца по 1 минуте в каждой зоне. Общее количество времени на экспозицию составил 4 минуты. Данную процедуру мы повторяли в течение 10 дней подряд. Препарат «Тетравит» мы применяли в дозе 10 мл с
интервалом 7 дней.
При лечении кобыл с воспалительными процессами во влагалище и
матке в качестве этиотропного метода интровагинально, вводили культуры лактобактерии (Lb. bulgaricus 018k-3), выделенные из влагалища
здоровых кобыл. Взвесь культуры лактобактерии (Lb. bulgaricus 018k3) с содержанием 1010 микрбных клеток вводили трехкратно в дозе 5
мл с интервалом 48 часов.
При выяснений эффективности лечебных мер при эндометрите и
вагините нами были сформированы три группы животных. Первую
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группу (14 голов) составили кобылы, которым ежедневно в течении 10
дней применяли низкоинтенсивное лазерное излучение области БАТ
крестца в сочетании с трехкратным введением во влагалище культуры
лактобактерии - Lb. bulgaricus 018k-3. Продолжительность экспозиции
лазерного луча составляла 4 минуты.
Вторую группу (14 голов) составили кобылы. Которым интровагинально применяли культуры лактобактерии сочетали с ежедневным
лазерным излучением и акупунктурой аппликатором Кузнецова. Третью группу (контрольная 14 голов) составили кобылы которым проводили лечение, традиционно принятое в хозяйствах – лазеротерапия (10
дней), 2-3-кратное интровагинальное введением тампонов, пропитанных 20% масленым раствором АСД ф3 на рыбьем жире с интервалом
48 часов.
При изучении эффективности методов лечения патологии гениталий, обращали внимание на сроки проявления половых циклов, состояние гениталий во время половой охоты, оплодотворяемость в первом
и втором цикле, выживаемость эмбрионов в критические периоды их
развития и выжеребляемость кобыл всех подопытных и контрольных
групп. Все данные в ходе эксперимента обработаны методом вариационной статистики на РК по программе Microsoft Excel, с использованием мастера функции fχ, с определением средних данных и статистических ошибок, степени достоверности сравниваемых величин.
Результаты исследования Наши наблюдения показали, что после
завершения первого курса коррекции, в во всех группах кобылы начали приходить в охоту. Так, в течение 20 дней в первой группе пришли
в охоту 63,16±2,10%, во второй – 73,68±1,92%, третьей – 68,42±2,03, а
в четвертой группе – 21,05±1,78%.
При этом оплодотворяемость у этих кобыл, после курса стимуляции, при применении акупунктуры (первая группа) составил
66,67±1,63%, что достоверно было выше, чем у животных контрольной
группы (25,00±0,87%, Р<0,001).
Сочетание акупунктуры с лазерной стимуляцией в значительной
степени отражался, как на проявление половых циклов, так и на оплодотворяемость кобыл (Р<0,001). Из 19 кобыл второй группы 14
(73,68±1,92%) пришли в охоту в течение 20 дней, из которых 11
(78,57±1,54%) были плодотворно осеменены.
Также применение витаминного препарата «Тетравит» в комплексе
с акупунктурой и лазерной стимуляцией стимулировал половую функцию кобыл и повышение оплодотворяемости. Так, в этой группе в течение 20 дней с момента завершения процедур пришли в охоту
68,42±2,03% кобыл из которых плодотворно осеменялось 76,92±1,52%,
что также было значительно достоверно, чем в контрольной группе
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(Р<0,001).
Не пришедшим в охоту кобылам всех групп мы вновь проводили
указанные процедуры, как было выше указано. После этих стимуляции
через 30 дней половой цикл проявился у 71,43±1,20% кобыл первой
группы, у 80,0±0,89% - второй и 83,33±0,91% третьей группы, что значительно было выше, чем у животных контрольной группы (Р<0,001).
Следует отметить, что применение витаминного комплекса достоверно
оказывал стимулирующее влияние на половую функцию уже к 30-му
дню после стимуляции.
Оплодотворяемость кобыл, пришедших в охоту спустя 30 дней после стимуляции у животных первой группы составил 60,00±1,10%,
второй группы – 75,00±0,87%, третьей – 60,00±1,10%, что достоверно
выше по сравнению с контрольной группой.
Холостые кобылы через 18-24 дня после первого цикла вновь стали
приходить в охоту. При этом в первой группе пришли в охоту
65,50±1,37%, во второй – 60,00±1,10%, в третьей – 66,67±1,15%, тогда
как в контрольной группе пришли в охоту всего лишь 46,67±1,93% кобыл, что значительно было ниже, чем в подопытных группах.
Применение акупунктуры, где применяли сочетанно аппликатор
Кузнецова, НИЛИ и «Тетравит» в течение 10 дней пришли в охоту после первого курса применения процедур 50,0% животных и 75,0% из
них стали жеребыми, тогда как в контрольной группе ни одна кобыла
не приходила в охоту.
После повторного применения вышеуказанной процедуры в первой
группе пришли в охоту 33,3%, во второй 50,0% и в третьей 60% кобыл,
причем все они были плодотворно осеменены.
Такая же картина наблюдалась и при трехкратном применении указанной процедуры, соответственно 50,0%, 100 и 100%%. В контрольной группе пришли в охоту 40,0% животных, и половина из которых
были плодотворно осеменены.
Следовательно, можно считать, что применение акупунктуры стимулирует воспроизводительную функцию самок, а его сочетание с лазерной стимуляцией и витаминным комплексом в значительной мере
повышает указанные показатели.
Для изучения эффективности новых методов коррекции нарушений
репродуктивной функции у кобыл после завершения ипподромных испытаний мы изучали влияние акупунктуры, лазерного излучения, витаминами препаратами в отдельности и в сочетании.
После четырех кратного применения аппликации все оставшиеся
кобылы пришли в охоту и были плодотворно осеменены. Тогда как к
этому сроку плодотворное осеменение было установлено только у 40%
кобыл контрольной группы. В этой группе остались бесплодными в
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данном случном сезоне 60, 0% кобыл.
Следует отметить, что наибольший эффект был отмечен при сочетанном применении аппликатора Кузнецова и НИЛИ, при котором после первых трех курсах плодотворное осеменение наступал у 100,0%
кобыл.
Применение в отдельности только аппликатора Кузнецова в определенной мере давал положительный результат, что видно при сравнении с контрольной группой. Но более эффективным оказался применение его в комплексе с НИЛИ. При этом после каждого курса оплодотворяемость кобыл составил 100%, а после трехкратного применения курса все кобылы данной группы стали жеребыми.
Сочетание указанного курса с витаминными препаратами явных
результатов не давал. В данной группе приход в охоту кобыл было
больше после первого курса на 7,1%, оплодотворяемость был ниже на
25,0% по сравнению с показателями кобыл второй группы.
Вместе с тем, после второго и третьего курса процедур оплодотворяемость кобыл была одинаковой с показателями кобыл второй группы.
Результаты наших экспериментов показали, что применение аппликации в зоне БАТ крестца и поясницы дает позитивный стимулирующий эффект репродуктивной функции кобыл, а его сочетание с
НИЛИ оказывает еще больше положительный эффект. В практике коневодства нами впервые был применен аппликатор Кузнецова для
коррекции и стимуляции воспроизводительной функции кобыл и установлен положительный эффект, что и рекомендуем практике.
Наши исследования по применению лазеротерапии и акупунктуры
в комплексе с интровагинальным введением лактобактерий показали,
что первые половые циклы после завершения курса лечения наблюдались на 11-13 сутки. Самые ранние сроки наблюдались у кобыл первой
и второй группы (11,5±0,77 и 11,8±0,61 день), которым внутривагинально применяли взвесь культуры Lb. bulgaricus 018k-3 в сочетании с
низкоинтенсивным лазерным излучением и акупунктурой в области
БАТ крестца и поясницы аппликатором Кузнецова.
При применении традиционного метода (лазеротерапия и внутривагинально тампон, пропитанный 20% масленым раствором АСД ф3)
половые циклы проявлялись на 13,5±0,59 сутки, что в сравнении с показателями первой и второй групп были достоверно больше (Р2˂0,05).
При исследовании на беременность путем ультразвуковой диагностики установлена определенная степень оплодотворяемости кобыл
всех групп в первом половом цикле. Применение лактобактерии в сочетании с лазеротерапией и лактобактерии в комплексе с лазеротерапией и акупунктурой достоверно влиял на оплодотворяемость кобыл в
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первой и во втором циклах. Так, при ежедневном применении лазера в
течении 10 дней в сочетании с интровагинальным введением взвеси
культуры лактобактерий (Lb. bulgaricus 018k-3) оплодотворяемость
кобыл в первом цикле составило 57,1±1,85%, при интровагинальном
применении взвеси культуры Lb. bulgaricus 018k-3 в комплексе с лазеротерапией и акупунктурой (вторая группа) – 64,3±1,79%. Указанные
данные были статистический достоверны в сравнении с показателями
животных третьей (контрольной) группой (Р2˂0,001, Р3˂0,01).
Через два месяца мы проводили ректальное исследование для подтверждения ране поставленного диагноза с помощью УЗИ. Так, при
этом нами установлено, что за указанный период у 12,5% животных
первой и у 11,1% - второй групп, осемененных в первую охоту беременность преждевременно прерывался. Тогда как прерывание жеребости мы отмечали у 42,9% кобыл контрольной группы.
При проведении эндоскопии во время первого полового цикла у
21,4±1,54% кобыл первой и второй групп наблюдали незначительные
изменения в гениталиях. Такие же изменения наблюдали у 28,6±1,69%
кобыл третьей группы. Причем, данные групп, где применяли лактобактерии достоверно отличались. Так, разница между показателями
животных опытной и контрольной групп составила 8,4% (Р˂0,005).
В первой и во второй группах оплодотворяемость кобыл во втором
цикле было выше. чем в контрольной. Данный показатель, у кобыл,
которым с профилактической целью применяли интровагинально лактобактерии в комплексе с низкоинтенсивным лазерным излучением, в
сравнении с показателями животных контрольной группы групп, был
высоким (66,7±1,15%, Р˂0,001).
У кобыл первой и второй группы во втором цикле оплодотворяемость была выше, чем после использовании влагалищных тампонов,
пропитанных АСД ф3 и лазера, при этом разница между группами составила 22,9% (Р˂0,001).
Анализ воспроизводительной функции животных указанных групп
свидетельствует, что самый большой процент выжеребляемости, от
случки в первую охоту, было у кобыл второй группы - 87,5±0,94%, что
достоверно выше (Р˂0,001), чем в контрольной группе.
Таким образом, 7-8 кратное применение низкоинтенсивного лазерного излучения в сочетании акупунктурой в области БАТ крестца и
поясницы в комплексе с трех кратным интровагинальным введением
во влагалище культуры лактобактерии - Lb. bulgaricus 018k-3, является
эффективным и рекомендуется нами при патологии влагалища и матки
у кобыл.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ
ДВУХ- И ТРЕХПОРОДНЫХ СВИНОМАТОК В УСЛОВИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В.А. ДОЙЛИДОВ
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины»
В статье приведены результаты анализа эффективности использования двухпородных и трехпородных свиноматок в сочетании с хряками-производителями специализированных пород йоркшир, ландрас и дюрок канадской селекции, на основании которых
выявлены лучшие межпородные сочетания.
In article are presented results of the analysis of efficiency of use of two-pedigree and
three-pedigree sows in a combination to male pigs of specialised breeds the Canadian selection on which basis the best interpedigree combinations are revealed.

В конце ХХ века на большинстве промышленных свиноводческих
комплексов Республики Беларусь из-за неимения средств на покупку
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ремонтных свинок в племенных хозяйствах распространилась система
разведения свиней основанная на использовании на трехпородного ротационного скрещивания, которая предусматривала закупку в племенных хозяйствах только хряков-производителей и выращивание и использование трехпородных ремонтных свинок собственного производства. Однако вскоре выяснилось, что данная система в силу одновременного использования разнотипных пород (универсальных белорусской крупной белой и белорусской черно-пестрой, наряду с мясными
эстонской беконной и белорусской мясной) не позволяет добиться однородности получаемого помесного молодняка по проявлению мясных
качеств. К тому же оказалось, что оказалось, что большинство отечественных пород по качеству получаемой продукции, к сожалению, не
соответствует требованиям мирового рынка и введенного ГОСТа на
мясо свиней, в котором нашло свое отражение изменение мирового
спроса на качество свинины, выразившееся в ужесточении требований
к толщине подкожного шпика для молодняка высокооплачиваемых категорий упитанности.
В настоящее время на промышленных свинокомплексах Республики Беларусь и, в частности, Витебской области, происходит постепенный целенаправленный переход от использования в системе воспроизводства стада трехпородных свиноматок, полученных в результате ротационного скрещивания к использованию двухпородных животных, с
одновременным включением в систему скрещивания специализированных пород зарубежной селекции йоркшир и ландрас. Такая замена
не может обойтись без комплексного сравнительного анализа продуктивности маток ранее использовавшихся и новых сочетаний с последующей рекомендацией лучших из них производству.
Исходя из вышесказанного, целью наших исследований явилась
сравнительная оценка репродуктивных качеств двух- и трехпородных
свиноматок при их сочетании с хряками-производителями специализированных пород зарубежной селекции в производственных условиях
промышленного свиноводческого комплекса.
Исследования проводились в условиях свиноводческого комплекса
СПК «Маяк Браславский» Браславского района, Витебской области.
Объектом исследований явились двухпородные и трехпородные основные свиноматки, полученные от сочетания пород белорусской
крупной белой (БКБ), белорусской черно-пестрой (БЧ), эстонской беконной (ЭБ), белорусской мясной (БМ), йоркшир (Й) и ландрас (Л), а
также поросята, полученные от сочетания трех- и двухпородных маток
с хряками пород йоркшир (Й) ландрас (Л) и дюрок (Д) канадской селекции.
По результатам опоросов маток было учтено количество жизнеспо44

собных новорожденных поросят, живая масса приплода на начало и на
конец подсосного периода, количество поросят к отъему. Среднесуточный прирост поросят-сосунов был определен путем деления абсолютного прироста их живой массы на продолжительность подсосного
периода в днях.
Сравнение репродуктивных качеств проводилось по средним показателям между двух- и трехпородными матками, а также сравнивались
показатели отдельных сочетаний со средними значениями, соответственно, по двухпородным и трехпородным животным.
Обработка и анализ полученных результатов проводились общепринятыми методами вариационной статистики на ПК.
При сравнении двухпородных свиноматок с трехпородными по выраженности репродуктивных качеств, выявлено достоверное (Р ≤ 0,05)
превышение многоплодия на 0,5 голов или 4,8 % и массы гнезда при
рождении – на 0,7 кг или 5,6 % у двухпородных животных. В то же
время по средним показателям количества поросят и массы гнезда при
отъеме различий между двух- и трехпородными матками не было.
Что касается отдельных сочетаний, то выявлена тенденция к снижению многоплодия на 1,0-10,7 % по отношению к средним значениям
в сочетаниях (ЭБ×БКБ×БМ)×Д, (ЭБ×БКБ×БЧ)×Й и (ЭБ×БКБ×БМ)×Й и
на 1,8-4,6 % в сочетаниях (Л×БКБ)×Й, (БКБ×Л)×Й и (Л×БКБ)×Д, а
также тенденция к повышению многоплодия на 5,8 % в сочетании
(ЭБ×БКБ×БЧ)×Д и на 1,8-9,3 % в сочетаниях (Л×Й)×Л, (Л×БКБ)×Л,
(Л×Й)×Д, (БКБ×Л)×Л.
Тенденция к снижению количества поросят при отъеме выражена в
сочетаниях (БКБ×Л)×Й, (Л×БКБ)×Й, (БКБ×Л)×Д, (Л×БКБ)×Д – на 1,14,4 % по отношению к среднему значению, и к повышению данного
показателя на 1,1-7,7 % в сочетаниях (Л×Й)×Д, (Л×Й)×Л, (Л×БКБ)×Л,
(БКБ×Л)×Л.
Из трехпородных маток в сочетании (ЭБ×БКБ×БЧ)×Й отмечалось
достоверное (Р ≤ 0,05; Р ≤ 0,01) снижение количества поросят на 10 %
и массы гнезда при отъеме – на 8,9 % по отношению к среднему значению.
Удельный вес живорожденных поросят в гнезде был на одном
уровне и у трех- и у двухпородных свиноматок. Что касается отдельных сочетаний, то отмечена тенденция к снижению количества живорожденных поросят у маток ЭБ×БКБ×БМ в сочетании с хряками Й,
Л×БКБ в сочетании с хряками Д. Обратная тенденция выявлена в сочетаниях (ЭБхБКБхБМ)хД, (ЛхБКБ)хЛ, (ЛхЙ)хД.
Выявлена также тенденция к повышению среднего уровня сохранности поросят к отъему у двухпородных маток на 0,5 проц. пункта в
сравнении с трехпородными, однако без достоверных различий. В то
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же время, следует отметить, что сохранность поросят в сочетании
(ЭБхБКБхБЧ)хЙ была достоверно (Р ≤ 0,05) ниже среднего значения
по трехпородным маткам на 5,4 проц. пункта, а в сочетании
(БКБхЛ)хЛ сохранность оказалась достоверно (Р ≤ 0,01) выше среднего значения по двухпородным маткам на 7,6 проц. пункта. Повышенный уровень сохранности поросят в сравнении со средними значениями отмечался также в сочетаниях (ЭБхБКБхБМ)хД, (ЛхБКБ)хЛ,
(ЛхЙ)хЛ и (ЛхЙ)хД, но без достоверных различий.
Средние показатели характеризующие скорость роста поросят в
гнезде и у двух- и у трехпородных маток находились на одном уровне
без существенных различий. У трехпородных маток тенденция к повышению среднесуточного прироста выражена в сочетаниях
(ЭБ×БКБ×БЧ)×Й, (ЭБ×БКБ×БМ)×Й, (ЭБ×БКБ×БМ)×Д – на 1,0-2,3% и
к его понижению на 2,9% - в сочетании (ЭБ×БКБ×БЧ)×Д. Среди
двухпородных маток наиболее высокие среднесуточные приросты у
поросят отмечены в сочетаниях (БКБ×Л)×Й, (БКБ×Л)×Л, (Л×Й)×Л –
на 0,5-1,9% выше среднего значения, а наиболее низкие – в сочетаниях
(БКБ×Л)×Д, (Л×БКБ)×Д, (Л×БКБ)×Л, (Л×БКБ)×Й – на 1,0-4,8% ниже
среднего значения без достоверных различий.
Таким образом, хотя у некоторых из изученных в отдельных сочетаниях и отмечались тенденции к отклонению отдельных показателей
в ту или иную сторону от средних значений, в целом, переход на использование в стаде двухпородных свиноматок вместо трехпородных
не привел к снижению показателей репродуктивных качеств животных
по комплексу. Как лучшие можно отметить сочетания (БКБхЛ)хЛ,
(ЛхБКБ)хЛ, (ЛхЙ)хЛ и (ЛхЙ)хД, в которых уровень репродуктивных
качеств свиноматок имел тенденцию к повышению, хотя, как правило
без достоверных различий.
УДК 636.4.082.11
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНЫХ
ПРИЗНАКОВ СВИНЕЙ
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Институт животноводства степных районов имени М.Ф. Иванова –
Национальный научный селекционно-генетический центр овцеводства
«Аскания-Нова»
В статье приведены результаты применения множественного корреляционного
анализа для определения степени влияния факторных признаков на массу гнезда при
отъеме поросят в 2-месячном возрасте, выход мяса в тушах и обоснован выбор наибо-
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лее приоритетных из них. Разработаны регрессионные модели расчета теоретических
значений производительности свинопоголовья. Установлена, значительная схожесть
экспериментальных и прогнозируемых величин (относительная разница составляет 3,34,4%).
The article presents the results of multiple correlation analysis to determine the impact on
the weight factor variables nest at weaning piglets in 2 months of age, yield carcasses and justified selection of the priority of them. Developed regression models for calculating theoretical
values svinopogolovja performance. Installed, a significant similarity of the experimental and
predicted values (the relative difference is 3,3-4,4%).

Эффективность совершенствования сельскохозяйственных животных в значительной степени зависит от корреляционных взаимосвязей
между хозяйственно-полезными признаками.
Их использование позволяет целенаправленно вести отбор по одному или нескольким признакам, прогнозировать их изменения в процессе селекции, а также оценить животных в более раннем возрасте,
что теоретически обеспечивает сокращение генерационного интервала
и соответствующее ускорение темпов генетического улучшения пород,
линий и популяций [1, 2].
В решении вопроса прогнозирования продуктивности животных в
раннем возрасте усилия ученых чаще останавливались на выявлении
величины и направления взаимосвязей между селекционными признаками. Полученные результаты значительно отличались по уровню
корреляционных связей, что объясняется спецификой селекционной
работы в конкретных стадах, разницей скорости перестройки ранее
установленных связей между признаками, а также их наследственной
природой [3, 4].
Более широкий спектр связей, определяется применением методов
корреляционно-регрессионного анализа, чем достигается выявление
факторов, которые наиболее существенно влияют на результативный
признак, установление неизвестных причинно-следственных связей
между признаками объекта [5].
Поэтому нами поставлена цель: с применением множественного
корреляционного анализа, установить степень и приоритетность влияния различных селекционных признаков на массу гнезда при отъеме
поросят в 2-месячном возрасте и выход мяса в тушах - как одних из
решающих показателей воспроизводительных и мясных качеств, а
также возможность использования полученных закономерностей для
прогнозирования продуктивности свиней в раннем возрасте.
Оценка селекционных параметров стада свиней асканийского типа
украинской мясной породы Государственного предприятия опытного
хозяйства Института «Аскания-Нова» проводилась по данным племенного учета и результатам контрольного откорма молодняка. Статистические показатели вычисляли с помощью программы MS Excel. Ве47

личину критерия достоверности устанавливали при следующих уровнях теоретической вероятности: * - Р≥ 0,95 ; ** - Р ≥ 0,99 ; *** - Р≥
0,999.
В таблице 1 приведена характеристика воспроизводительных признаков свиноматок исследуемого стада.
Таблица 1 – Коэффициенты изменчивости воспроизводительных
признаков свиноматок (n = 989)
Шифр
призПризнак
Cv,%
нака
Х1
Многоплодие, гол.
10,4±0,05
15,87
Х2
Крупноплодность,кг
1,07±0,01
4,81
Х3
Молочность, кг
51,0±0,11
6,82
Х4
Количество поросят в 2 мес., гол.
8,9±0,04
13,66
Хs
Масса гнезда в два мес., кг
164,2±0,83
16,25
Большей вариабельностью характеризуются такие признаки, как
многоплодие (15,87%), количество поросят (13,66%) и масса гнезда
при отъеме поросят в два месяца (16,25%). Более консолидированными
оказались животные в стаде за показателями крупноплодности приплода и молочности свиноматок, соответственно, Сv = 4,81 и 6,82%.
Полученные результаты расчетов парных коэффициентов корреляции выражают очевидную особенность: положительную высоковероятную зависимость большинства исследуемых признаков и отрицательную – между многоплодием свиноматок и крупноплодностью
приплода (таблица 2).
Таблица 2 – Коэффициенты корреляции воспроизводительных качеств
свиноматок (n = 989)
Коррелируемые признаки
r
Многоплодие - крупноплодность
-0,20***
- молочность свиноматок
0,23***
- количество поросят в 2 мес.
0,40***
- масса гнезда в 2 мес.
0,21***
Крупноплодность - молочность
0,14***
- количество поросят в 2 мес.
0,15***
- масса гнезда в 2 мес.
0,21***
Молочность - количество поросят в 2 мес.
0,32***
- масса гнезда в 2 мес.
0,40***
Количество поросят в 2 мес.- масса гнезда в 2 мес.
0,67***
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Сравнивая показатели коэффициентов корреляции следует отметить, что масса гнезда при отъеме поросят является интегрированным
показателем и имеет значительную высокодостоверную связь с количеством поросят к отъему (r = 0,67 Р≥ 0,999), среднюю – с молочностью свиноматок (r = 0,40 Р≥ 0,999) и слабой силы – с многоплодием и
крупноплодностью приплода ( r = 0,21 Р≥ 0,999).
Показатели степени детерминации и приоритетности влияния каждого из исследуемых признаков на массу гнезда при отъеме поросят
приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели множественного корреляционного анализа
воспроизводительных признаков
Детерминирующий признак
b0
R
D
Х1
Х2
Х3
Х4
bi
1,234
2,779
0,57
11,85
18,927 0,758 0,575
di
0,062
0,043
0,128
0,342
Общее влияние, включенных в модель, факторов составляет D =
Σdi = 0,575, т.е. варьирование массы гнезда на 57,5% объясняется действием этих факторов, а на 42,5% – других, неучтенных. Значение
частных коэффициентов детерминации (di) свидетельствует о разном
уровне влияния отобранных факторов на результативный признак.
Так, масса гнезда при отъеме поросят предопределяется количеством
поросят в этот период на 34,2%, молочностью и многоплодием, соответственно, свиноматок – на 12,8 и 6,2%, а крупноплодностью поросят
при рождении – на 4,3%.
Коэффициент множественной корреляции (R=0,758) подтверждает
существенную связь между результативным и факторными признаками. Рассчитанные частные коэффициенты регрессии (bi) указывают на
уровень соотношения между учтенными факторами в натуральных величинах. Установлено, что увеличение многоплодия свиноматок на 1
голову способствовало повышению массы гнезда на 1,23 кг, а сохранности поросят к 2-месячному возрасту – на 11,85 кг. Повышение массы
одного поросенка при рождении или молочности свиноматок на 1 кг
приведет к изменению результативного признака, соответственно на
2,78 и 057 кг. По данным абсолютных коэффициентов регрессии невозможно сделать сравнительный вывод о степени влияния исследуемых факторов, поскольку они определены в разных единицах измерения. Поэтому нами были рассчитаны коэффициенты эластичности, которые характеризуют относительное изменение влияния того или иного признака на массу гнезда и составляют Х1 - 0,08 %, Х2 - 0,02, Х3 -018
и Х4 - 0,64 %. Как видно из расчетов, среди приведенных факторов
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наиболее существенно влияет на массу гнезда в 2-месячном возрасте
сохранность поросят (Х4) в этот возрастной период.
При определении влияния селекционных признаков на содержание
мяса в тушах (X8) (62,2%) в качестве детерминирующих факторов
приняты признаки: Х1 - скороспелость (178,5 дн.), Х3 - затраты корма
на 1 кг прироста (3,75 корм. ед.), Х4 - длина туши (96,3 см ), Х5 - масса
задней трети полутуши (11,2 кг), Х6 - толщина шпика (25,1 мм) и Х7 площадь «мышечного глазка» (32,8%). В скобках приведены средние
значения этих признаков у потомков свиноматок исследуемого стада.
Данные таблицы 4 показывают, что выход мяса в убойных тушах
коррелятивно связан со всеми отобранными факторами.
Таблица 4 – Взаимосвязь откормочных и мясных признаков свиней, r
Шифр
ознаки
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7

Х2

(n=166)
***

-0,736

Х3

(n=166)
***

0,352
-0,487***

Х4

(n=166)
***

-0,375
0,275***
-0,245**

Х5

(n=52)
***

-0,446
0,188
-0,176
0,665***

Х6

Х7

Х8

(n=52)

(n=52)

(n=18)

0,311*
-0,026
0,221
-0,358**
-0,397**

-0,162
-0,063
-0,159
0,432**
0,610***
-0,413**

-0,210
-0,036
0,218
0,671**
0,768***
-0,392
0,646**

Так, высокодостоверная сильная зависимость установлена с массой
задней трети полутуши (r = 0,768), значительная – с длиной туши (r =
0,671 Р≥ 0,99), и площадью «мышечного глазка» (r=0,646 Р≥ 0,99) и
слабая – с откормочными признакам.
В таблице 5 приведены коэффициенты множественной корреляции
и детерминации мясности туш.
Таблица 5 – Показатели детерминации мясности селекционными
признаками
bi
di

Х1
- 0,019
0,021

Детерминирующий признк
Х3
Х4
Х5
Х6
11,58
0,572
2,213
-0,133
0,097
0,239
0,284
0,030

Х7
0,625
0,191

bo
-75,55

R

D

0,928

0,862

Вариация мясности свиней на 86,2 % обусловлена признаками, которые вошли в модель и лишь на 13,8 % – неучтенными факторами.
Наибольший удельный вес влияния на результативный признак имели:
масса окорока (28,4 %), длина туши ( 23,9 %), площадь «мышечного
глазка» (19,1 %) и расхода кормов (9,7 %).
Анализируя полученные данные коэффициентов регрессии (bi)
можно утверждать, что выход мяса в тушах имеет тенденцию к повышению: на 0,019 % при уменьшении возраста достижения живой мас50

сы 100 кг на 1 день и на 0,13 % - толщины шпика на 1мм; на 11,6%,
0,57, 2,21 и 0,62% при увеличении на одну натуральную единицу факторных признаков Х3, Х4, Х5, Х7, соответственно. В относительных величинах изменения по этим признакам достигают 0,72; 0,88; 0,40 и
0,33%. Таким образом, результативный признак наиболее тесно взаимосвязан с факторами Х4 - длина туши и Х3 - затраты корма на 1 кг
прироста живой массы.
На основании определенных коэффициентов регрессии (bi) и свободных членов (bo) составлены уравнения множественной регрессии
массы гнезда поросят в 2-месячном возрасте и выхода мяса в тушах,
которые имеют вид:
У1 = 18,93 + 1,23 Х1 + 2,78 Х2 + 0,57 Х3 + 11,85 Х4 .
Y2 = -75,55 -0,02Х1 + 11,88Х3 + 0,57Х4 + 2,21Х5 - 0,13Х6 + 0,63Х7
Рассчитанное прогнозируемое значение массы гнезда поросят при
отъеме в 2-месячном возрасте, которое можно получить в хозяйстве
при имеющихся условиях, составляет 169,4 кг. Относительная разница
между фактическим и теоретическим значением составляет 4,4%. По
выходу мяса в туше получена, также значительная схожесть экспериментальных и расчетных величин - 3,3%. Такие данные подтверждают
возможность эффективного прогнозирования продуктивных качеств
животных в раннем возрасте.
Таким образом, установление приоритетных факторов воздействия
на результативные признаки прогнозирования продуктивных качеств
поголовья свиней в более раннем возрасте с использованием множественного корреляционного анализа и реализация их в программах целенаправленной селекционно-племенной работы будут способствовать
ускорению селекционного процесса в свиноводстве.
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УДК 636.2.082
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ НОВОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В РОССИИ
И.М. ДУНИН, Г.С. ЛОЗОВАЯ, А.М. ЧЕКУШКИН
Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела
В статье показаны основные результаты селекции молочной красно-пёстрой породы крупного рогатого скота, созданной в России в 1998 году. Представлены материалы
по молочной продуктивности коров породы, племенных заводов, репродукторов и внутрипородных типов, выращиванию молодняка и воспроизводительным качествам.
The article shows the main results of selection of dairy red-white breed of cattle, created
in Russia in 1998. Materials about the milk production of cows, breeding plants, breeders and
intrabreed types, rearing and reproductive qualities are presented.

Работа по созданию молочной красно-пёстрой породы крупного
рогатого скота велась учеными России на протяжении двадцати лет.
Была поставлена задача получить животных молочного типа, сочетающих в себе конституциональную крепость симментальского скота с
высокой молочной продуктивностью и отличными морфофункциональными качествами вымени улучшающей голштинской породы
красно-пёстрой масти. В результате, впервые, за последние 50 лет в
России, коллективом авторов, был создан массив красно-пёстрого скота, получивший в 1998 году официальный статус молочной породы и
внесенный в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к хозяйственному использованию.
Целенаправленная селекционная работа с использованием краснопёстрой голштинской породы позволила осуществить качественное
преобразование симментальского скота, создать новые генотипы коров
молочного производственного типа продуктивности с коэффициентом
1000-1200кг молока, за короткий срок организовать крупные молочные хозяйства на территории РФ и достигнуть в некоторых из них европейского уровня молочной продуктивности.
Животные красно-пёстрой породы отличаются повышенной жизнеспособностью, обусловленной высокими адаптационными способностями исходной симментальской породы, а благодаря красно-пёстрой
голштинской породе высокую приспособленность к интенсивным технологиям производства молока.
В 2013 г. средний удой 84,7 тысяч коров в хозяйствах всех категорий составил 5355кг молока жирностью 3,87%, белковостью 3,15%,
живой массой 545кг. В 18 племзаводах средний удой молока 16,2 тысяч коров равнялся 5935кг, жир 4,0%, белок 3,13%. В 66 племрепро52

дукторах от 45,5 тысяч голов коров надоено по 5868кг молока, жирностью 3,9%, и содержанием белка 3,18%. За сравнительно короткий период после признания породы создано два высокопродуктивных внутрипородных типа красно-пёстрой породы: Енисейский и Воронежский; первый – на базе племенных хозяйств Красноярского края, второй – Воронежской области. В этих субъектах Российской Федерации
сосредоточено наиболее многочисленное и ценное по племенным и
продуктивным качествам поголовье животных. В 2013 г. от коров
Енисейского типа (n=8тысяч голов) надоено по 6023 кг молока жирностью 4,06%, содержанием белка – 3,10%, Воронежского – (n=2,85 тысяч голов) 5909 кг, 3,85 и 3,18%. Живая масса коров Енисейского типа
равнялась 571 кг, Воронежского – 541 кг. Производство молока на 100
кг живой массы у коров Енисейского типа составило 1055 кг, Воронежского – 1092 кг.
Для планомерного комплектования племенных ферм и комплексов
по производству молока требуются коровы, хорошо выращенные в молодом возрасте, способные реализовывать генетический потенциал
молочной продуктивности на протяжении 3-4 и более лактаций.
В таблице 1 представлены данные по выращиванию ремонтных телок в ведущих регионах разведения породы в разные возрастные периоды.
Таблица 1 – Результаты выращивания ремонтных телок в племенных
хозяйствах разных регионов
Регионы

Белгородская область
Воронежская область
Красноярский край
Республика
Мордовия

Число
племенных хозяйств

10 мес.
ЧисЖило тевая
темаслок,
са, кг
гол.

12 мес.
ЧисЖило тевая
темаслок,
са, кг
гол.

18 мес.
ЧисЖило тевая
темаслок,
са, кг
гол.

11

979

247

2447

297

2447

412

22

2985

240

2987

276

2742

373

21

2825

237

7095

278

11824

387

11

1384

249

1218

298

1718

400

Изучение выращивания ремонтных телок проведено на материалах
65 племенных хозяйств в основных регионах разведения краснопёстрой породы. Средняя живая масса телочек в возрасте 10 месяцев в
Белгородской, Воронежской областях, Красноярском крае и Республике Мордовия составила 243 кг, среднесуточный прирост – 700 г, в 12
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месяцев – 287 кг и 730 г, в 18 месяцев – 393 кг и 600 г, соответственно.
Во всех четырех регионах выращиванию телок во все возрастные периоды уделяется должное внимание, что обеспечивает им хорошее
развитие, а в будущем реализацию генотипа по молочной продуктивности и более длительное продуктивное использование.
Одним из главных факторов, определяющих организацию стада в
хозяйстве, является структура стада и качественное воспроизводство.
Основным показателем воспроизводства является выход телят на 100
коров. Во всех категориях хозяйств молочных пород скота было получено по 80,8 голов телят на 100 коров, по красно-пёстрой породе этот
показатель составил 84,7 голов, или на 3,9 голов выше (таблица 2).
Таблица 2 – Воспроизводительные качества коров красно-пестрой
породы
Республика,
край, область

1
Все молочные
породы скота
РФ, в среднем
Краснопестрая порода, в среднем
В том числе:
Красноярский
край
Воронежская
область
Белгородская
область
Республика
Мордовия
Липецкая область
Амурская область
Курская область
Волгоградская
область
Саратовская
область

Все категории
хозяйств
Сервис Выход
перителят
од,
на 100
дней
коров
2
3

Племзаводы

Сервис
период,
дней
4

Выход
телят
на 100
коров
5

Племрепродукторы
Сервис Выход
перителят
од,
на 100
дней
коров
6
7

126

80,8

136

81,3

126

82,4

125

84,7

144

88,0

121

85,4

136

87,1

155

91,3

132

87,9

122

81,8

144

80,7

122

79,4

121

82,7

126

79,5

121

83,2

89

93,6

80

102,0

93

91,5

131

72,7

144

83,6

82

98,0

143
111

71,0
85,0

-

-

130
111

89,2
85,0

125

82,9

124

80,0

126

85,9

147

78,9

145

80,0

-

-
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Продолжение таблицы 2
1
Алтайский край
Брянская область

2
109

3
89,8

4
111

5
88,0

6
117

7
88,0

107

91,0

107

91,0

-

-

За прошедшие годы со времени выведения молочной краснопёстрой породы была достигнута основная задача создания новой породы – сохранены ценные качества симментальского скота, такие как,
крупная живая масса, хорошие акклиматизационные способности при
разведении в различных природно-экологических зонах, высокие мясные качества и энергия роста молодняка. Вместе с тем улучшены основные молочные признаки (удой, жир, белок), морфо - функциональные свойства вымени, сохранены ценные физико-химические и технологические свойства молока.
Анализируя конкурентоспособность красно-пёстрой с чёрнопёстрой породой (таблица 3), видно, что в племрепродукторах Красноярского края отмечается превосходство красно-пёстрых коров над
черно-пёстрыми на 358кг молока, 0,13% жира, 0,05% белка и на 2,8 теленка в расчете на 100 коров. При этом у первых на 13 дней короче
сервис-период, на 1,7 месяца возраст первого отела, на 42кг выше коэффициент молочности у коров. В племзаводах и хозяйствах всех категорий отмечено незначительное превосходство черно-пёстрых коров
по удою, тогда как у красно-пёстрых выход телят в племенных заводах
оказался выше на 14 голов, в племрепродукторах – на 2,8 головы.
Таблица 3 – Конкурентоспособность красно-пёстрой породы скота с
черно-пестрой породой в одинаковых регионах разведения.
Регион,
порода

Коровы,
тыс.г
ол.

1

2

Все категории хозяйств
31,71
Племзаводы 8,89
Племрепродукторы
15,38

Продуктивность

Удо
й,
кг

3

Воспроизводство
%
%
ЖиСерВыход
жибел
вая
вистелят
ра
ка
перина 100
мас
од,
коров
са,
кг
дн.
4
5
6
7
8
Красно-пестрая порода
Красноярский край

Возраст
коров
при
1-м
отеле
9

Коэфэффифициент
молоч
лочности
10

5032
5982

4,0
4,05

3,10
3,10

549
580

136
155

87,1
91,3

29,6
28,7

917
1031

4911

3,99

3,10

546

132

87,9

29,6

900
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Продолжение таблицы 3
1

2

3

4

5
6
Воронежская обл.

7

8

9

10

Все категории хозяйств
30,36
Племзаводы 2,00
Племрепродукторы
10,16

5126
6222

3,78
3,93

122
144

81,8
80,7

30,4
28,5

960
1105

5619

3,81

122

79,4

30,6

1037

Все категории хозяйств
Племзаводы
Племрепродукторы

2,42
0,82

4656
5178

3,85
4,13

109
111

89,8
88,0

31,1
31,0

874
1007

0,40

6057

88,01

32,9

1113

Все категории хозяйств
9,440
Племзаводы 4,067
Племрепродукторы
2,142

3,91 3,07
544
117
Черно-пестрая порода
Красноярский край

5110
6040

3,92
4,0

145
137

78,8
77,3

29,6
29,0

950
1071

4553

85,1

31,3

858

Все категории хозяйств
2,270
Племзаводы 0,403
Племрепродукторы
0,465
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В племрепродукторах Воронежской области от красно-пёстрых коров было получено на 1558 кг молока больше чем от чёрно-пёстрых.
Красно-пёстрые коровы племзаводов по содержанию жира и белка в
молоке, живой массе также превосходили коров чёрно-пёстрой породы.
В условиях Алтайского края у красно-пёстрых коров племрепродукторов удой был выше на 335кг молока, в хозяйствах всех категорий
– на 94 кг. По выходу телят красно-пёстрые коровы племрепродукторов на 10,6 голов превосходили чёрно-пёстрых коров, во всех категориях хозяйств – на 6,9 голов.
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Следует особо отметить хорошие воспроизводительные качества
присущие красно-пёстрой породе, что позволяет хозяйствам обеспечивать себя ремонтным молодняком и располагать необходимыми объемами племпродажи. Важно и то, что в сравнении с черно-пёстрыми
коровами при разведении в сходных климатических и кормовых условиях, красно-пёстрые животные показали высокую конкурентоспособность по надою, содержанию жира и белка в молоке.
Таким образом, разведение молочной красно-пёстрой породы в
различных климатических и кормовых условиях регионов России показало, что в новой породе в достаточной степени сохранены акклиматизационные качества исходного симментальского скота, высокая
энергия роста молодняка, кардинально улучшены молочная продуктивность и морфо – функциональные свойства вымени, позволяющие
использовать высокопроизводительные доильные установки, не утрачены ценные физико-химические свойства молока, присущие симментальской породе.
В настоящее время продолжается работа по совершенствованию
красно-пёстрого скота в соответствии с программой селекции краснопёстрой породы, разработанной на период до 2020 года, это требует
более тесного сотрудничества регионов заинтересованных в распространении и рациональном использовании генофонда красно-пёстрых
животных, координации проведения селекционно-племенной работы с
породой.
Обобщая вышеизложенное следует отметить, что красно-пёстрая
порода имеет динамично развивающуюся заводскую структуру, племенную базу и при повышении качественного уровня кормовой базы
животные способны производить не менее 6000-7000кг и более молока
в год с содержанием жира на уровне 4,0% и более, белка – 3,2% и более и имеет реальный потенциал для расширения ареала ее разведения
не только в России, но за ее пределами.
УДК 636.22/28.612.11
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КРОВИ БЫЧКОВ ПОДОЛЬСКОГО ЗАВОДСКОГО ТИПА
УКРАИНСКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
А.В. ДЫМЧУК
Подольский государственный аграрно-технический университет
В статье изложены результаты исследований морфологических и биохимических
показателей крови бычков подольского заводского типа украинской черно-пестрой мо-
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лочной породы в зависимости от разных вариантов подбора.
The results of researches of morphological and biochemical indexes of bull-calves blood
of а Рodolsk factory type of the Ukrainian blackly-speckled lactescent breed depending on the
different variants of selection.

Кровь в организме животных выполняет функцию не только как
транспортное средство для осуществления обмена биологически активных веществ, она еще есть своеобразным зеркалом общего состояния организма.
Кровь играет важную роль в жизнедеятельности организма животного. Через нее осуществляется многосторонний обмен веществ. Исследованиями многих ученых доказано, что состав крови отображает
физиологическое состояние организма, которое связано с жизненно
важными функциями и условиями жизни, а также влияет на процессы,
которые происходят в организме.
При изучении племенных и продуктивных качеств животных
большое значение имеют морфологические и биохимические показатели крови, с помощью которых можно сделать вывод о состоянии организма и его защитных качествах, так как процессы, которые связаны
с ростом и развитием животных, всегда отображаются на морфологическом и белковом состоянии крови.
Для проведения исследований было сформировано пять групп бычков украинской черно-пестрой молочной породы, которые получены
от разных вариантов подбора (n=5). Кровь для исследований брали из
яремной вены в 18-месячном возрасте. I группа була контрольной внутрилинейный подбор линии Аннас Адема, к II группе принадлежали животные – кросс линий Валианта – Судина, к III – Судина – Аннас
Адема, к IV – Монтфреча – Силинг Трайджун Рокита, к V – Рефлекшн
Соверинга – Эльбруса.
Исследования показали, что самый высокий уровень гемоглобина
имели животные третьей группы – 121,1 г/л, что больше на 11,4 г/л
чем у животных контрольной группы. За количеством лейкоцитов в
крови существенной разницы не замечено, хотя самый высокий показатель был у бычков третьей группы – 8,81 109/л, а самый низкий имели животные первой и пятой групп – 8,08 та 8,02 109/л соответственно.
Реакция оседания эритроцитов животных разных групп находилась в
пределах 1,2-1,4 мм/ч. Количество эритроцитов у бычков контрольной
группы составило 6,23 1012/л, что было самым низким показателем.
Среди таких морфологических показателей крови, как количество
эритроцитов, мочевины и креатинина преимущество было у животных
третьей группы. Самый большой показатель уровня холестерина имели бычки второй и первой групп – 3,74 и 3,68 ммоль/л соответственно.
Животные пятой группы имели самый высокий показатель общих ли58

пидов – 3,4 г/л, а животные третьей группы – глюкозы – 2,58 ммоль/л,
хотя у них было самое низкое содержание кальция – 2,0 ммоль/л. У
бычков второй группы было самое низкое содержание глюкозы – 2,1
ммоль/л, и наибольшее содержание кальция – 2,38 ммоль/л.
Содержанию общего белка в крови животных разных групп существенно не отличалось между собой. Самый высокий показатель был у
четвертой группы – 83,74 г/л, что больше на 2,98 г/л чем у животных
контрольной.
Альбуминово-глобулиновый коэффициент у животных третьей
группы составил 0,92. Это больше на 0,9, чем у животных контрольной
группы и на 1,2 чем у пятой. Наибольшее содержание глобулинов было у бычков пятой группы – 55,5%, а наименьшее – у животных третьей – 52,02%.
Исследования показали, что морфологические и биохимические
показатели крови всех пяти групп бычков существенно не отличались
между собой и были в пределах физиологической нормы. Но следует
отметить третью группу животных – кросс линий Судина – Аннас
Адема, в которой большинство показателей было выше чем у сверстников других групп.
УДК 636:573.6
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПЕРСПЕКТИВЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Ю.Н. ЕВСТАФИЕВА, С.Н. БЛЮСЮК, В.И. БУЧКОВСКАЯ,
В.Е. ХАРКАВЛЮК
Подольский государственный аграрно-технический университет
Для решения широкого спектра биологических проблем в фундаментальных и прикладных исследованиях особую роль отводят генетически модифицированным микроорганизмам. В Украине функционирует около двадцати лабораторий, способных проводить качественную и количественную экспертизу ГМО в продукции. Поэтому, пока
весь мир решает проблему безопасности использования ГМО, уже сегодня, благодаря
услугам лабораторий молекулярно-генетических исследований, можно узнать, что
именно попадает в наш организм.
For a wide range of biological problems in fundamental and applied research a specific
role for genetically modified microorganisms. In Ukraine functional minuet about twenty laboratories capable of conducting qualitative and quantitative examination of GMO products.
Therefore, while the world solves the problem of the safe use of GMOs, today, thanks to the
services of laboratories of molecular genetic studies, you can see exactly what gets in our organism.

Генно-инженерные технологии являются одними из важнейших до59

стижений молекулярной биологии и генетики, которые открывают перед человечеством огромные перспективы. Уже сегодня для решения
широкого спектра биологических проблем в фундаментальных и прикладных исследованиях особую роль отводят генетически модифицированным микроорганизмам (ГМО) – организмам, наследственный материал которых изменен методами генной инженерии с целью придания им желаемых свойств.
К преимуществам использования трансгенных микроорганизмов
относят появление новых подходов к разработке и производству лечебных, диагностических и профилактических лекарственных препаратов, позволяющих получать в достаточных количествах широкий
спектр лекарств (антибиотики, гормоны, ферменты, диагностикумы).
Также благодаря ГМО осуществляют конверсию биомассы в биогаз и
биоэтанол, при этом без загрязнения атмосферы вредными отходами
реализуется 50-80 % потенциальной энергии.
Следующую серию биотехнологий природоохранного плана
направлено на очистку земель и водоемов. В дополнение, применение
генно-инженерных методов позволило создать сорта растений, сбалансированные по составу аминокислот, обладающие стойкостью к засухе
и холоду, но не поражающиеся вредителями. И, хотя на этом преимущества от внедрения ГМО не заканчиваются, многие ученые видят в
этом процессе не только пользу, но и большую угрозу для человечества. Так, уже установлено, что последствиями употребления человеком генетически модифицированных продуктов могут быть аллергические заболевания, нарушения обмена веществ, появление устойчивости микрофлоры к антибиотикам, отдаленный канцерогенный, тератогенный и мутагенный эффекты, возникающие вследствие непосредственного воздействия трансгенных белков. К тому же выращивание
генетически модифицированных растений приводит к сокращению
биологического разнообразия и нарушения (или разрушения) трофических цепей.
Поэтому потенциальная и явная опасность от использования трансгенных организмов побудила к решению вопроса использования ГМО
на правительственном уровне. Так, на совещаниях европейских стран
уже обсуждаются пороговые уровни генетически модифицированных
организмов, утвержден перечень пищевых ингредиентов, которые не
требуют исследования на содержание трансгенов. Относительно Украины, то Кабинет Министров издал Постановление от 13.05.2009 года
№ 468 «Об утверждении порядка этикетирования пищевых продуктов,
содержащих генетически модифицированные организмы или произведены с их использованием и вводятся в обращение», согласно которому маркировка пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья,
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содержащих ГМО, более 0,9%, или произведённых с их использованием, должны осуществляться производителями, поставщиками (в т. ч.
импортерами) и продавцами, которые вводят продукцию в обращение.
Таким образом, наша страна стала единственным государством в мире,
в котором для всех пищевых продуктов существует маркировка с информацией о наличии или отсутствии ГМО. На сегодня уже существуют данные, что в Украине около 30% пищевых продуктов содержат ГМО. Наибольший процент ГМО в сое – около 80%.
Определение генетически модифицированных организмов в продуктах проводят с помощью молекулярно-генетических методов, в основе которых лежат генно-инженерные манипуляции с ДНК и РНК.
Эта группа методов предназначена для выявления вариаций (повреждений), начиная со структуры участка ДНК (аллеля гена, региона
хромосомы) и заканчивая расшифровкой первичной последовательности оснований. Поскольку один ген может кодироваться 10000 и более
нуклеиновых кислот, то специалисты лаборатории должны обладать
необходимыми знаниями и методиками, которые позволят расшифровывать и анализировать всю генетическую последовательность. Так,
молекулярные генетики выделяют ДНК из клеток и с помощью специальных химических реакций и приборов расшифровывают ген, который анализируется. К методам, которые чаще всего используются для
выявления генетических модификаций, относят ПЦР (полимеразной
цепной реакции) и секвенирование. Именно потенциально высокая
чувствительность этих методик требует особенно тщательного оборудования ПЦР-лаборатории.
Анализы на содержание ГМО не могут выполняться в обычных
аналитических лабораториях, поскольку для этого необходимо дорогостоящее оборудование, реактивы, высококвалифицированный персонал, обладающий разноплановыми биологическими методами. В
Украине лабораторий, способных проводить качественную и количественную экспертизу ГМО в продукции, около двадцати.
Поэтому, пока весь мир решает проблему безопасности использования ГМО, уже сегодня, благодаря услугам лабораторий молекулярно-генетических исследований, можно узнать, что именно попадает в
наш организм.
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УДК 636. 22/.28.082.2
ПРОДУКТИВНЫЕ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Л.А. КАЛЬЧУК, Е.А. ГЛУЩУК
Житомирский национальный агроэкологический университет
В статье дана характеристика воспроизводительных качеств коров черно-пестрой
породы разного происхождения племзавода опытного хозяйства «Рихальское» Емельчинского района Житомирской области
In article the characteristic of reproductive qualities of cows of black and motley breed of
a different origin of a stud farm of a pilot farm of «Rikhalskoye» of the Emelchinsky region of
Zhitomir area is given

В условиях интенсификации и специализации молочного скотоводства на промышленной основе высокая продуктивность и регулярное
воспроизводство животных определяют рентабельность племенных
хозяйств. Высокая интенсивность отбора животных, являющаяся основой генетического прогресса стада, предъявляет высокие требования
к воспроизводительной функции животных.
Повышение уровня воспроизводительной функции в скотоводстве
всегда было проблематично и в настоящее время предоставляет большой практический и научный интерес, особенно к высокопродуктивным животным и животным новых генотипов, так как нарушение воспроизводительных функций, особенно у крупного рогатого скота, сокращает срок его хозяйственного использования, снижает уровень молочной продуктивности, а следовательно и рентабельность отрасли в
целом.
Исследования проведены по материалам племенного и зоотехнического учета о племенном и продуктивном использовании коров в
опытном хозяйстве «Рыхальское» Института сельского хозяйства Полесья НААНУ Емельчинского района Житомирской области. Объектом исследований послужили коровы-первотелки украинской чернопестрой молочной породы. Объем выборки составил 151 голову коров
разного происхождения. Маточное поголовье хозяйства принадлежит
к распространенным голштинским линиям: Вис Бурке Айдиала
1013415, Рефлекшн Соверинга 198998, Монтвик Чифтейна 95679, Сейлинг Трайджун Рокита 252803. Подопытные животные находились в
одинаковых условиях кормления и содержания.
Цель работы – оценка молочной продуктивности и воспроизводительных качеств коров первотелок разного происхождения.
Обработка данных проведена по общепринятым методикам вариационной статистики.
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Анализ показателей молочной продуктивности коров показал, что,
несмотря на одинаковые условия содержания и кормления животных,
молочная продуктивность коров-первотелок происходивших от разных
быков-производителей была разной.
Нами было установлено, что наивысшую молочную продуктивность и выход молочного жира имели первотелки, происходившие от
быка-производителя Верри 780/ 20165676 (линия Рефлекшн Соверинга), – 4100 кг молока и 143,7 кг молочного жира, а самую низкую молочную продуктивность – первотелки, происходившие от быкапроизводителя Изюма 158 (линия Вис Бурке Айдиала), – 3410 кг молока и 127,9 молочного жира.
Разница в удое по сравнению с коровами-первотелками, происходившими от быка-производителя Верри 780/20165676, составила от
быка Изюма 158 – 690 кг, Элевейшна 745/1760326 – 624 кг, Лидера 163
– 399 кг и Кондона 193- 313 кг.
Содержание жира в молоке коров-первотелок разного происхождения было не одинаково. Более высокое содержание жира установлено
у коров, происходивших от быка-производителя Изюма 158, – 4,08%.
Разница между группами составила 0,24 %. В целом, первотелки всех
групп по содержанию жира в молоке значительно превышали стандарт
породы (3,6-3,8%).
Высокая изменчивость удоя (18,7-26,6%) и выхода молочного жира
(20,9-32,4%) свидетельствует о возможности эффективной селекции по
этим показателям, Коэффициент изменчивости содержания жира в молоке был сравнительно не высоким и составил 6,25-8,10%.
Показатель количества молочного жира за лактацию у первотелок
всех групп был высоким, однако значительное превосходство имели
коровы-первотелки, происходившие от быка Верри 780. Они превышали коров других групп на 15,8 кг.
Для более полной характеристики молочной продуктивности и эффективности использования животных, мы рассчитали коэффициент
молочности. По этому показателю можно установить выраженность
молочного типа скота, для коров первотелок он должен составлять 670
кг и более.
Анализ данных свидетельствует о том, что животные всех групп
были хорошо выращены, потому, что согласно с инструкцией по бонитировке крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород
превышали по живой массе стандарт породы (480 кг) на 6,3-12 кг.
Коэффициент молочности в среднем по группам составил 695-840
кг. Наивысший коэффициент молочности по опытным животным имели коровы, происходившие от быка Верри 780.
Относительно высокие показатели коэффициента молочности мож63

на объяснить тем, что коровы имеют сравнительно высокую молочную
продуктивность за лактацию. Следовательно животные всех групп обладают выраженным молочным типом.
Нормальная воспроизводительная способность – один из важных
показателей здоровья, крепости конституции животных, гармонизации
основных функций организма. Уровень воспроизводства в молочном
скотоводстве обусловливает эффективность получения основного продукта – молока и дополнительного – приплода.
В селекционной работе с молочным скотом предпочтение отдается
животным, сочетающим высокую молочную продуктивность и хорошие воспроизводительные качества. В литературе нет единого мнения
по вопросу влияния уровня удоя на воспроизводительную функцию
коров.
Многие авторы считают, что между молочной продуктивностью
коров за 305 дней лактации и плодовитостью в большинстве случаев
установлена отрицательная корреляция, которая усугубляется тем, что
нередко в стаде оставляют коров с высокими удоями и худшими воспроизводительными способностями.
В то же время имеется много сведений о возможности гармоничного сочетания высокой молочной продуктивности и плодовитости коров.
Нами были изучены воспроизводительные качества коровпервотелок, так как они являются показателями характеризующими
состояние жизнеспособности организма, его адаптации к климатическим и кормовым условиям.
Важным показателем воспроизводительной способности коров является возраст при первом отеле. У голштинизированных животных
наиболее оптимальным является возраст 27-29 месяцев.
Анализ данных свидетельствует о том, что подопытные животные
всех групп осеменялись в позднем возрасте 20,3-22,1 мес, следовательно и возраст первого отела является более поздним 29,4-31,3 мес.
Оптимальная продолжительность сервис-периода для молочной
породы колеблется в пределах 80-90 дней, что дает возможность ежегодно получать от коровы теленка. Анализ данного показателя показал, что он колеблется в пределах 100,8-152,3 дня и превышает норму
на 62-72 дня. Продолжительность сервис-периода обусловлено главным образом паратипическими факторами: условиями кормления и
содержания животных, уровнем квалификации техника по воспроизведению стада, соблюдением технологии искусственного осеменения,
частотой определения животных в охоте и др.
Оценивая такой показатель, как межотельный период, мы определили, что его продолжительность у подопытных животных между пер64

вым и вторым отелами значительно превышает оптимальный уровень
(365-380 дней) и составляет у коров, которые имели происхождение от
быка производителя Верри – 431 день, быка Изюма-427 дней, и быка
Кондона – 419 дней.
Исходя из анализа фактического материала, можно сделать вывод о
том, что исследованные коровы опытного хозяйства «Рыхальске» по
показателям воспроизводительной способности не отвечают оптимальным требованиям, которые предъявляются к голштинизированным животным. На наш взгляд, это последствие их недостаточной акклиматизации в условиях полесской зоны, поскольку улучшающая порода была выведена и разводится в оптимальных условиях США и Канады. Однако улучшение воспроизводительных качеств следует производить не только путем создания нормальных условий кормления и
содержания, но и использованием селекционно-генетических показателей.
Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено,
что коровы линии Рефлекшн Соверинга имели лучшие показатели по
молочной продуктивности и выходу молочного жира, хотя предопределится с одной из лучших линий по всем показателям невозможно,
потому что в каждой линии есть свои преимущества по тем или иным
показателям. Дальнейшее использование быков-производителей, которые объединяют хорошие воспроизводительные качества с высокой
молочной продуктивностью, является стратегическим направлением
работы зоотехников-селекционеров ведущих хозяйств-репродукторов
страны.
УДК 636.4.082
ПОЛИМОРФИЗМ ПО ЛОКУСУ ГЕНА MUC 4 (IN 17)
У ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОРОД,
РАЗВОДИМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Д.А. КАСПИРОВИЧ1, В.А. ДОЙЛИДОВ2, М.Е. МИХАЙЛОВА3
1
УО «Полесский государственный университет»
2
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины»
3
ГНУ «Научно-исследовательский институт генетики и цитологии
НАН Беларуси»
По результатам ДНК-анализа по локусу гена MUC4 (in 17) было установлено, что
хряки-производители пород белорусская крупная белая, ландрас, дюрок, использующиеся
в СГЦ «Западный» в основном имели нежелательное сочетание аллелей – MUC4АА
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By results of DNA-analysis on a locus of gene MUC4 (in 17) it has been established, that
male pigs-manufacturers of breeds Belarus large white, Landras and Durok, used in Сentr of
selektsion and hybridization «Zapadniy» basically had an undesirable combination of allels MUC4АА

В Республике Беларусь, как и во всем мировом свиноводстве, наряду с повышением продуктивных качеств свиней остро стоит проблема
сохранности новорожденного молодняка.
Желудочно-кишечные болезни, поражающие поросят в неонатальный период, а в частности – колибактериоз, изучали и изучают многие
исследователи. Однако вопрос заболеваемости животных остается открытым до сих пор. Свидетельством этому является тот факт, что во
многих хозяйствах по данной причине гибель молодняка составляет
20-30 %.
Лечение и профилактика колибактериоза новорожденных поросят
осложняется такими факторами, как широкая вариабельность свойств
возбудителя и множественная его устойчивость к антибактериальным
препаратам.
В Беларуси среди неблагополучных свиноводческих хозяйств по
инфекционным заболеваниям колибактериоз лидирует. При этом заболеваемость в отдельных хозяйствах может достигать 90 % с летальностью до 40 %.
Широкое распространение колибактериоза обусловлено высокой
концентрацией животных на ограниченной территории, невыполнением зачастую ветеринарно-санитарных норм на свинофермах и комплексах, отсутствием эффективных мер борьбы.
В ветеринарной практике для защиты поросят от неонатальной
диареи, связанной с E. сoli, применяют вакцинацию свиноматок. Однако данный метод, как показала практика, имеет существенный недостаток – высокая стоимость вакцин и мероприятий по вакцинации на
фоне отсутствия полной гарантии излечения животных.
Известно, что возбудителями неонатальной диареи у молодняка
свиней в основном являются энтеротоксические Е. сoli (ETEC) с типом
фимбрий F4 (К88). В кишечнике поросят данные бактерии прикрепляются к слизистой и в последующем выделяют токсины в окружающие
их клетки эпителия. В итоге останавливается жидко-абсорбирующая
деятельность эпителиальных клеток кишечника, что и является причиной диареи.
В основе генетической устойчивости отдельных животных к колибактериозу лежит отсутствие на поверхности внутренних клеток их
кишечника соответствующих факторов прикрепления бактерий. В качестве одного из генов, принимающих участие во взаимодействии
ETEC и кишечных рецепторов, рассматривается ген MUC4.
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Из специфических адгезинов при колибактериозе поросят наиболее
важную роль играют F4 (К 88) и F18. При этом выявлено, что причиной возникновения колибактериоза у новорожденных поросят в самом
начале подсосного периода является, как правило, E. coli с типом фибрий F4 (К 88).
Y. Wang et al. и H. Xiang et al. был выявлен локус (SSC13q41) гена
MUC4, в 17 интроне которого Peng et al. идентифицировали точковую
мутацию в позиции DQ124298:g.243A→G. Дальнейший анализ позволил установить ассоциацию между мутацией g.243A→G и восприимчивостью молодняка свиней к энтеротоксигенной E. coli F4. В частности установлено, что наличие в генотипе поросят аллеля MUC4A отрицательно влияет на их сохранность в первые недели жизни.
Поэтому возникает необходимость в генотипировании свиней отечественных и особенно импортируемых пород по локусу гена MUC4
(in 17). В особенности это касается хряков-производителей, так как
они в сравнении со свиноматками оказывают значительно большее
влияние на качество получаемого потомства, и один носитель негативного аллеля способен нанести гораздо более ощутимый вред.
Цель наших исследований – установить генетическую структуру
популяций хряков пород белорусской и зарубежной селекции по локусу гена MUC4 (in 17) на основе проведенного ДНК-анализа.
Исследования проведены в рамках договора от «16» апреля 2013 г.
№ Б13М-173 заключенного с БРФФИ.
Объект исследования – хряки-производители пород белорусская
крупная белая, ландрас и дюрок, а также помесные хряки (белорусская
мясная порода × ландрас), использаующиеся в СГЦ «Западный»
Брестского района.
В качестве биологического материала, необходимого для проведения ДНК-анализа методом ПЦР-ПДРФ, были использованы эякуляты
хряков-производителей. Ядерную ДНК из биопроб выделяли перхлоратным методом. ДНК-анализ проводился в лаборатории ГНУ «Научно-исследовательский институт генетики и цитологии НАНБ»
По результатам генотипирования была исследована генетическая
структура популяций вышеуказанных пород, в частности рассчитаны
частоты встречаемости аллелей и полиморфных вариантов гена MUC4
(in 17), проведен расчет частот встречаемости аллелей (рисунок 1) и
генотипов (таблица 1).
Была установлена относительно низкая частота встречаемости аллеля MUC4G – от 0,19 у хряков белорусской крупной белой породы до
0,23 у хряков-производителей породы дюрок. Среди животных породы
ландрас аллель MUC4G вовсе отсутствовал.
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1 – белорусской крупная белая, 2 – ландрас, 3 – дюрок.
Рисунок 1 – Частоты встречаемости аллелей гена MUC4 (in 17) среди
хряков-производителей исследуемых пород
Таблица 1 – Полиморфизм популяций хряков исследуемых пород по
локусу гена MUC4 (in 17) в СГЦ «Западный»
Частоты генотипов, %
Порода
n
MUC4AA
MUC4AG
MUC4GG
Белорусская
крупная белая
11
64
36
Ландрас
7
100
Дюрок
13
61
31
8
Анализ таблицы 1 показал, что среди хряков белорусской крупной
белой породы предпочтительного, по рекомендациям зарубежных исследователей, генотипа MUC4GG выявлено также не было. При этом в
исследованной группе основной удельный вес (64 %) приходился на
животных генотипа MUC4AA.
Хотя все хряки породы ландрас несли в своем геноме лишь генотип
MUC4АА, небольшая выборка не позволяет сделать достоверное заключение о генетической структуре популяции животных этой породы.
Среди хряков породы дюрок, в сравнении с прочими исследуемыми
породами, были определены особи предпочтительного генотипа
MUC4GG – 8 %. При этом 31 % приходился на животных с генотипом
MUC4AG и 61 % – на животных с генотипом MUC4AA.
Дополнительно было проведено генотипирование использующихся
на СГЦ помесных хряков (белорусская мясная × ландрас) в количестве
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5 голов. Было установлено, что все исследованные животные имели
генотип MUC4AA. Однако опять же малая выборка не позволяет сделать окончательный вывод, и требуется дополнительный ДНК-анализ.
Таким образом, при анализе результатов ДНК-анализа по локусу
гена MUC4 (in 17) было установлено, что хряки-производители пород
белорусская крупная белая, ландрас, дюрок и помесные хряки (белорусская мясная порода × ландрас), использующиеся в СГЦ «Западный» в основном имели нежелательное сочетание аллелей – MUC4АА –
от 61 % (дюрок) до 100% (ландрас и помесные хряки). Это подтверждает рациональность систематического проведения генотипирования
животных в племенных свиноводческих хозяйствах Республики Беларусь с целью выявления носителей днегативного генотипа и последующего постепенного их исключения из селекционного процесса.
УДК 636.4.0,82
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОРОДНО-ЛИНЕЙНОЙ
ГИБРИДИЗАЦИИ ПО СТОИМОСТИ СВИНИНЫ
Б.П. КОВАЛЕНКО
Крымский агротехнологический университет
Рассматривается возможность оценки методов разведения по стоимости свинины. Установлено, что породолинейная гибридизация является эффективным методом
ведения отрасли свиноводства со стабильным эффектом гетерозиса независимо от
уровня технологического обеспечения и генотипа специализированных пород как родительской формы.
The possibility of breeding method estimation according to pork cost has been covered. Effective method of breed-line hybridization in swine management with a constant geterosis in
spite of technological level and special breed genotype have been established.

На современном этапе насыщение продовольственного рынка
Украины мясной продукцией должно происходить, в основном, за счет
производства продукции в условиях украинских хозяйствпроизводителей при значительном сокращении завоза свинины по импорту. Так как эффективность производства продукции свиноводства в
условиях многих предприятий Украины довольно низкая, отечественное сырье по показателям качества туши в настоящий момент уступает
импортной продукции, а рынок не регулируется государством, отсутствует стимулирование и защита отечественного производителя, установлен монополизм перерабатывающей промышленности, то при увеличении конкуренции на рынке свинины необходимо искать эффективные методы производства, позволяющие снизить отрицательное
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действие указанных факторов.
Для изучения особенностей формирования стоимости полутуши и
ее составляющих у свиней разных генотипов при породолинейной гибридизации было сформировано 5 групп: КСП «Двуречанский» крупная белая порода (КБ, I группа), ½ КБ + ½ СМ-1 (ІІІ группа); КСП
«Топольское» - КБ (ІІ группа), ½ КБ + ½ ПМ-1 (ІV группа), ½ КБ + ½
СМ-1 (V группа). Определение стоимости полутуши производилась в
средневзвешенных ценах на свинину за 2012 год.
Породолинейная гибридизация, как метод разведения свиней, по
сравнению с чистопородным разведением крупной белой породы, имеет более высокую экономическую эффективность (таблица 1).
Таблица 1 – Стоимость полутуши гибридных свиней, грн. (M±m)
В том числе трети
ГрупСтоимость
пы
полутуши
передняя
средняя
задняя
І
1236,99±7,24
390,94±3,57 406,86±3,59 439,20±3,78
ІІ
1248,78±21,65 397,50±1,28 411,61±6,88 439,66±6,38
ІІІ
1285,40±17,21 374,05±8,04 435,21±3,74 476,13±7,15
ІV
1295,09±10,57 382,54±4,36 436,80±5,29 475,76±5,36
V
1270,26±18,26 377,55±6,50 425,28±7,75 467,43±12,07
По стоимости полутуши свиней, выращенных в условиях одного
хозяйства, разница между чистопородними и гибридными сверстниками составила 48,41 грн. (КСП «Двуречанский», Р>0,95) и 21,48-46,41
грн. (КСП «Топольской, P<0,95). При сравнении животных одного генотипа (III и V группы), но выращенных в разных технологических
условиях, разница недостоверна и составила всего 15,14 грн., или
1,2%.
Породолинейная гибридизация не привела к существенной разнице
в стоимости полутуши при использовании разных генотипов специализированных мясных пород как в условиях одного, так и в условиях
разных хозяйств. В разрезе стоимости полутуш свиней разных генотипов, выращенных в одинаковых хозяйственных и технологических
условиях, разница между представителями IV и V групп составила
24,83 грн. (1,9% при P<0,95), а выращенных в разных хозяйственных,
но одинаковых технологических условиях (ІІІ и ІV группы), разница
составила всего 9,69 грн., или 0,7%. Недостоверная разница стоимости
установлена и в разрезе третей полутуши свиней разных генотипов,
выращенных в условиях как одного хозяйства, так и разных. Большей
стоимостью передней и средней трети gjkeneib характеризовались свиньи ІV группы, задней - IІІ группы.
Результатом использования породолинейной гибридизации, как ме70

тода разведения свиней, является эффект «экономического» гетерозиса
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Эффект гетерозиса стоимости третей полутуши свиней
разных генотипов
Эффект гетерозиса при использовании хряков специализированных
мясных пород в породолинейной гибридизации составил 3,91-3,71%,
то есть разница практически отсутствует. В то же время при сравнении
с контрольной группой потомков хряков СМ-1 и ПМ-1 установлена
закономерность - уменьшение стоимости передней и увеличение стоимости средней и задней третей полутуши при отсутствии разницы
между представителями разных генотипов.
В расчете стоимости на 1 кг живой массы при забое существенной
разницы между животными разных генотипов как в абсолютных величинах (гривнах), так и в относительных (% к контролю) не установлено (рисунок 2).
Более высокой эффективностью выращивания, по сравнению с потомками хряков ПМ-1, характеризовались потомки хряков СМ-1 как в
абсолютных (гривна), так и в относительных (%) показателях. При
сравнении ровесников одного генотипа, но выращенных в условиях
разных хозяйств, преимущество имеют животные ІІІ группы, то есть
выращенные при более высоком уровне технологического обеспечения.
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Рисунок 2 – Стоимость свинины в расчете на 1 кг живой массы перед
убоем: А - гривен; Б - % к контролю
Аналогичная закономерность установлена и при сравнении стоимости свинины в расчете на 1 день скороспелости (рисунок 3).

Рисунок 3 – Стоимость свинины в расчете на 1 день скороспелости:
А - грн.; Б - % к контролю.
Гибридные животные ІІІ группы по абсолютным показателям превосходили своих ровесников ІV группы на 0,29 грн. (2,4%), а ровесников с аналогичным генотипом, но выращенных в другом хозяйстве (V
группа) – на 0,56 грн. или на 4,8%. Касательно эффекта гетерозиса, то
его лучшим проявлением характеризовались гибриды ІV группы с
преимуществом в сравнении с ровесниками IІІ группы на 0,47% и V
группы - на 2,42%.
Таким образом, породолинейная гибридизация является эффективным методом ведения отрасли свиноводства со стабильным эффектом
гетерозиса независимо от уровня технологического обеспечения и генотипа специализированных пород как родительской формы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ-ПЕРВОТЁЛОК РАЗЛИЧНЫХ
ЛИНИЙ В ЗАО «КОПЫЛЬСКОЕ»
А.В. КОРОБКО1, С.Г. ЛЕБЕДЕВ1, Д.В. РУБЕНОК1, Ю.И. БЫЧЕНКО1,
И.А. ДЕШКО2
1
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»
2
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
В статье представлен сравнительный анализ молочной продуктивности коровпервотелок различных линий. Определены производственные типы животных, проведена их сравнительная оценка.
The comparative analysis of dairy efficiency of cows first calf heifers of various lines is
presented in article. Production types of animals are defined, their comparative assessment is
carried out.

Черно-пестрая порода крупного рогатого скота является основной
плановой породой Республики Беларусь. Благодаря хорошо развитым
хозяйственно-полезным признакам – высоким удоям, скороспелости и
хорошей мясной продуктивности – она широко распространена и районирована во всех областях республики. Для удовлетворения спроса
на животных этой породы и обеспечения рациональной структуры популяции, позволяющей успешно вести селекционную работу, в республике создана широкая сеть племенных хозяйств. Племенные и продуктивные качества белорусской черно-пестрой породы обусловлены
генотипом животных, влиянием методов разведения и селекции, в основе которых лежит использование закономерностей комбинативной
изменчивости. В тоже время на реализацию генетически обусловленного потенциала продуктивности сильно влияют многочисленные ненаследственные факторы.
Одной из основных задач наших дней, стоящих перед зоотехнической наукой, является качественное преобразование животноводства
республики, создание высокопродуктивных стад скота. Использование
лучшего генетического материала обеспечит развитие перспективных
линий, сокращение их количества, совершенствование породы на основе чистопородного разведения с использованием сходных пород
американской и европейской селекции. Важнейшим звеном племенной
работы является создание высокопродуктивных селекционных стад –
источника получения матерей быков. Численность коров в них должна
быть доведена к 2015 году до 10000 голов с продуктивностью по
наивысшей лактации 9000 кг и более. Улучшение селекционных стад
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голштинского направления в племенных сельскохозяйственных организациях будет осуществляться за счет использования импортной
спермы быков-производителей новых генераций, а также ежегодного
завоза по 300-500 племенных нетелей европейской и американской селекции.
Совершенствование стада коров молочного скота в направлении
повышения продуктивности зависит, главным образом, от качества
вводимых в стадо первотелок. Отобранные для дальнейшего использования животные должны быть лучшие по происхождению и молочной
продуктивности.
В качестве материала для исследований служили данные по 150
первотелкам белорусской черно-пестрой породы различных линий с
законченной лактацией ЗАО «Копыльское» Копыльского района Минской области. В исследовательской работе использовались общепринятые в зоотехнии и генетике популяций методы. Цифровой материал
обработан с помощью программы «Microsoft Office Excel».
В пределах каждой породы крупного рогатого скота, каждого стада
величина молочной продуктивности обусловливается индивидуальными наследственными особенностями животных. Учитывая большую
зависимость молочной продуктивности от породных и индивидуальных наследственных особенностей животных, следует систематически
совершенствовать эти особенности, разводить породный скот, отбирать молодняк на племя от лучших по продуктивным и племенным качествам родителей, осуществлять эффективные методы и приемы селекции.
Отцами первотелок являются 3 быка-производителя: Силуэт 1207
(линия Аннас Адема 30587), Кардинал 1189 (линия Рутьес Эдуарда
2,31646) и Лоцман 1015 (линия Нико 3162). Наиболее высокая молочная продуктивность установлена у дочерей быков Лоцман 1015
(3859,0±120,0 кг) линии Нико 3162 и Кардинал 1189 (3619,0±143,1 кг)
линии Рутьес Эдуарда 2,31646, самая низкая – у дочерей быка Силуэт
1207 (3421,0±123,0 кг) линии Аннас Адема 30587. Разница между ними по удою составила соответственно 438 и 198 кг молока соответственно (P≤0,05).
Все дочери быков-производителей превышают стандарт породы по
удою. По содержанию жира в молоке следует отметить, что продуктивность дочерей быка-производителя Лоцман 1015 (3,80±0,03%) превышает продуктивность сверстниц производителей Кардинал 1189 и
Силуэт 1207 на 0,2 и 0,1 процентных пункта. Наибольшее количество
молочного жира получено от дочерей быка Лоцман 1015 (146,6±3,22
кг), превышающий средний показатель по стаду на 12,7 кг, наименьший – от дочерей быка Силуэт 1207 (126,6±3,31 кг), ниже среднего по
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стаду на 7,3 кг. Живая масса дочерей производителей Кардинал 1189
(485,4±9,83 кг) и Лоцман 1015 (480,7±8,61 кг) соответствует требованиям стандарта породы по живой массе (1-я лактация – 480 кг). Не соответствуют требованиям стандарта дочери быка-производителя Силуэт 1207 (478,1±7,62 кг). Коэффициент изменчивости по удою был
самым высоким у дочерей быка Кардинал 1189 (Cv = 14,0%), самым
низким – у дочерей быка Лоцман 1015 (Cv = 12,4%).
Разведение молочного скота по линиям направлено на получение
животных, сходных по своим качествам с родоначальником. В условиях научно-технического прогресса ориентацию на прошлые достижения нельзя считать оправданной. В настоящее время основная задача
селекции молочного скота заключается в том, чтобы повышать продуктивные качества животных из поколения в поколение. Практика
показывает, что для решения этой задачи необходимо опираться на современные селекционные достижения и в первую очередь на широкое
использование улучшателей.
При изучении влияния методов подбора на молочную продуктивность коров-первотелок установлено, что 29% животных в стаде получены путем внутрилинейного подбора, а 71% – в результате различных
кроссов линий. Лучшими являются кроссы: ♂Нико 3162×♀Аннас
Адема 30587 (увеличение удоя на 29 кг и жира +0,02%), ♂Рутьес Эдуарда 2,31646×♀Вис Айдиала 933122 (увеличение удоя на 87 кг и жира
+0,07%), ♂Рутьес Эдуарда 2,31646×♀Нико 3162 (увеличение удоя на
11кг и жира + 0,02%).
Сочетаемость кроссов линий: ♂Рутьес Эдуарда 2,31646×♀Аннас
Адема 30587, ♂Нико 3162×♀Вис Айдиала 933122, ♂Аннас Адема
30587×♀Вис Айдиала 933122 способствовали увеличению только
удоя. Сочетаемость кроссов линий ♂Нико 3162×♀Рутьес Эдуарда
2,31646 способствовали увеличению только содержания жира в молоке. В кроссах линий ♂Аннас Адема 30587×♀Рутьес Эдуарда 2,31646 –
оба показатели снизились по сравнению с линиями отцов.
Оценка животных по экстерьеру и конституции является важной
составляющей в комплексной системе селекции. Экстерьер сельскохозяйственных животных является внешним проявлением конституции и
в полной мере характеризует их племенные, продуктивные и адаптационные возможности. Практикой стран с развитым молочным скотоводством и многими учеными доказано, что лучшие по экстерьерным
качествами животные, как правило, характеризуются высокой молочной продуктивностью и хорошей воспроизводительной способностью,
долголетием.
Из полученных данных следует, что наибольшая высота в холке
установлена у дочерей быка-производителя Силуэт 1207 линии Аннас
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Адема 30587 (131,3±0,28 см), а самая низкая высота – у дочерей быка
Кардинал 1189 линии Рутьес Эдуарда 2,31646 (128,0±0,34 см). Разница
по этому промеру у дочерей вышеперечисленных быков составила 3,3
см (P≤0,05). Наибольшая глубина груди у дочерей быка-производителя
Кардинал 1189 линии Рутьес Эдуарда 2,31646 (70,0±0,28 см),
наименьшая – у дочерей быков-производителей Силуэт 1207
(69,6±0,41 см) линии Аннас Адема 30587 и Лоцман 1015 (69,7±0,45 см)
линии Нико 3162 (69,7 см) (P≥0,05).
Для определения типа телосложения животных различного происхождения мы рассчитали индексы телосложения: длинноногости (характеризует относительное развитие конечностей животного по отношению к туловищу). У молочных пород его значение больше по сравнению с мясными и комбинированными породами); сбитости (характеризует относительное развитие живой массы тела животного). У молочных пород имеет меньшее значение; растянутости (характеризует
относительную длину туловища по отношению к высоте животного).
Молочные породы более растянуты и грудной индекс (отражает относительное развитие передней части туловища). У молочных пород он
имеет меньшее значение). Сравнив рассчитанные индексы с нормативными значениями, можно сделать заключение, что у всех дочерей быков-производителей молочная продуктивность сочетается с достаточно
хорошо выраженными мясными качествами.
Высокую молочную продуктивность можно получить в том случае,
если животные обладают характерными особенностями телосложения.
Изучение влияния телосложения коров на уровень их молочной продуктивности в производственных условиях можно производить по выраженности производственной типичности. В понятие производственного типа вкладывается сочетание уровня молочных и мясных качеств
животных.
По коэффициенту производственной типичности все первотелки
относятся к молочному и молочно-мясному типу продуктивности. Самый высокий показатель у дочерей быка Лоцман 1015 (3,0) линии Нико 3162, а самый низкий – у дочерей быков Силуэт 1207 линии Аннас
Адема 30587 и Кардинал 1189 линии Рутьес Эдуарда 2,31646 (2,7).
Аналогичная ситуация прослеживается и по индексу производственной типичности. Самый высокий ИПТ у дочерей быка Лоцман 1015
линии Нико 3162 (2,6), а самый низкий – у дочерей быков Силуэт 1207
линии Аннас Адема 30587 (2,2) и Кардинал 1189 линии Рутьес Эдуарда 2,31646 (2,3). По этому показателю все животные относятся к молочно-мясному типу продуктивности.

76

УДК 636.2.082.2
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Т.А. КРУГЛЯК
Институт разведения и генетики животных НААН Украины
Установлена зависимость изменчивости показателей племенной ценности быков
от ранга повторяемости результатов оценки, а также снижения их признаков, за которыми ведется селекция.
The dependence of the bulls pedigree value's variability from the grade of the repeatability
of the value's results, and their decrease on the selected signs during the bulls using.

Теорией и практикой селекции установлено, что прогресс усовершенствования молочных пород скота зависит в большой степени (9095%) от интенсивности использования быков-улучшателей. Поэтому
оценка их племенной ценности занимает ведущее место в крупномасштабной селекции стран с развитым молочным скотоводством и проводится на высоком научном и организационном уровнях. Однако, она
не абсолютна и изменяется в зависимости от уровня продуктивности
стада, где проводится оценка и времени использования спермы.
Исследованиями ряда авторов установлено снижение племенной
ценности быков, полученной в результате их переоценок по качеству
потомства. Ежегодное снижение племенной ценности по удою дочерей
составило, в среднем, по 52 кг молока у быков голштинской и по 60 кг
– у черно-пестрой пород (В.И. Антоненко, 1989), или по 49-77 кг молока у быков голштинской породы (В. Мымрин и др., 2012). Поэтому,
изучение изменчивости и степени реализации показателей племенной
ценности быков в течение длительного сохранения и использования их
спермы является актуальным.
Цель научных исследований – изучить изменчивость и степень реализации показателей племенной ценности быков молочных пород в
процессе их использования.
Материалом исследования были данные оценки за потомством 101
быка-улучшателя голштинской породы европейской селекции, первичная племенная ценность которых, за показателями молочной продуктивности дочерей, соответствовала рангу повторяемости 75% и
выше. Переоценка племенной ценности проводилась ежегодно, на
всем протяжении использования быков (от 5 до 14 лет) путем их оценки по качеству потомства методом «дочери – ровесницы» в условиях
стад активной части популяции голштинского скота Германии. Данные оценки быков взяты с каталогов Германии Besamungsbullen (2004
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– 2014 г.), Zuchtwertsсhatzung VIT (1996 – 2014), German Holsteins
(2004 – 2014) и информационной системы животноводства «Interbull».
Статистическую обработку селекционной информации проводили с
помощью компьютерного программного обеспечения Microsoft Excel
по Н.А. Плохинскому.
Учитывая результаты предыдущих наших исследований о том, что
первичная племенная ценность быков по удою и молочному жиру, полученная с низким рангом повторяемости (74% и ниже), в большинстве случаев, при переоценках, не подтверждалась, а характеризовалась большой изменчивостью, в данном исследовании включены быки,
первичная племенная ценность которых имела ранг повторяемости
75% и выше.
Установлено, что показатели племенной ценности быков, полученные на основании данных молочной продуктивности первого тура дочерей при повторяемости 75% и выше, достигали максимального значения и, в последующем, при каждом ежегодном дополнении их результатами продуктивности новых первотелок, снижались, в среднем,
на 121 (71-182) кг или 13,1% молока (таблица 1). При этом изменчивость показателей племенной ценности также увеличивалась от 37,8%
при первичной оценке, до 71,7% при переоценке их на седьмой год
введения нового тура дочерей. Однако такое увеличение изменчивости
племенной ценности быков по удоям обусловлено разделением быков
на три группы:
- первая, сохраняющая показатели племенной ценности в течение
7-8 лет, (около 15% поголовья);
- вторая, умеренное снижение племенной ценности в течение ряда
лет;
- третья, резкое снижение племенной ценности в течение 5-6 лет их
использования ( до 30% поголовья).
Таблица 1 – Динамика племенной ценности быков по удою дочерей
(ZW'02 – 14)* в процессе их переоценки, кг
Год получения и
переоценки ПЦ быка по порядку
1

n

2

1

101

2

101

Племенная
ценность по
удою,
М±m
3
+1386,8 ±
52,193
+1204,8 ±
52,303

Разница ПЦ,
определенной в:

Критерий
достовер
ности, уровень td, Р>

CV,
%

смежные годы

от первой
оценки

4

5

6

7

37,8

-

-

-

43,6

-182,0

-182,0

2,46*
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

100

4

95

5

87

6

71

7

65

8

50

9

40

10

31

3
+1064,7 ±
53,074
+979,4 ±
53,743
+808,8 ±
52,572
+720,5 ±
52,384
+570,9 ±
50,769
+499,5 ±
48,925
+389,4 ±
41,943
+295,3 ±
35,944

4

5

6

7

50,1

-140,1

-322,1

4,32***

53,5

-85,3

-407,4

5,44***

60,6

-170,6

-578,0

7,81***

61,3

-88,3

-666,3

9,01***

71,7

-149,6

-815,9

11,20***

69,2

-71,5

-887,3

12,41***

68,2

-110,1

-997,4

14,93***

63,7

-94,1

-1091,5

16,74***

В сред121,0
нем
Примечание: * - ZW'02 – 14 – метод оценки племенной ценности быков
молочных пород, которые используются в Германии.

Высокая корреляционная связь между показателями племенной
ценности, полученной на основании результатов первичной оценки,
при повторяемости 75% и выше, и последующих ежегодных переоценках (-0,573±0,084 - -0,839±0,0291), сохранялась в течение 7 лет (таблица 2), что подтверждает высокое постоянство структуры фенотипического разнообразия быков за их племенной ценностью по надою и молочному жиру. Племенная ценность быков по содержанию жира и
белка в молоке в течение всех переоценок их была практически на одном уровне.
Таким образом, в условиях крупномасштабной селекции нами
установлено четкую закономерность снижения племенной ценности
быков в процессе их использования по признакам молочной продуктивности, по которым ведется селекция (удой, молочный жир) не зависимо от ее первоначального уровня. Такое снижение племенной ценности быков по количественным признакам молочной продуктивности
подтверждается и повышением генетического тренда молочной продуктивности стад, которое, по данным голштинской ассоциации Германии, ежегодно, в течение 2000-2012 годов, составляло +139,5 кг молока, +5,3 кг молочного жира и +4,3 кг белка.
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Таблица 2 – Коэфициенты кореляции между показателями племенной
ценности быков, полученной в разные периоды их оценки
Годы оценки, между
которыми опредеn
r ± mr
tr
лено r
1–2
101
-0,839 ± 0,0291
28,9***
1–3
101
-0,818 ± 0,0327
25,0***
1–4
95
-0,825 ± 0,0365
22,6***
1–5
87
-0,750 ± 0,0468
16,0***
1–6
71
-0,692 ± 0,0618
11,2***
1–7
63
-0,573 ± 0,0846
6,8***
1–8
50
-0,401 ± 0,1188
3,4***
1–9
40
-0,234 ± 0,1411
1,6
1 – 10
31
-0,044 ± 0,1800
0,2
Высшая племенная ценность, при ее первичной повторяемости 75%
и выше, удерживается на постоянном уровне значительно больший период в сравнении с более низкой, при той же повторяемости. Так, племенная ценность быка по удою на уровне +500 кг будет удерживаться
в поле положительного значения в течение 3-4 лет; +1200 кг – 7-8 лет,
а +2000-2500 кг – 13-15 лет.
Результаты исследований позволяют прогнозировать уровень племенной ценности быков по молочной продуктивности на любой период, в котором планируется использовать их сперму.
Выводы. Установлено четкую закономерность снижения показателей племенной ценности быков молочных пород за теми признаками
молочной продуктивности, за которыми ведется селекция. Изменчивость показателей племенной ценности быков по удою, молочному
жиру и белку повышается с увеличением периода использования их
спермы. Эти особенности необходимо учитывать при формировании
генеалогической структуры породы, определении длительности хранения генофонда и спермы быков.
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Результаты мониторинга цитоморфологических параметров развития доимплантационных эмбрионов коров, полученных из ооцитов, созревших в присутствии пролактина (50 нг/мл) или соматотропина (10 нг/мл), показали снижение уровня апоптоза в 816 клеточных зародышых и возрастание количества клеток в эмбрионах на стадии бластоцисты.
Results of monitoring of cytomorphological parameters of development preimplantation
cow embryos derived from oocytes matured in the presence of the prolactin (50 ng / ml) or somatotropin (10 ng / ml) showed reduced levels of apoptosis in the 8-16 cell embryos, and the
increase the number of cells in blastocysts .

Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота – эффективный метод, направленный на решение селекционных задач и проблем
воспроизводства высокопродуктивных животных. Эмбрионы для пересадки могут быть получены in vivo с использованием схем суперовуляции и искусственного осеменения, а также in vitro – из ооцитов
животных post mortem (убитых на мясокомбинате) и извлеченных из
организма живого животного путем аспирации овариальных фолликулов (ovum pick up technology). Выход эмбрионов из созревших и оплодотворенных in vitro ооцитов составляет от 18 до 40%, а выход телят
при пересадке таких эмбрионов достигает 30-35%% [1]. Понятно, что
комплексный мониторинг цитоморфологических параметров эмбрионов, включающий оценку морфологии зародышей и статус хроматина,
позволит оптимизировать системы дозревания ооцитов для получения
эмбрионов с положительными качественными характеристиками. В
связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилась
оценка эмбрионов с учетом уровня апоптозов и количества клеток в
развивающихся бластоцистах.
Отбор ооцит-кумулюсных комплексов для экспериментов проводили с использованием общепринятых морфологических критериев [2].
Средой для дозревания ооцитов коров служила среда ТС-199 с 10%
фетальной сыворотки крупного рогатого скота, кондиционированная
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клетками гранулезы (106 клеток/мл). Режим культивирования и оплодотворения ооцитов in vitro, культивирования доимплантационных эмбрионов соответствовал методическим рекомендациям, разработанным
в лаборатории биологии развития ГНУ ВНИИГРЖ [3]. В экспериментальных группах использовали систему кокультивирования клеток
гранулезы с добавлением 50нг/мл пролактина (Институт химии гормонов, Москва) или 10 нг/мл рекомбинантного бычьего соматотропина
(«Monsanto»). Клетки гранулезы получали путем аспирации жидкости
из фолликулов диаметром 3−5 мм и последующего центрифугирования при 250 g 10 мин. После удаления супернатанта клетки дважды
отмывали путем ресуспендирования в среде ТС-199, содержащей 3 %
фетальной сыворотки крупного рогатого скота. Конечную концентрацию клеток подсчитывают в камере Горяева. Жизнеспособность клеток гранулезы определяли путем их окрашивания трипановым синим
(0,1%-ный раствор). Для культивирования ооцитов совместно с клетками гранулезы использовали суспензию клеток гранулезы, в которой
доля живых клеток составляет не менее 50-60%. Подготовленные
клетки ресуспендировали в среде для культивирования ооцитов и добавляли в капли с ооцит-кумулюсными комплексами до конечной концентрации 1х106 клеток на 1 мл. Для подсчета числа ядер в эмбрионах
бластоцисты помещали в раствор Хэнкса с 1% тритоном Х100,фиксировали в растворе 100% этанола с 25µg /мл Hoechst 33258,
хранили при 4о С. Затем бластоцисты помещали в глицерол и под микроскопом подсчитывали количество клеток (длина волны возбуждения
флуоресценции - 460 нм). Для определения уровня апоптозов эмбрионы фиксировали в растворе формалина в течение 30 минут. Промывали в PBS (Sigma). Помещали на 2 мин. в 10% раствор Тритона Х –100
на 0,1% цитрате натрия. Отмывали в PBS (Sigma). Затем добавляли к
клеткам реактив TUNEL (Kit from Boehringer Mannheim
Cat.No.1684795) и инкубировали в темноте в течение 60 мин. при 37 С.
После инкубации клетки отмывали в PBS и инкубировали в 1 мг/мл
пропидиум иодида на дистиллированной воде, оставляли в темноте
при комнатной температуре на 1 час., затем помещали в холодильник
и хранили в горизонтальном положении. Уровень апоптозов подсчитывают с помощью люминесцентного микроскопа. Признак апоптоза конденсированный хроматин. Для сравнения результатов, полученных
в опытных и контрольных группах, использовали критерий χ2. Данные
обрабатывали с помощью статистической программы Sigma Stat. Достоверность различия сравниваемых средних значений оценивали при
трех уровнях значимости: P<0,05; P<0,01; P<0,001.
Анализ динамики развития доимплантационных эмбрионов коров,
развившихся из ооцитов, созревших в разных системах культивирова82

ния, показал положительный эффект введения в среду для культивирования пролактина и соматотропина. В этом случае увеличивался выход
эмбрионов, как на стадии 8-16 клеток, так и зародышей, достигших
стадии бластоцисты (таблица 1).
Таблица 1 – Развитие доимплантационных эмбрионов коров,
полученных из ооцитов, созревших в разных системах
культивирования
Группа эксперимента
n
8-16 клеБласто
ооциточные
цисты
циэмбрионы
n (%)
n (%)
тов
ТС199+10% фетальной сыворотки
крупного рогатого скота + 106 клеток/мл гранулезы (контроль)
контроль +50 нг/мл пролактина
контроль +10 нг/мл соматотропина

141
133
149

89(63)a
101(76)b
115(77)c

19(21)d
38(38)e
58(39)f

Достоверность различия сравниваемых значений (критерий χ-вадрат):
a:b, a:c
p‹0.05

При раннем развитии эмбрионов коров часто наблюдается их дегенерация, особенно высоко число дегенерированных зародышей при
получении их из экстракорпорально созревших и оплодотворенных
ооцитов. Среди возможных причин аномалий следует отметить
апоптоз, дегенерацию хромосом, низкий уровень метаболизма. В изложенных далее результатах экспериментах оценивали эмбрионы,
предварительно тестированных с учетом следующих морфологических
критериев: компактность клеток; правильность формы эмбриона; отклонения в размере клеток; цвет и структура; наличие больших везикул; присутствие экструдированных элементов клеток; диаметр; форма
зоны пеллюцида; наличие фрагментов клеток. Анализу подвергались
только эмбрионы оцененные положительно по вышеуказанным параметрам.
При сравнительном анализе уровня апоптозов в доимплантационных эмбрионах, полученных in vivo и in vitro, обнаружено, что у зародышей опытных групп на стадии морул количество эмбрионов с
признаками апоптоза значитель ниже, чем в контрольной группе (таблица 2).
Важным показателем проспективных потенций к развитию эмбрионов является число клеток на стадии бластоцисты. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в бластоцистах коров, развившихся из ооцитов, прокультивированных в средах с добавками сома83

тотропина или пролактина, число бластомеров значительно превышает
таковое в контроле (таблица 3).
Таблица 2 – Апоптоз в ядрах бластомеров эмбрионов коров,
полученных из ооцитов, созревших в разных системах
культивирования
Группа эксперимента
n 8-32
n (% )
n (% )
клеточнормальв состояных эмных
нии
брионов
апоптоза
ТС199+10% фетальной сыворотки крупного рогатого скота + 106 клеток/мл гранулезы
(контроль)
73
39(53)a
34(47)
контроль +50 нг/мл пролактина
69
53(77)b
16(23)
контроль +10 нг/мл соматотропина
65
51(78)c
14(22)
Достоверность различия сравниваемых значений (критерий χ-вадрат):
a:b, a:c
p‹0.01

Таблица 3 – Число клеток в бластоцистах коров, полученных из
ооцитов, созревших в разных системах культивирования
Группа эксперимента
Число
Число клебластоцист
ток на бла(n)
стоцисту
(x ± m)
ТС199+10% фетальной сыворотки
крупного рогатого скота + 106 клеток/мл гранулезы (контроль)
16
104±6,85a
контроль +50 нг/мл пролактина
28
119±0.47 b c
контроль +10 нг/мл соматотропина
36
121±6,56c
a: b, a:c

P‹0.01(Критерий Стьюдента)

С учетом данных проведенных исследований мы вправе резюмировать, что модификация сред для культивирования ооцитов путем введения соматотропина или пролактина положительно сказывается на
развитии полученных из них доимплантационных эмбрионов коров.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА
В МЯСНОМ ОВЦЕВОДСТВЕ АЛТАЯ
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Ю.Г. КОТОМАНОВ2
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ГНУ «Северо-Кавказский НИИЖ Россельхозакадемии»
2
ОАО «Степное» Алтайского края
В статье обобщен материал по воспроизводительным качествам маток новой породы – западно-сибирская мясная, обладающей полиэстричностью, что позволяет получать приплод в различные сезоны года.
The article summarizes material on reproductive qualities of ewes of the new West Siberian meat breed with high lambing rate in different seasons.

Повышение экономического значения мясной продуктивности овец
требует наличия пород овец с высоким уровнем мясной продуктивности, хорошо приспособленных к разведению в условиях различных регионов страны. Поэтому главной задачей ставилось создание нового,
адаптированного к разведению в местных природно-экономических и
технологических условиях, типа полутонкорунных овец, с более высоким уровнем мясной продуктивности за счет повышения скороспелости молодняка, улучшения воспроизводительных качеств маток, качества мясной продукции и других хозяйственно-полезных признаков.
В процессе создания и селекционного совершенствования у овец
новой породы сформированы достаточно четко выраженные, весьма
отличные от материнского и отцовского генотипов, морфологические,
продуктивные и адаптационные свойства, обусловленные влиянием их
происхождения, а также природных, экономических и технологических условий мест их разведения. Овцы созданной породы по жизнеспособности и адаптивным свойствам не уступают чистопородным
районированным, что подтверждается высокой их продуктивностью,
хорошими воспроизводительными качествами, сохранностью молодняка, активностью, устойчивостью к различным заболеваниям.
Отличительной особенностью овец западно-сибирской мясной породы является, унаследованная от грубошерстных овец кулундинской
85

короткожирнохвостой породы, повышенная полиэстричность маток,
позволяющая получать полноценный приплод в анэстральные, для
других пород, сезоны года. Хозяйственная плодовитость маток западно-сибирской мясной породы составила в среднем за три года 139,2%,
с колебанием от 137,6 до 153,1% в отдельные годы. Об этом свидетельствуют результаты ягнения маток, за последние 3 года (таблица 1)
в ОАО племзаводе «Степное» Алтайского края.
Таблица 1 – Плодовитость маток западно-сибирской мясной породы
ОбъягРодилось ягнят Получено ягнят на
Плодонившихся
100 объягнившихГод
витость
живых мертвых
маток
ся маток
2008
999
1279
24
128,1
130,5
2009
889
1054
30
118,6
122,0
2010
922
1350
146,5
146,5
20082010
2810
3683
54
131,1
133,0
Поэтому изучению возможности интенсификации технологии воспроизводства маток западно-сибирской мясной породы овец было уделено особое внимание.
Методика. С этой целью в ОАО племзаводе «Степное» была проведена случка маток западно-сибирской мясной породы в два технологических цикла: I – в мае, для получения приплода в октябре, с последующей их реализацией в зимние (январе-феврале месяце) и второй технологический цикл – в ноябре, для получения приплода в апреле, дает
возможность более равномерного производства и реализации баранины в наиболее выгодные календарные сроки года по интенсивной технологии получения приплода.
Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что при случке маток в мае, в анэстральный для районированных пород период, объягнилось в октябре – 81,8% маток, а при
последующей случке этой же группы маток в конце октября и ноября,
обычный эстральный сезон – объягнилось – 75,5% (таблица 2).
Повышенная полиэстричность маток западно-сибирской мясной
породы подтверждается их выраженной половой активностью в весенние и летние месяцы года. Так, при случке маток в мае за первые 18-20
дней случного сезона, приходило в плодотворную охоту и 82,0-87,0%
маток, что дает возможность более интенсивного их использования
для воспроизводства за счет получения 3 ягнений за 2 календарных года. Это может обеспечить, при плодовитости маток на уровне 130%,
получение дополнительно, в расчете на 100 маток 65 ягнят или 0,65
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ягненка на каждую использованную для воспроизводства по этой технологической схеме овцематку. Средняя живая масса ягненка при отбивке в хозяйстве (в 120 дней) составила 24,4 кг. При сложившейся в
хозяйстве цене реализации ягненка (112,5 рублей за 1 кг живой массы),
это обеспечивает выручку за каждого в размере 2745 рублей. Выручка
от реализации выращенного дополнительно 0,65 ягненка составит
1784,25 рубля.
Таблица 2 – Результаты использования маток западно-сибирской
мясной породы для воспроизводства в разные сезоны года
Технологические циклы интенсивного
воспроизводства
Показатели
I цикл: случка в
II цикл: случка в
мае, ягнение в ок- ноябре, ягнение в
тябре
апреле
Количество маток в отаре
692
791
с мая по 20 июня
Случка маток
2009
20.03.09
Ягнение маток
05.10-30.10
20.11.10
Объягнилось маток, голов
566
597
%
81,8
75,5
Родилось ягнят, голов
713
822
на 100 маток
103,1
104,4
на 100 объягнившихся маток
126,0
137,8
Выращено ягнят к отбивке
642
787
на 100 маток
92,8
93,5
на 100 объягнившихся
113,4
131,8
Живая масса ягнят при отбивке в возрасте 90 дней
23,4
21,4
Интенсификация воспроизводства стада является важным резервом
повышения эффективности овцеводства в условиях Алтая. Это обусловлено особенностью технологии овцеводства – удлиненным стойловым и коротким пастбищным сезоном года, по сравнению с другими
овцеводческими регионами страны.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСНЫХ КРОССОВ
КУР В КУСПП «ГОРОДОКСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
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В статье приведена сравнительная характеристика трех импортных мясных кроссов кур. Представлена оценка воспроизводительных и мясных качеств бройлеров.
The article presents the comparative characteristics of three imported meat cross chickens. Provides an assessment of reproductive and meat quality of broilers.

Птицеводство Республики Беларусь прошло длительный путь развития из побочной отрасли на колхозных и совхозных фермах превратилось в развитую специализированную отрасль сельского хозяйства.
В мире птицеводство развивается быстрыми темпами и является одним из основных сравнительно недорогих источников диетического
питания населения. Способствует этому экономическая эффективность
отросли, которая обусловлена скороспелостью птицы и низкими затратами кормов на производство единицы продукции. По конверсии корма мясное птицеводство превосходит все другие животноводческие
отрасли. На производство 1 кг мяса бройлеров затрачивается кормов в
2-4 раза меньше, чем на такое же количество свинины и говядины. В
мире ежегодно происходит рост объемов производства мяса в среднем
на 2,9%, в том числе говядины – на 0,6, свинины – 3 и мяса птицы – на
6,3%.
Дальнейшее развитие птицеводства в республике должно исходить
из мировых тенденций, а также из созданного производственного потенциала и накопленного собственного опыта ведения птицеводства.
Для мясного направления продуктивности важны не только собственно мясная продуктивность (затраты корма на единицу продукции, скороспелость), но и повышенная яйценоскость (количество цыплят-бройлеров, полученных от одной курицы за определенный период). Кур этого направления разводят «в себе» только для племенных
целей. Для получения мяса используют гибриды помесь кур мясного и
мясояичного направлений.
Исследования проводили в КУСПП «Птицефабрика Городок» Ви88

тебской области на производственном участке «Хайсы». Объектом исследований служили партии цыплят-бройлеров трех импортных кроссов: «Росс-308», «Хаббард» и «Кобб-500».
Материалом служили данные годовых отчётов, планов производственного и социального развития, документы первичного бухгалтерского и зоотехнического учёта: ведомости расхода кормов, книга учёта
движения птицы, ежемесячные статистические отчёты по производству животноводческой продукции, нормативно-справочные материалы.
Для характеристики продуктивных качеств птицы изучены общепринятые признаки по откормочным и мясным качествам – срок выращивания, среднесуточный прирост живой массы за период выращивания, сохранность, затраты корма на 1 кг прироста живой массы,
средняя живая масса 1 головы в убойном возрасте. Проанализированы
морфологические признаки инкубационных яиц и выводимость цыплят-бройлеров.
Для получения здоровых и жизнеспособных цыплят необходимо
следить за качеством яиц поступающих на инкубацию. Куриное яйцо
относят к неустойчивой физико-химической системе из-за особенности строения и неодинакового распределения химических веществ.
Внутреннее содержимое яйца не полностью изолировано от окружающей среды и находится под его влиянием. Морфологические и физикохимические показатели яиц, по которым проводят их оценку под влиянием различных факторов, подвержены значительной изменчивости,
но наибольшей вариабельностью отличаются морфологические признаки и в значительно меньшей степени физико-химические, характеризующие содержимое яиц, которые, в конечном счете, определяют их
выводимость.
Масса яйца определяет его размер. Чем выше масса яйца, тем
больше вероятность получения здоровых цыплят. Данные о морфологических признаках инкубационных яиц представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Морфологические признаки инкубационных яиц
Кроссы
Росс-308
Кобб-500
Хаббард
Показатели
Норма
X±m
X±m
X±m
Толщина
скорлупы, мм
не<0,35
0,35±0,02
0,36±0,1
0,37±0,15*
Индекс формы, %
76-80
77±0,2
80±0,03
79±0,05
Масса яиц, г
48-75
59,5±1,5
61,5±0,5
60±4,0
89

Исходя из полученных данных следует, что наибольшей толщиной
яиц обладают инкубационные яйца кросса «Хаббард» (0,37 мм), что на
0,02 мм больше чем у кросса «Росс-308» (Р>0,05, разница достоверна).
Самое крупное яйцо было получено от кур кросса «Кобб-500» (61,5 г),
а самое мелкое от кур кросса «Росс-308» (59,5 г).
В ходе исследований мы изучили выводимость цыплят-бройлеров
относящихся к разным кроссам. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Получение инкубационных яиц и вывод
цыплят-бройлеров
Кроссы
Получено
Количество
инкубационных
полученных
яиц
цыплят
Росс-308
32644
20167
Кобб-500
28816
21948
Хаббард
32112
22140

Вывод
цыплят, %
61,8
76,2
69,0

Из данных таблицы следует, что наилучшей выводимостью обладает кросс «Кобб-500» (76,2%), а наименьшей – «Росс-308» (61,8%).
Наибольшая сохранность (94,4%) у цыплят кросса «Кобб-500», а
наименьшая – у цыплят кросса «Хаббард» (91,3%).
Далее мы проанализировали динамику роста живой массы цыплятбройлеров разных кроссов по неделям жизни (таблица 3)
Таблица 3 – Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г
При
Недели жизни
рож1
2
3
4
5
Кроссы
дении
X±m
X±m X±m X±m X±m X±m
39,2
166
411
726
1146 1636
Росс-308
±0,49
±0,6 ±0,28 ±1,1
±1,8
±2,5
35,4
190
444
800
1234 1700
Кобб-500
±1,5
±2,4
±2,8
±3,1
±3,8
±3,9
39,8
157
368
688
1040 1532
Хаббард
±0,37* ±2,8
±3,1
±3,5
±3,9
±4,5

6
X±m
2196
±3,4
2178
±4,5
2035
±4,9

На основании полученных данных следует, что наибольшим весом
при рождении обладали цыплята кросса Хаббард, а наименьшим –
Кобб-500. Но начиная с первой недели жизни и далее, самой высокой
динамикой роста характеризовались бройлеры кросса Кобб-500. Бройлеры кросса Хаббард имели обратную динамику развития.
Мясная продуктивность характеризуется живой массой и мясными
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качествами птицы в убойном возрасте. Косвенными показателями
мясной продуктивности, оказывающими большое влияние на экономическую эффективность производства птичьего мяса, являются количество корма, расходуемого на 1 кг прироста массы, жизнеспособность
и скороспелость. Показатели мясной продуктивности приведены в
таблице 4.
Таблица 4 – Показатели продуктивности цыплят-бройлеров
Кроссы
Показатели
Росс-308
Кобб-500
Хаббард
X±m
X±m
X±m
Срок выращивания, дней
43,00±0,5
42,33±0,2
44,5±0,6***
Вывод молодняка, %
61,8±0,06
76,2±0,02
69,0±0,2
Среднесуточный прирост, г
47,6±1,1
66,3±0,7**
54,2±1,8
Средний вес 1 головы в
убойном возрасте, г
2011±77,4
2102±10,4
2043±62,8
Сохранность цыплят
бройлеров, %
91,8±0,9
94,4±1,2
91,3±0,9
Затраты на 1 кг прироста
кормов, корм. ед
2,08±0,05
2,00±0,04
2,06±0,1
Анализ данных таблицы показал, что лучшим сроком выращивания
обладает птица кросса Кобб-500, что на 2,17 дня меньше срока выращивания цыплят кросса Хаббард (разница очень высоко достоверна
при P<0,001). Наибольший среднесуточный прирост живой массы выявлен у цыплят кросса Кобб-500, а наименьший у кросса Росс-308
(разница высоко достоверна при P<0,01). Затраты кормов на 1 кг прироста колеблются от 2,00 (кросс Кобб-500) до 2,08 (кросс Росс-308).
Сохранность цыплят-бройлеров изменяется от 94,4 % (кросс Кобб-500)
до 91,3% (кросс Хаббард). Средняя живая масса 1 головы в убойном
возрасте находится в пределах от 2102,0 г до 2043,0 г.
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УДК 636.2.061
ЭКСТЕРЬЕРНО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ АБЕРДИН-АНГУССКОГО СКОТА
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ
Р.В. ЛОБАН, И.С. ПЕТРУШКО, С.В.СИДУНОВ, В.И. ЛЕТКЕВИЧ,
А.А. КОЗЫРЬ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Статья посвящена изучению экстерьерно-конституциональных показателей маточного поголовья абердин-ангусского скота в процессе адаптации к зоне пойменного
земледелия Припятского Полесья.
The article examines the constitutional exterior indicators of broodstock of AberdeenAngus cattle in the process of adapting to the area of floodplain agriculture in Polesie.

Многолетними научными исследованиями по изучению акклиматизационных способностей, роста и развития, мясной продуктивности
животных установлено, что абердин-ангусская порода мясного скота
хорошо зарекомендовала себя в условиях обычного земледелия различных регионов Беларуси. Однако использование этой породы при
чистопородном разведении и при промышленном скрещивании с маточным поголовьем чёрно-пёстрого скота в хозяйствах пойменного
земледелия Припятского Полесья требует изучения, так как в этих
условиях абердин-ангусский скот не разводился.
Важным критерием селекционно-племенной работы в мясном скотоводстве, кроме оценки по генотипу, является оценка животных по
фенотипу, которая характерна для массового отбора. Так, мясная продуктивность скота с определенной полнотой может быть оценена по
экстерьеру и конституции. При этом основным критерием оценки животных при определении типа конституции принято считать экстерьерные особенности типа телосложения, так как изучение экстерьерных
особенностей дает определенное представление о развитии животного,
его конституциональной крепости. Особенно это важно при интенсивных формах ведения мясного скотоводства, поскольку для эффективного ведения отрасли требуются конституционально-крепкие, здоровые животные.
В мясном скотоводстве при оценке экстерьера и конституции
предпочтение отдают животным с пропорциональным телосложением,
широким и округлым туловищем, ярко выраженным мясным типом
породы. Костяк должен быть крепким, но не грубым, грудь без западин за лопатками, широкая, глубокая с большим обхватом. При этом
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чрезвычайно важно развитие задней трети туловища, так как узкий,
крышеобразный и свислый крестец свидетельствует о низкой мясной
продуктивности. Известно, что глубина и ширина груди, а также и
длина туловища, являются признаками, характеризующими мясной
тип животного. Поэтому особое внимание в селекционно-племенной
работе в мясном скотоводстве следует обращать на создание во всех
породах крупных, широкотелых с удлиненным туловищем, развитой
мускулатурой и крепкой, плотной конституцией животных, способных
хорошо оплачивать корм продукцией и отвечать требованиям промышленной технологии.
Для изучения экстерьерно-конституциональных показателей маточного поголовья абердин-ангусского скота в процессе адаптации к
зоне пойменного земледелия Припятского Полесья в СХК «Лясковичи» Петриковского района Гомельской области, нами было сформировано 2 группы маток: 1 - собственной и 2 - венгерской селекции, у которых были взяты 10 основных экстерьерных промеров.
В результате исследований установлено, что животные собственной селекции (гр.1), по сравнению с венгерскими (гр.2), были более
растянуты с хорошо развитой грудью и задней частью туловища. Они
превосходили венгерских маток по косой длине туловища (153,9 см) на 9 см (6,2%), ширине груди за лопатками (48,6 см) - на 4,1 см (6,2%)
- Р<0,01. По глубине груди (71,4) см и обхвату груди за лопатками
(195,1см) преимущество составило 6,3 см (9,7%) и 14,9 см (8,3%)
Р<0,001, соответственно. Также они достоверно превосходили их на
7,5 и 5,9% по ширине в маклоках (46,1 против 42,9 см) и в тазобедренных сочленениях (48,4 против 45,7 см).
Различия между животными по промерам вероятнее всего обусловлены тем, что венгерские особи были несколько моложе животных
собственной селекции, а так как отдельно взятые промеры не дают
полного представления о пропорциях тела, для характеристики особенностей телосложения при изучении экстерьера и конституции животных, нами были рассчитаны индексы телосложения: длинноногости, растянутости, тазо-грудной, грудной, сбитости, мясности, массивности, шилозадости, перерослости.
Известно, что правильно выбранные индексы дают возможность
судить о степени развития организма, пропорциональности телосложения и об общем конституциональном типе животного. Они позволяют более совершенно характеризовать экстерьерные особенности у
сравниваемых животных разных групп, линий, пород, направлений
продуктивности, точнее распознавать различные степени недоразвития
особи.
Для скота мясного направления продуктивности особенно важно
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развитие широтных промеров груди и зада, при этом наиболее важными считаются индексы длинноногости, растянутости, тазо-грудной,
грудной, сбитости, перерослости, мясности. Индексы телосложения
изменяются с возрастом, однако далеко не одинаково, и во многом
определяются как породной принадлежностью, так и направлением
продуктивности животных.
В наших исследованиях было установлено, что по индексу длинноногости (45,6) венгерские абердин-ангусы на 8,3% превосходили животных первой группы (Р<0,01), а по индексу массивности (158,1) преимущество на 4,9% было на стороне животных собственной селекции
(Р<0,01), это свидетельствует о том, что животные второй группы были несколько моложе. По остальным индексам достоверных различий
между животными не установлено.
Поскольку среди завезенных венгерских нетелей часть животных
была красной масти, нами было проведено сравнение их с черными
аналогами по экстерьерным показателям. В результате проведенных
исследований существенных различий по промерам и индексам телосложения между животными красной и черной масти не наблюдалось.
Некоторые показатели промеров были меньшие у красных ангусов так, по обхвату груди (186,6 см), ширине в маклоках (44,3 см) и высоте
в холке (121,3 см) разница в пользу черных ангусов составила 6,6%,
3,9 и 1,6%, соответственно, а по полуобхвату зада (114,8 см) на 1,3%
лучше были красные ангусы.
Также и по индексам телосложения превосходство черных ангусов
составило: по тазо-грудному индексу (104,7) - 4,7%, грудному (70,9) –
8,9%, сбитости (126,8) и массивности (154,0) – 5,9 и 5,3% соответственно. По индексам растянутости (123,1) и мясности (95,9) преимущество в 1,3 и 3,0%, соответственно, была в пользу красных животных. Однако разница между указанными показателями оказалась недостоверной.
Животные отечественной селекции, по сравнению с венгерскими,
были более растянуты, с хорошо развитой грудью и задней частью туловища, однако существенных различий между группами по индексам
телосложения не наблюдалось. Все животные были хорошо сложены,
у них были достаточно ярко выражены мясные формы.
Полученные
результаты
по
изучению
экстерьерноконституциональных особенностей животных абердин-ангусской породы отечественной и венгерской селекции свидетельствуют об их хорошем развитии и успешной адаптации к природно-климатическим и
хозяйственным условиям зоны пойменного земледелия Припятского
Полесья, и эта порода может успешно разводиться в сельскохозяйственных предприятиях данного региона.
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УДК 636.2.082.453.5: 57.086.13
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПАЙЕТ НА
КАЧЕСТВО И ОПЛОДОТВОРЯЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
СПЕРМЫ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
А.А. ЛЯШЕНКО
Черкасская опытная станция биоресурсов НААН Украины
Изложено результаты исследований показателей подвижности и выживаемости
сперматозоидов быков-производителей в зависимости от влияния повышенной температуры размораживания пайет. Разработан способ повышающий показатели подвижности, выживаемости и оплодотворяющей способности сперматозоидов быковпроизводителей.
Research results indicators of motility and survival of bull’s semen have been set out depending on the effect of increased temperature thawing straws. Thawing method has been designed which increases the indicators of motility, survival and fertilizing capacity of bull’s semen.

Следует отметить, что многие ученые утверждают о важности
быстрого замораживания, при котором происходит витрификация
спермы или мелкокристаллическое замерзания воды, что лучше для
спермиев, чем образование крупных кристаллов льда при медленном
замораживании. Подобное явление происходит и при быстром размораживании спермы, в результате которого снижается вредное влияние
процессов рекристаллизации и гидратации, что предотвращает повреждение оболочки и протоплазмы сперматозоидов [1, 2]. Повышение
скорости оттаивания замороженной спермы увеличивает количество
сперматозоидов, которые восстанавливают максимальное движение [3,
4].
В некоторых странах сперму, замороженную в форме открытых
гранул, размораживают при температуре 55 ºС с последующим переносом ее в термостат при +35 ºС. Отдельные исследователи предлагают использовать для оттаивания замороженной спермы быков более
высокие температуры - от +50 до +75 ºС [3, 5]. Известен способ быстрого размораживания криоконсервированной спермы быков, замороженной в форме открытых гранул, при температуре 56 ºС [4, 5] и
сверхбыстрое оттаивание облицованных гранул при температуре 100
ºС, или даже 150-190 º С [3, 6].
На сегодняшний день широко применяется метод глубокого замораживания спермы в пайетах. Согласно Инструкции по искусственному осеменению коров и телок, пайеты объемом 0,25 мл рекомендуется
размораживать в водяной бане при температуре 35 ºС в течение 20 секунд, что является эффективным, но по нашему мнению, недостаточно
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оптимальным [7]. Кроме того, на сегодня не существует обоснованного единого способа размораживания спермодоз, а утверждение по температуре и продолжительности экспозиции противоречивы. Совершенствования режимов размораживания спермы быков, замороженной
в пайетах, и улучшение качественных показателей сперматозоидов является актуальным и имеет важное теоретическое и практическое значение.
Цель исследований – повышение показателей подвижности, выживаемости и оплодотворяющей способности сперматозоидов путем оптимизации температурных факторов и продолжительности экспозиции
в водяной бане при размораживании спермодоз.
Исследования проводились с использованием криоконсервированной спермы быков, замороженной в пайетах с помощью технологической линии фирмы «Minitub», в лаборатории «Научнопроизводственного объединения по племенному делу и прогрессивных
технологиях в животноводстве «Прогресс» (г. Черкассы).
В данной статье мы исследовали температурные режимы 65, 67, 70,
75 ºС. Размораживание пайет в водяной бане с температурой 65 ºС,
проводили за 5-7 секунд, с температурой 67, 70 ºС - 6 и 7 секунд, а с
температурой 75 ºС 4-6 секунд. Показатели подвижности определяли с
помощью программного компьютерного анализа подвижности сперматозоидов Sperm Vision, фирмы «Minitub», после чего сперму выдерживали в сосуде Эпендорфа в термостате с температурой 38 ºС и определяли подвижность сперматозоидов через каждый час, вплоть до прекращения прямолинейно-поступательного движения (ППД). После
этого определяли выживаемость в часах, а также абсолютный показатель выживаемости (АПВ). В контроле, размораживания пайет проводили за 20 секунд при температуре 35 ºС, согласно инструкции по искусственному осеменению коров и телок, и определяли подвижность и
выживаемость в часах и АПВ [7]. Оплодотворяющую способность
сперматозоидов определяли путем искусственного осеменения 300 голов украинской молочной красно-пестрой породы в племзаводе «РВДАгро». Материалы научных исследований обрабатывали методами математической статистики по алгоритмам Н.А. Плохинского средствами
программного пакета Statistica-6.1.
Результаты исследований показывают, что при продолжительности
размораживания пайет в водяной бане семь секунд, температурного
режима 65 ºС, показатели ППД после оттаивания оказались выше, чем
в контрольной группе на 7,4 % (p<0,05). В то же время, полученные
при экспозиции пять и шесть секунд, показатели ППД, оказались ниже, полученных при других сроках экспозиции.
Установлено, что при продолжительности размораживания пайет
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шесть секунд, температурного режима 67 ºС, показатели ППД были
выше, чем в контрольной группе на 7,4 % (p<0,01), а семь секунд – на
8,7 % (p<0,001).
Установлено, что при продолжительности размораживания пайет
шесть и семь секунд, температурного режима 70 ºС, показатели ППД
были выше, чем в контрольной группе на 7,4 % (p<0,05) и 13,7 %
(p<0,001) соответственно. Следует отметить, что по признаку подвижности сперматозоидов выявлен рост коэффициента вариации начиная с
момента оттаивания и до 6-часовой выживаемости сперматозоидов как
в контрольной группе (Cv,% = 11,1-70,5), так и в исследуемой (Cv,% =
8,0-65,2). Доказано, что для контрольных и опытных проб были характерны положительные результаты: выживаемость составляет более 5
часов (lim 5-7) и с подвижностью от 0,4 до 1,3 балла.
Результаты исследований показывают, что при продолжительности
размораживания пайет в водяной бане шесть секунд, температурного
режима 65 ºС, АПВ после оттаивания оказался выше, чем в контрольной группе на 16,0 % (p<0,05), а при экспозиции семь секунд – на
22,4% (p<0,001). Установлено, что при продолжительности размораживания пайет шесть и семь секунд, температурного режима 67 ºС,
АПВ был выше, чем в контрольной группе в среднем на 11,1 %
(p<0,01). Установлено, что при продолжительности размораживания
пайет шесть и семь секунд и температурного режима 70 ºС, показатели
АПВ были выше, чем в контрольной группе на 10,7 % (p<0,05) и 16,5%
(p<0,001), соответственно.
Следует отметить, что при температуре 75 ºС и продолжительности
размораживания пайет 4-6 секунд, между опытными и контрольными
показателями ППД и АПВ разница оказались статистически не достоверной.
На основании полученных данных нами был разработан способ повышения качества размороженной спермы, который использовался для
искусственного осеменения и определения оплодотворяющей способности сперматозоидов быков, путем размораживания пайет в водяной
бане при любой температуре из температурного диапазона 65-70 ºС и
продолжительностью экспозиции шесть или семь секунд. Определено,
что оплодотворяемость коров, которых осеменяли после размораживания спермодоз предложенным нами способом, была выше на 11,6 %
(p<0,05) против контроля.
Установлено, что при продолжительности размораживания пайет в
водяной бане семь секунд, температурных режимов 65, 67, 70 ºС, показатели ППД повышаются в среднем на 10,0 %, а АПВ - на 17,0 %, а за
экспозиции шесть секунд соответственно - на 6,4 и 12,3 %.
Применение предложенной нами технологии размораживания
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спермодоз обеспечивает улучшение качества размороженной спермы
быков, что повышает оплодотворяемость коров при искусственном
осеменении на 11,6 %.
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УДК 636.31/38.611.78
МОРФО-ПРОДУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КАРАКУЛЬСКИХ ЯГНЯТ СУРОВОЙ ОКРАСКИ
О.А. МАШНЕР, П.И. ЛЮЦКАНОВ, С.А. ЕВТОДИЕНКО
Научно-Практический Институт Биотехнологий в Зоотехнии
и Ветеринарной Медицины (Р. Молдова)
В статье отражены результаты оценки каракульских ягнят суровой окраски, их
процентное соотношение в стаде относительно черной и серой окрасок, живая масса и
длина туловища при бонитировке в 1-2 дневном возрасте, смушковые типы и классный
состав, некоторые показатели качества волоса и завитка. Установлено, что доля ягнят суровой окраски в стаде еще относительно мала, получаемые суровые ягнята характеризуются высокими качествами смушка, преимущественно крепким типом конституции с хорошим развитием живой массы и длины туловища.
The article presents the results of the evaluation of grey (rugged) wooled Karakul lambs,
their percentage in the herd compared to the black and gray colored lambs; body weight and
body length when qualifying in 1-2 days of age, curly types and class composition, some indicators of the quality of the hair and curl. It has been found that the proportion of lambs of grey
(rugged) coloring is still relatively small, and that the obtained lambs of given color in the
herd are characterized by high quality curl, mainly strong type of body constitution with the
good development of live body weight and body length.
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В молдавском типе каракульских овец, ведутся селекционные работы с овцами трех основных окрасок – черные, серые и суровые.
В силу возрастающего спроса на племенной материал каракульских
овец окраски сур, а также высоких закупочных цен на смушки указанной окраски, была поставлена задача, изучить морфопродуктивные
особенности и качество суровых ягнят получаемых в стаде каракульских овец молдавского типа на племенной ферме Эксперементальнотехнологической станции Института. С этой целью был проведен анализ родившихся в стаде суровых ягнят за период 2012-2014 года. В результате установлено, что в структуре (по окраске) пробонитированных ягнят, суровые составляли от 16,4 до 22,5%, при этом имеется
тенденция увеличения их количества в стаде. Суровые ягнята рождаются крупными с хорошей жизнеспособностью. Так живая масса при
рождении ягнят окраски сур варьировала за анализируемый период от
4,36±0,11кг до 5,00±0,12кг, при длине туловища в среднем по годам
около 38см.
Для объективной оценки племенной ценности оставляемых на выращивание ягнят важным фактором является оценка конституции, при
этом оставляемые на племя баранчики должны обладать исключительно крепким типом конституции. По данным, полученным при бонитировке ягнят суровой окраски установлено, что все ягнята имели либо
крепкий, либо нежный тип конституции, при этом значительно большее количество обладало именно крепким типом (от 71,1% до 95,5%).
Из приведенных данных следует, что ягнята суровой окраски в анализируемом стаде обладают высокими показателями развития живой
массы, длины туловища и конституциональной крепости. Это в свою
очередь оказывает существенное влияние на площадь получаемых каракульских шкурок, на выживаемость, дальнейший рост и развитие
молодняка. В отношении показателей характеризующих качественный
состав ягнят, следует отметить что большинство ягнят окраски сур полученных в стаде были оценены как высококлассные: элита – (20,841,5% по годам), I класс – (56,1-7,09%) II класс – (2,4-8,3%). В разрезе
смушковых типов установлено, что по типу преобладающего завитка в
стаде имеется жакетный тип, ребристый тип и плоский смушковые типы. В процентном соотношении смушковых типов преобладает плоский (35,5-46,3%) и жакетный – (31,7-46,7%) в зависимости от интенсивности (нагрузки) использования баранов того или иного смушкового типа по анализируемым годам. Характеризуя качественные показатели завитков и волоса изученных групп ягнят, следует отметить в
первую очередь преобладание на шкурке средних и крупных завитков
по ширине и длине, а также длину волоса формирующего завиток, которая по годам варьировала от 12,2 до 12,8см. Оброслость завитками в
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более чем 40% оцененных ягнят нормальная и свыше 30% отличная. В
отношении характеристик определяющих качество волоса шкурки –
блеск и шелковистость, было установлено что более 50% ягнят обладали отличной шелковистостью и блеском волосяного покрова, однако
у части ягнят ребристого смушкового типа встречается и стекловидный блеск, что следует учитывать для корректировки при отборе баранчиков на племя и соответственно в планах подбора.
В целом по качеству оцененных ягнят окраски сур можно заключить, что в стаде имеются достаточно ценные в племенном отношении
овцы данной окраски и соответственно потенциал для увеличения количества животных желаемой окраски, с целью получения и продажи
другим фермам высококлассных баранов.
УДК 636.31/38.611.78
ПОТЕНЦИАЛ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ЗААНЕНСКИХ КОЗ, ИМПОРТИРОВАННЫХ
В РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА
О.А. МАШНЕР, И.Н. ТОФАН
Научно-Практический Институт Биотехнологий в Зоотехнии
и Ветеринарной Медицины (Р. Молдова)
В статье изложены результаты оценки по родословной коз Зааненской породы завезенных в Республику Молдова из двух специализированных ферм из Польши. Установлен достаточно высокий (в среднем) генетический потенциал молочной продуктивности матерей и матерей отцов импортированных коз и подтверждена необходимость
тщательного и квалифицированного индивидуального отбора животных при подготовке лота для импорта в республику.
The article describes the pedigree evaluation results of Saanen breed of goats imported into the Republic of Moldova from two specialized farms in Poland. It has been found a relatively high (on average) genetic potential of imported mother goats and mothers of father goats
and it has been confirmed a need for a careful and qualified individual selection of animals in
preparing the lot for import into the Republic.

В последние годы значительно возрос спрос молдавских фермеров
на племенной материал импортной селекции, в частности на коз специализированных молочных пород – Зааненскую и Альпийскую французскую. В данном контексте уже началось создание козьих ферм
сформированных на базе завезенного из-за границы молодняка племенных молочных коз указанных пород. При этом, стоимость племенного материала очень высокая, равно как и риски в плане продолжительности дальнейшей эксплуатации этих животных в наших условиях
и окупаемости вложенных затрат на приобретение животных, внедре100

ние соответствующей технологии их содержания, кормления, доения и
пр.
Оценку по родословной завезенных коз на одну из создаваемых в
республике ферм проводили на 140 животных Зааненской породы, из
которых 13 голов взрослых не лактирующих коз (2006-2010 г.р.), 52
головы козочки 2012 г.р. и 75 козочек 2013 г.р.
Согласно представленных сертификатов о происхождении поголовья все животные получены от чистопородных родителей Зааненской
породы. По данным о продуктивности матерей и матерей отцов, был
проведен анализ потенциала молочной продуктивности в среднем по
стаду и в частности по каждой возрастной группе в отдельности. Продолжительность лактационного периода, согласно плем-карточек составил 240 дней лактации по всем животным. В учет была взята максимальная молочная продуктивность, указанная в документе.
Установлено, что средняя молочная продуктивность матерей по завезенному стаду составляет 729,3±17,3 кг (Сv-28,0%), по матерям отцов анализируемых животных 885,4±18,8 кг (Сv-24,9%).
Анализируя те же показатели, в разрезе возрастных групп выявлено, что по группе взрослых коз (n-13), продуктивность их матерей составила 725,5±34,8 кг (Сv-17,3%). Лимиты продуктивности в группе от
510 до 988 кг молока за лактацию. По матерям отцов продуктивность
составила 871,3±53,8кг при Сv-22,3% и индивидуальных показателях
от 714 до 1271 кг. Превышение продуктивности матерей отцов над
продуктивностью матерей находилась в пределах +1σ, достоверность
разницы - Р<0,05.
По группе козочек 2012 года рождения, средняя молочная продуктивность матерей составила 754,4±28,8 кг за лактацию (Сv-26,9%), индивидуальные пределы в группе от 481 до 1398 кг. Продуктивность
матерей отцов в данной группе – 901,3±36,8 кг, коэффициент вариации
28,6% и лимиты 685-1271 кг молока. Превышение продуктивности матерей отцов над продуктивностью матерей составляет по группе 143,9
кг, при Р<0,01.
По продуктивности матерей и матерей отцов козочек 2013 года
рождения выявлено, что средняя продуктивность матерей составила
715,5±25,4 кг (397-1355 кг), Сv-30,4%, по матерям отцов, соответственно, 861,6±22,6 кг (435-1272 кг), Сv-22,1%.
Из представленных выше данных видно, что средние показатели
продуктивности родителей завезенных коз достаточно высокие, в то
же время в каждой из групп имеются животные не вполне отвечающие
желаемым требованиям по продуктивности предков и они могли бы не
попасть в завезенный лот при соответствующем аналице племенной
документации еще на этапе подготовки к импорту.
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С целью ведения дальнейшей селекционно-племенной работы с завезенным поголовьем, были предварительно отобраны в селекционную группу 35 голов коз с высокой продуктивностью матерей и матерей отцов. Только по матерям этот показатель составляет 933,7±19,8 кг
(815-1398 кг). Именно животные данной группы будут составлять
дальнейшую базу для получения и отбора высококлассных производителей, закладки линий с учетом происхождения и продуктивности.
УДК 636.4.082
ТОПОГРАФИЯ ЖИРООТЛОЖЕНИЯ У РЕМОНТНЫХ
СВИНОК РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ И ИХ
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ
В.О. МЕЛЬНИК, О.О. КРАВЧЕНКО
Николаевский национальный аграрный университет
В статье приведены данные исследования взаимосвязи жироотложения у ремонтных свинок разных генотипов с их воспроизводительной способностью. Исследовано
возрастную динамику толщины шпика ремонтных свинок в 6-7-месячном возрасте при
достижении живой массы 100 кг, при первом осеменении и постановке на опорос.
The article presents data from a study in the relationship zhirootlozhenija gilts of different
genotypes with their reproductive capacity. Investigated age dynamics thickness of bacon gilts
6-7 months of age at live weight of 100 kg at the first insemination and putting on litter.

Интенсивность воспроизводства стада свиней определяет успешность и экономику отрасли, что в свою очередь основывается на знаниях закономерностей роста, развития и биологических особенностях
свиней. Очень важным, но не достаточно исследованным признаком в
воспроизводстве является возраст, живая масса и жироотложение у
ремонтных племенных свинок разных генотипов. Имеющиеся работы
посвящены изучению откормочных и мясо-сальных качеств свиней.
Внешний вид хорошей упитанности ремонтных свинок не всегда совпадает с рекомендованными параметрами толщины шпика и жироотложением [1, 2].
Жировая ткань играет важную комплексную функцию в организме
свиней, так в адипоцитах и фибробластах синтезируются гормоны,
пептиды и другие биологически активные вещества, которые влияют
на обмен веществ, эндокринную систему, половую функцию. Эндокринная функция жировой ткани заключается в том, что она участвует
в синтезе стероидных гормонов и лептина – регулятор поедания кормов.
Установлено, что синтез половых гормонов гипофизом и яичника102

ми поддерживается синтезом гормонов жировой ткани, где происходит
накопление и ароматизация андрогенов в эстрогены. Поэтому весьма
важно установить взаимосвязь воспроизводительной способности свиноматок с показателями толщины шпика и жироотложением [3, 4, 5].
Толщина шпика достаточно важный показатель при определении
кондиций ремонтных свинок при их выращивании в разные репродуктивные периоды. Изучение динамики жироотложения у свинок позволяет целенаправленно вести селекцию и контролировать состояние
здоровья, а также влиять на воспроизводительные качества Поэтому
большое практическое значение имеют исследования топографии и
интенсивности жироотложения у ремонтных свинок разных пород в
разные возрастные периоды и половой функции [1, 6].
На сегодня наиболее практичным в производстве прижизненным
определением толщины шпика является метод ультразвукового измерения. Принцип работы приборов заключается в способности ультразвука равномерно распространяться в одной среде и отражаться от поверхности, которая разделяет различные ткани [4, 5].
Цель задания – исследовать топографию жироотложения ремонтных свинок в зависимости от их генотипа, а также в разные периоды
репродуктивного цикла. Проанализировать воспроизводительные качества племенных першоопоросок разных генотипов во взаимосвязи с
толщиной шпика в условиях племзаводов.
Работа выполнялась в условиях племенных заводов свиней Николаевской и Одесской областей. Исследования были проведены на шести группах ремонтных свинок разных генотипов – крупная белая порода (КБ) – 37 голов, порода ландрас (Л) – 36 голов, порода дюрок (Д)
– 34 головы, гибридные свинки – ВБ × Л коммерческое название камборо (К) – 32 головы, красная белопоясая порода (КБП) – 30 голов и
пьетрен (П) – 21 голова. Топографию жироотложения ремонтных свинок проводили измерением толщины спинного шпика на уровне: холки; 6-7 грудных позвонков; над сгибом последнего ребра; на пояснице
и на середине крестца на расстоянии 5-6 см от средней линии спины с
помощью ультразвукового тестера Renco-Lecu-Meater. Все промеры
проводили парами по обе стороны от позвоночника и подсчитывали
среднее значение за 10 промерами. Также проводили измерения толщины шпика, брюшинной стенки и массы внутреннего жира при контрольных забоях и диагностических забоях проблемных свинок по
воспроизводительной способности. Оценку воспроизводственных качеств первоопоросок проводили по общепринятым методикам. Комплексный показатель воспроизводительной способности (КПВС) первоопоросок определяли по формуле В.П. Коваленко (1981).
Доказано, что в первые три месяца жизни ремонтных свинок тол103

щина шпика наиболее интенсивно нарастает в области холки и над 6-7
грудными позвонками и меньше жироотложения происходит на других точках спины. С возрастом в 4-5 месяцев быстрее начинает накапливаться шпик на пояснице и крестце, а интенсивность отложения жира над холкой замедляется. Благодаря этому происходит выравнивание
толщины шпика на спине.
Проведенные нами комплексные измерения толщины шпика у ремонтных свинок при достижении живой массы 100 кг свидетельствуют, что свинки породы КБП и КБ по сравнению со свинками других
пород имеют более раннее жироотложение, поэтому толщина шпика
на всех участках измерения была больше. По средним данным толщина шпика ремонтных свинок породы КБП преобладает от 2,4 до 8,2 мм
свинок других генотипов, а свинки породы КБ соответственно 5,2-5,8
мм. Установлено, что максимальная толщина шпика для свинок всех
генотипов находится на холке и минимальная она была 11,4 мм у свинок породы пьетрен, а максимальная у свинок породы КБП – 20,5 мм.
Минимальная толщина шпика свинок всех генотипов установлена на
пояснице: порода П – 10,3 мм, порода КБП – 18,1 мм.
Проведенные измерения и расчеты средней толщины шпика свидетельствуют, что в производственных условиях проще и точно определяется место измерения толщины шпика на сгибе последнего ребра,
соответствует средним показателям измерения в пяти точках. Поэтому
предлагаем для удобства и точности измерять толщину шпика над
сгибом последнего ребра на расстоянии 5-6 см от средней линии спины парами по обе стороны от позвоночника.
Дальнейшие исследования показывают, что толщина шпика у ремонтных свинок всех генотипов увеличивается при первом осеменении и при постановке на опорос. Так, наибольшая средняя толщина
шпика при первом осеменении была у ремонтных свинок породы КБП
– 22,5 мм, которая по сравнению с периодом, когда масса свинок была
100 кг увеличилась на 3,4 мм, а наименьший этот показатель был у
свинок К – 13,4 мм, увеличение толщины шпика на 0,4 мм соответственно.
При постановке свинок на опорос, когда их живая масса в среднем
достигала 210 кг, наибольшая средняя толщина шпика 23,6 мм была у
свинок породы КБП, а наименьшая 14,2 мм у генотипа К и породы П –
14,8 мм. За период с первого осеменения к постановке свинок на опорос средняя толщина шпика увеличилась от 0,2 мм у свинок породы Л
до 1,2 мм у свинок КБП.
Анализ прироста толщины шпика свидетельствует, что на разных
периодах репродуктивного цикла ремонтных свинок разных генотипов
имеет свои особенности и колебания. Как чрезмерное увеличение, так
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и малая масса тела ремонтных свинок могут привести к нарушению
репродуктивной функции, является одной из причин браковки ремонтного поголовья. Клинически это проявляется нарушениями половых
циклов от сокращения продолжительности до полного прекращения.
При ожирении ремонтных свинок наблюдаются алибидные или ановуляторные половые циклы с последующим бесплодием.
Диагностические забои проблемных ремонтных свинок по воспроизводству свидетельствуют, что избыточное накопление жироотложения – средняя толщина шпика составляла 35,2 мм, толщина брюшинной стенки доходила до 44,5 мм, а вес внутреннего жира – 3,5 кг,
наблюдались жировые отложения на матке и яичниках. Это объясняет
то, что характер распределения жировой ткани у ремонтных свинок
определяется гормонами половых желез и корой надпочечников, что
приводит к гормональным расстройствам и нарушениям.
Для репродуктивной системы ремонтных свинок существуют основные периоды для которых важно оптимальное физиологическое
взаимоотношение между жировой тканью и половыми гормонами –
период полового созревания, половой охоты, супоросности, родов с
послеродовым периодом и последующей лактацией. Поэтому далее мы
исследовали воспроизводительные качества этих первоопоросок в зависимости от их генотипа и жироотложения.
Установлено, что по комплексному показателю воспроизводительной способности лучшие показатели были у первоопоросок генотипа
камборо – 86,3, а наименьший у породы дюрок – 72,7. Первоопороски
родительской породы дюрок статистически достоверно имели меньшие показатели по многоплодию, молочности и массе гнезда при отъеме по сравнению с материнскими породами и гибридными свиноматками камборо. Самое высокое многоплодие было у первоопоросок генотипа К и породы КБ соответственно 10,6-10,5 поросят, высокая молочность была у породы КБП – 56,5 кг, что объясняется наибольшей
толщиной шпика, а масса гнезда при отъеме – 72,7 кг была у свинок
породы П. На сегодня, когда интенсивная технология ведения племенного свиноводства предусматривает начало подкормки престартерными комбикормами поросят с пятидневного возраста нагрузка на свиноматок в период 28-30 дней лактации уменьшается, но за этот период
они теряют от 13% до 33% толщины шпика, поэтому на первую позицию производительности выходит крупноплодность поросят и скорость восстановления половой функции после отъема поросят.
Существенно отличается по генотипу первоопоросок и такой показатель, как количество аварийных опоросов соответственно порода КБ
- 16,2%, Л - 13,9%, Д - 20,6% и К - 9,4%, КБП - 18,4% и П - 43,3%, что
объясняется значительной крупноплодностью, поэтому необходимо
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учитывать при технологических процессах и планировании эти показатели.
Установлено увеличение толщины шпика за период с 6-7месячного возраста, возраста первого осеменения и постановке супоросных свинок на опорос в зависимости от их генотипа. Установлено,
что в производственных условиях оптимальное место для измерения
средней толщины шпика находится над сгибом последнего ребра на
расстоянии 5-6 см от средней линии спины. Диагностический забой
проблемных ремонтных свинок показал чрезмерное жироотложения
как по толщине шпика так и по количеству внутреннего жира. Доказана взаимосвязь воспроизводительной способности первоопоросок с их
генотипом и толщиной шпика. Полученные результаты указывают, что
маточное поголовье с высокими воспроизводительными качествами,
которые принадлежат племзаводам, способны реализовывать высокопроизводительных ремонтных свинок племрепродукторам и гибридных свинок камборо промышленным хозяйствам.
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УДК 636.1.082.4
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ
В РЫСИСТОМ КОННОЗАВОДСТВЕ РОССИИ
В.А. НАУМЕНКОВА
ГНУ «ВНИИ коневодства Россельхозакадемии»
Анализ показал, что в орловской породе за 40 лет метод искусственного осеменения
использовался в среднем на 4,0 процента. В призовых породах России (русская рысистая, стандартбредная, французская) искусственное осеменение применялось в сред-
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нем до 10 %.
Analysis showed that for the last 40 years the average use of artificial insemination in Orlov Trotter horse breed was 4 %. Meanwhile, the average use of this method in Prize Trotter
(Russian Horse Breeds, Standartbreeds, and French Trotter) was approximately 10 %.

В начале 20 века, когда И.И. Иванов начал свои исследования по
искусственному осеменению лошадей, этот метод быстро вошел в
практику коневодства в связи с явными преимуществами и большой
востребованностью. К 1913 году искусственное осеменение лошадей
применялось более чем в 30 губерниях. За период 1910-1914 гг. было
осеменено около 9000 кобыл. После гражданской войны в связи с
большим недостатком производителей метод искусственного осеменения быстро внедрялся в производство. В 1928 г было организовано 596
пунктов и осеменено 64261 кобыл с результативностью около 70%
(Г.В. Паршутин, П.Н. Скаткин, 1953).
В дальнейшие годы метод искусственного осеменения совершенствуется и через ГЗК охватывает поголовье 362-450 тысяч кобыл
(1940-1941 гг.) или 74-82 % от общего поголовья маточного состава.
После великой отечественной войны масштабы применения метода
искусственного осеменения постепенно восстановились к довоенному
уровню и к 1953 г достигло наибольшего распространения - было осеменено около 500 тыс кобыл (Г.Г. Хитенков, 1962). Такому широкому
использованию метода способствовало совершенствование техники
разбавления, хранения и перевозки семени. Показателен опыт использования выдающегося жеребца орловской породы Квадрата, спермой
которого за 3 месяца было осеменено 115 кобыл в 4-х конных заводах,
а за 2 года - 280 кобыл (А.Н. Буйко,1952). В опытах Н.Н. Михайлова
(1950) при испытании молочного разбавителя с помощью искусственного осеменения был получен жеребец Успех (Тульский ПряникУдача), долгое время державший рекорд резвости (2.03,7) в орловской
рысистой породе
В 1954 г в институте коневодства был получен первый в мире жеребенок от замороженного семени (П.Н.Скаткин). Это была кобылка
Кавычка от орловского жеребца Квадрата (Московский к/з) и кобылы
Воли (Опытный к/з под Рязанью). К началу 70-х годов технология
криоконсервации семени жеребцов была доведена до высокой результативности и начала широко внедряться в производство
В данной работе представлен анализ применения искусственного
осеменения в рысистых породах по десятилетиям, начиная с 1970 г. В
обработку включены данные по осеменению кобыл в конных заводах и
племенных фермах замороженной, охлажденной и свежеразбавленной
спермой.
Анализ показал, что в орловской породе за 40 лет метод искус107

ственного осеменения использовался в среднем на 4,0 %.
В последнее десятилетие процент использования искусственного
осеменения в орловской породе оказался самым высоким (за счет снижение численности поголовья производящего состава лошадей в конных заводах), но по количеству осемененных кобыл он превысил только лишь десятилетие девяностых годов.
Наибольшее применение метода искусственного осеменения отмечается в Московском конном заводе - в среднем 50% от всех слученных кобыл за 40 лет. Причем, самый высокий процент (50-80 %)
наблюдался в 80-е годы и в последние 2007-2010 гг. Только в самые
трудные годы для хозяйства (1995-1997) этот биотехнологический
прием не применяли совсем. Но осеменение замороженным семенем в
этом заводе использовали только в ряде случаев на 32 кобылах спермой Ковбоя, Колорита, Уклона и др., что составило около 4% от всех
осеменений. Остальное – это осеменение свежеразбавленным и охлажденным семенем. В Московском заводе стояли лучшие производители, семя от которых криоконсервировали и отправляли в другие хозяйства (таблица 1).
Таблица 1 – Искусственное осеменение кобыл в орловской рысистой
породе за 40 лет (по конным заводам России)
Годы
СреднеКол-во
%
Количество кобыл
испольгодовое
кон.зав.,
припоголопримезования
менеИскусств.
Из них
вье
коняющих
и.о.
ния
осеменено жеребых
был
и.о.
и.о.
1971-1980
373
316
1095
6
3,4
1981-1990
465
422
1057
7
4,5
1991-2000
228
193
878
6
2,6
2001-2010
345
293
622
5
5,5
Всего за
40 лет
1411
1129
9
4,0
Пермский конный завод (орловское отделение) - на 2-м месте около 14 % искусственно осемененных кобыл с колебаниями от 34 %
(в 1981 году) до 2,5 % (в 1985 и 1999 годах). В течение 15 лет данный
метод не применяли совсем.
Кроме Московского и Пермского заводов метод и.о. применяли в,
Завиваловском, Алтайском, Шадринском, Чесменском конных заводах. Процент использования колебался от 2 до 12 % в отдельные случные сезоны. Еще в трех заводах: Новотомниковский, Петровский,
Медведки этот метод применялся только в отдельные годы в единич108

ных случаях.
Часть поголовья орловской породы находится на территории Украины - это Дубровский, Запорожский, Лимаревский, Лозовской конные
заводы. В Дубровском конном заводе искусственное осеменение использовали в течение 7 случных сезонов - это 80-десятые годы и 2004,
2006 с охватом поголовья в среднем 12,4 %. В остальных заводах и хозяйствах этот метод не используют или используют в редких случаях.
Как мы видим, только в 2-х конных заводах метод искусственного
осеменения используют почти постоянно – в Московском и Пермском.
Несмотря на невысокий процент применения искусственного осеменения все же этот метод оказал значительное влияние на состояние
орловской рысистой породы, так как применялся на лучшем племенном материале и осуществлялся по принципу отбора «лучшая особь к
лучшей». В результате приплод, полученный от искусственно осемененных кобыл, не уступал, а в ряде случаев, превосходил потомство,
полученное от естественной случки (Калинкина Г.В.).
В орловской породе с применением криоконсервированного семени
получено 17 жеребцов-производителей. При оценке этих жеребцов по
результатам заводского использования основная их часть – 14 голов
(или 82 %) - оценены как ценные и лучшие (7 голов), а также полезные
(7 голов). Только 2 производителя были отнесены к посредственным.
В ранге отсутствуют жеребцы, оцененные по качеству потомков как
худшие. Наиболее широко в заводах использовалось семя жеребца Пиона – основателя новой линии. Из 17 его сыновей, отобранных в производители, 10 получены искусственно.
Также широко использовалась криоконсервированная сперма выдающихся жеребцов: Кубика, Букета, Приказа, Жара, Комка, Мятлика,
Водорода. В последние годы особой популярностью пользуется семя
жеребцов: Кипр, Ковбой, Биполяр, Шток, Колорит, Жаркий и др.
В призовом коневодстве (русская рысистая, стандартбредная,
французская) в связи повышенным спросом на высококлассных производителей и их большой стоимостью, наблюдалось более широкое использование глубокозамороженной спермы. Так за 40 проанализированных лет применение искусственного осеменения в среднем по десятилетиям составило около 10 % (таблица 2).
В семидесятых годах этот метод использовали по России в 10 конных заводах разводивших русских рысаков и в 3-х конных заводах
Украины (Дубровском, Запорожском, Лимаревском) Количество осемененных кобыл за десятилетие составило 1236 маток (таблица 2). В
восьмидесятых годах уже 20-25 конных заводов ежегодно применяли
замороженную сперму, число осемененных кобыл возросло до 2060
голов, что составило 13,4 % от общего поголовья. Зажеребляемость
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кобыл при использовании оттаянного семени от большинства жеребцов составляла 50-55% оплодотворений в 1 цикле или 60-85 % в случном сезоне.
Таблица 2 – Применение искусственного осеменения в призовом
направлении коневодства России за 40 лет
Годы приКол-во
зажеребляСреднегоПрименение
менения
и.о. маемость от
довое
и.о.
и.о.
ток
и.о. в %
поголовье
в%
с 1961-1970
28
72,4
с 1971-1980
1236
83,1
1315
9,6
с 1981-1990
2060
82,8
1540
13,4
с 1991-2000
1376
71,5
1502
9,1
с 2001-2010
810
1035
7,8
Итого:
5510
77,3
9,9
В 90-е годы и в первое десятилетие нового века использование искусственного осеменения сократилось. На 1 января 2011 г разведением
рысистых лошадей призового направления в России занимались 24
конных завода и крупных плем.ферм, но только в 10 из них периодически используют метод искусственного осеменения, что составляет
около 8 % по породе. Это такие хозяйства как Московский к.з., Локотской, Злынский, Чувашский, Троицкое, ООО «Поворот», «Оханская
подкова», Воронцовский к.з., ЛАГ-сервис, х-во Казакова. В Московском к.з. проводят и.о. свежей спермой около 60 % поголовья кобыл.
С помощью искусственного осеменения замороженным семенем
стало возможным широкое использование выдающихся импортированных жеребцов стандартбредной породы: Лоу-Гановер, ЭйпексГановер, Сентениал Вей, Регби Стар, Амбро Голд, Галант Про, Спид
Сквеад и многих других. Особый след в породе оставил ценный жеребец-производитель Реприз (Ноубл Виктори-Флоури Дейт). В результате 10-летнего его использования в России было получено 696 высококлассных лошадей, из них около половины – в результате осеменения
криоконсервированной спермой. Жеребец постоянно находился в
Майкопской ГЗК, где семя использовали в свежеразбавленном виде, и
в тоже время жеребят получали от замороженной спермы в Злынском,
Локотском, Дубровском и других конных заводах.
Конечно, низкое применение искусственного осеменения связано с
современными трудностями, происходящими в экономике страны. Но
надо помнить и о том, что данный метод – это высокоэффективный
прием, который дает возможность наиболее полно использовать ценный генетический материал выдающихся жеребцов-производителей.
110

УДК 636.4.082.23
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ СВИНЕЙ
Н.С. НЕБЫЛИЦА
Черкасская опытная станция биоресурсов НААН Украины
Изложены результаты сравнительной характеристики разных методов оценивания молодняка свиней крупной белой породы английской селекции. Определены коэффициенты совпадения классового распределения при сравнении комплексных оценок молодняка традиционными методами с индексом BLUP.
Show the results of comparative characteristics different methods estimating English
Large White pigs. Defines coefficients of class distribution rate with comparing estimates of
animals by traditional methods with BLUP index.

Основным фактором повышения генетического потенциала свиней
является точность оценки животных. До недавнего времени в Украине
широко применялась в свиноводстве селекция по независимым уровням [1]. В совремённом племенном свиноводстве значительного распространения получила индексная селекция. При этом часто наблюдаются расхождения в оценках, полученных производителями, при
определении их племенной ценности разными методами [2]. Революционным этапом развития селекции является привлечение информационных технологий и компьютерной техники к процессу отбора животных и оценки результатов исследований [3]. Переход на BLUP under
the Animal Model может повысить эффективность селекции на 30 и более процентов [4].
Сравнительный анализ традиционных в Украине методов оценки
свиней по показателям собственной продуктивности свидетельствует,
что бальная оценка животных по независимым уровням является недостаточно информативной при работе с животными специализированных мясных пород импортного происхождения [5]. Проведённые исследования свидетельствуют, что показатель оценки молодняка свиней
отечественной селекции BLUP методом достоверно коррелирует с показателями индексной, ранговой и оценки по независимым уровням.
Однако, более высокие коэффициенты корреляции установлено с оценочными индексами ІВ (r = 0,52) и Ір (r = 0,40) [10]. Эксперименты показали, что достоверный селекционный дифференциал и заметное
улучшение признака за поколение достигаются при 50%-ом селекционном давлении. Следовательно, нужно планировать браковку не менее 50% животных, чтобы достичь улучшения одного признака, не менее 75, чтобы улучшить два некоррелируемых между собой признака и
не менее 87%, чтобы улучшить одновремённо три [6].
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Цель исследований - разработать методический подход сравнительной характеристики BLUP и других методов оценки племенной
ценности свиней для усовершенствования системы отбора в племенных репродукторах области, которые проводят оценку животных традиционными методами.
Исследования проводили в условиях ООО «СП «Золотоношский»,
с использованием компьютерной программы Plem Office Pig. Для
определения племенной ценности каждого животного использовали
программное обеспечение «Система определения племенной ценности
свиней», разработанное в Институте свиноводства и агропромышленного производства НААН по общей модели единичного животного [7].
Параллельно проводили оценку свиней с использованием оценочных
индексов по энергии роста и толщине шпика, по среднесуточному
приросту и толщине шпика [1]. Также, оценку молодняка проводили,
путем определения среднего ранга в ряду данных: возраста достижения живой массы 100 кг, длины туловища и толщины шпика в 100 кг.
За суммой рангов разделённой на число слагаемых определяли ценность свиней: чем меньше показатель, тем выше племенная ценность.
Кроме этого, осуществляли оценку по вышеупомянутым показателям
продуктивности по значению среднего балла [8].
Предлагаемый методический подход базируется на использовании
электронной базы данных зоотехнической информации, которая формируется в соответствии с методическими рекомендациями Главного
селекционного центра для определения генетической (племенной)
ценности свиней с использованием BLUP метода. По этим данным
оценку свиней проводили для определения лучших животных по показателям: среднесуточного прироста, возраста достижения живой
массы 100 кг, толщины шпика на уровне 6-7-грудного позвонка и
длины туловища (в пересчёте на вес 100 кг).
В основе методического подхода проведения сравнительного анализа вышеупомянутых способов оценки животных, использовали статистический метод. При этом полный спектр значений показателей:
среднего балла, среднего ранга, оценочных индексов Ір, Ів и BLUPиндекса принимали в качестве комплексных селекционных признаков,
которые варьируют. Таким образом, каждое животное на основе фенотипического проявления двух-трёх признаков продуктивности (за исключением индекса BLUP) получало комплексную оценку вышеупомянутыми методами в числовом выражении. Как результат, оценивая
молодняк отмеченными способами получали разные выборки числовых значений оценок, которые невозможно сравнивать без дальнейшего превращения (обработки).
На следующем этапе определяли статистические характеристики по
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вариационным рядам числовых значений комплексных оценок по каждому методу, в частности: среднего значения показателя (M) что варьирует, ошибки среднего (m), стандартного отклонения (σ) и коэффициента вариации (Cv) [9]. Далее, на основе методического подхода по отбору животных в ведущую группу [10], исходя из принципов нормируемого отклонения, молодняк распределяли по каждому методу на
классы (М0 в пределах M ± 0,67σ; М- < M-0,67σ; М+ > M+0,67σ), после
вычисления минимального значения показателя для отбора животных
в класс лучших и максимального - в класс худших. На основе этого,
вариационные ряды из значений комплексных оценок молодняка свиней крупной белой породы английской селекции (КБАС), чётко разделяли на три класса: лучших, нейтральных и худших.
После этого подробно анализировали полученные данные, а именно, сколько животных и с какими значениями фенотипического проявления признаков было выделено к классу лучших, нейтральных и худших, с использованием разных методов оценивания и определяли значения селекционных дифференциалов по признакам: среднесуточного
прироста, возраста достижения живой массы 100 кг, толщине шпика на
уровне 6-7-грудного позвонка и длине туловища (в пересчёте на живой
вес 100 кг).
Коэффициенты совпадения классового распределения комплексных
оценок животных определяли следующим образом: за 1,0 принимали
полное совпадение классов («лучшие-лучшие», «нейтральныенейтральные», «худшие-худшие»); за 0,5 - совпадание классов лучших
или худших с классом нейтральних (или «лучшие-нейтральные» или
«нейтральные-худшие») и за 0,25 - абсолютное несовпадение классов
распределения по типу «лучшие-худшие».
Самый высокий коэффициент совпадения классового распределения BLUP индекса (0,79; p<0,001) получили с оценочным индексом
молодняка по модели среднесуточного прироста и толщины шпика
(Ів), вторую позицию заняла оценка по среднему рангу (0,74; p<0,01),
третью - (0,69) по оценочному индексу молодняка по модели энергии
роста и толщины шпика (Ір) и четвёртую, последнюю, позицию оценка на основе среднего балла (0,56; p<0,001). Вцелом, средний коэффициент совпадения классового распределения животных равнялся
значению 0,67. Анализ данных свидетельствует о том, что лишь у 9,5%
случаев классы животных совпали по всем пяти методам, в 36,7% - по
четырём, у 41,1% - по трём, а в остальных - 12,7% случаях только по
двум методам.
Провели сравнительный анализ оценки животных разными методами с целью моделирования оптимального варианта отбора молодняка свиней. Следует подчеркнуть, что из 158 голов оцененного молод113

няка к классу лучших было отнесено от 18 до 28% животных. Исключение составила оценка по значению среднего балла, когда в класс
лучших вошли и все нейтральне особи, всвязи с этим, их количество
возросло до 73,0%. Лучшие значения селекционных дифференциалов
при одновремённой селекции по четырём признакам, получены по
BLUP методу и оценочному индексу (Ів), которые превышали средние
значения признаков по данной выборке соответственно на: плюс 44112 г по среднесуточным приростам, минус 8,6-28,4 дней - возрасту
достижения живой массы 100 кг, минус 0,7-0,9 мм - толщине шпика и
плюс 2,1-3,0 см по длине туловища в 100 килограмм.
Установлено, что при отборе животных класса лучших по модели
оценочного индекса (Ір) селекционные дифференциалы свидетельствовали об одновремённом улучшении только трёх признаков из четырёх. По толщине шпика в класс лучших вошли животные, которые
имели селекционный дифференциал плюс 1,1 мм, а следовательно будут ухудшать данный признак у потомков. Несколько лучшие результаты получены по этому признаку при отборе животных по средним
значениям балла и ранга, селекционный дифференциал при этом находился в пределах от нуля до -0,2 мм. Анализ распределения животных
класса лучших породы КБАС по признакам среднесуточного прироста
и толщине шпика свидетельствовал о том, что часть особей имела
среднесуточные приросты менее 500 г, что является недопустимым
для их дальнейшего отбора. Отсюда возникает необходимость в обязательном корегировании предварительного отбора молодняка свиней.
Таким образом, более высокий коэффициент совпадения классового распределения BLUP индекса (0,79; p<0,001) получили с оценочным
индексом молодняка по модели среднесуточного прироста и толщины
шпика (Ів). Лучшие значения селекционных дифференциалов получены по индексу Ів, который можно рекомендовать для усовершенствования системы отбора в племенных репродукторах, проводящих оценку свиней специализированных мясных пород импортного происхождения традиционными методами.
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УДК 636.92.033
ОТКОРМОЧНЫЕ СПОСОБНОСТИ МОЛОДНЯКА КРОЛИКОВ
МЯСНЫХ ПОРОД РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
А.Ю. НОРЕЙКО
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В настоящей статье показана характеристика откормочных способностей чистопородного и помесного молодняка кроликов специализированных мясных пород европейской селекции разводимых в условиях Республики Беларусь.
The characteristics of fattening abilities of purebred and crossbred young rabbits of specialized meat breeds bred in European breeding conditions of the Republic of Belarus are presented in this paper.

При откорме кроликов на мясо необходимо за минимальные сроки
и наименьших затратах кормов получить максимальное количество
живой массы. Известно, что откормочные способности мясных пород
кроликов зависят от многих факторов, основными из которых являются: породность, происхождение, пол, возраст, условия содержания и
кормления. Окупаемость откорма при правильной его организации доказана и экспериментально подтверждена многими выдающимися советскими учёными, Е.А. Богданов, П.Н. Кулешов, М.Ф. Иванов [1].
Зарубежными кролиководами были так же подмечены различия по
способности к нагулу и откорму у разных мясных пород кроликов и их
помесей, на основании чего в мировой практике кролиководства стали
применять промышленное скрещивание для получения молодняка с
более высокими показателями мясной продуктивности [2].
В нашей работе мы поставили задачу изучить способность откорма
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чистопородного и помесного молодняка кроликов мясных пород от
различных вариантов простого промышленного скрещивания в условиях Беларуси. Откорм подопытного молодняка кроликов организовали в шедовых условиях племенного кролиководческого хозяйства
ОАО «Межаны» Браславского района. Для проведения опыта сформировали 4 контрольных (бургундская (Б), чешский альбинос (ЧА), калифорнийская (К), новозеландская (НБ)) и 8 опытных групп (Б×НБ,
Б×К, ЧА×НБ, ЧА×К, К×Б, НБ×Б, НБ×ЧA) по 15 самцов в каждой, которые являлись типичными представителями по происхождению, возрасту и живой массе молодняку своих подопытных групп.
Откорм проводили в течение 75 дней, с момента отъёма до контрольного убоя (от 45 до 120-дневного возраста). Откормочный молодняк кроликов всех подопытных групп содержали в одном шэде, у
одного рабочего, обслуживающего крольчат, из которого формировали
группы откормочного молодняка.
Откормочный молодняк кроликов в течение всего периода откорма
получал полнорационный гранулированный комбикорм вволю, а растущий - по нормам. Поение проводили из открытых поилок, установленных на стенках клеток два раза в день. Результаты исследований по
откорму подопытных групп чистопородного и помесного молодняка
кроликов приведены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что весь откормочный помесный молодняк
рос более интенсивно, в результате чего к концу откорма его живая
масса, в зависимости от варианта скрещивания, была больше на 153,4
– 323,9 г или 3,6 – 7,9 %, чем у чистопородных сверстников мясных
пород из контрольных групп, при достоверном различии от Р<0,05 до
Р<0,001
Результаты этого опыта показывают, что помесный молодняк кроликов от простого промышленного скрещивания обладает отличной
способностью к откорму, особенно это было заметно в вариантах
ЧА×К и ЧА×НБ, при среднесуточном приросте живой массы 44,9±0,6 г
(при Р<0,01) и 43,4±0,9 г. соответственно.
Более высокие показатели по приросту живой массы за период откорма у помесного молодняка кроликов определены не только биологической особенностью подбора для скрещивания отцовской и материнской пород, но и лучшей способностью помесного молодняка
трансформировать питательные элементы корма в продукцию.
Несомненно, экономически более выгодно выращивать тех животных, которые при одинаковых условиях кормления и содержания затрачивают меньше корма на единицу прироста живой массы тела. Поэтому нами учитывалось количество корма, потребляемого подопытным молодняком кроликов за весь период откорма, определялось его
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использование при сравнении подопытного молодняка различного
происхождения путём расчёта энергетической кормовой единицы и
переваримого протеина.
Результаты наших исследований по использованию корма молодняком кроликов подопытных групп приведены в таблице 2.
Анализируя данные таблицы 2, можно отметить способность молодняка кроликов F1 поколения разных вариантов скрещивания, в
сравнении с их чистопородными сверстниками меньше потреблять
гранулированного комбикорма на 120,0-502,5 г обеспечивая при этом
более высокий уровень прироста массы тела, что указывает на сравнительно экономный расход питательных веществ корма на единицу
прироста живой массы.
В проведённом нами эксперименте помесный молодняк кроликов
всех вариантов от реципрокного скрещивания на единицу прироста
массы тела затрачивал меньше ЭКЕ на 2,9-10,5% и переваримого протеина на 3,0-10,8 %. В результате этого установлено, что они расходовали питательных веществ примерно в 1,0-1,1 раза меньше, чем их чистопородные сверстники из контрольных групп.
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УДК 636.92.061
ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧИСТОПОРОДНОГО И
ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА КРОЛИКОВ МЯСНЫХ ПОРОД
А.Ю. НОРЕЙКО
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В настоящей статье показана характеристика промеров телосложения чистопородного и помесного молодняка кроликов специализированных мясных пород европейской селекции разводимых в условиях Республики Беларусь.
The characteristics of body measurements of purebred and crossbred young rabbits of
specialized meat breeds bred in European breeding conditions of Belarus are presented in this
paper.

Наукой и практикой установлено, что при скрещивании животных
различных пород происходит биохимическое обогащение организма
животных, в результате чего повышается их продуктивность [1].
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Новые технологии промышленного кролиководства, разрабатываемые в Республике Беларусь, требуют создания скороспелых пород
кроликов с высокой оплатой корма, приспособленных к новым условиям кормления и содержания, которые обеспечат высокую экономическую эффективность всей отрасли. В этой связи большое значение
имеет выявление наилучших сочетаний пород для промышленного
скрещивания [2].
Целью исследований явилось изучение и проведение сравнительной оценки кроликов мясных пород и их сочетаний по промерам телосложения с момента отъёма до 4-месячного возраста.
Экспериментальные исследования были выполнены в условиях
ОАО «Межаны» Браславского района, Витебской области. В подготовительный период для проведения опытов по итогам осенней бонитировки поголовья, были отобраны по 9 самцов и 27 крольчих четырёх
пород мясного направления продуктивности: калифорнийская, новозеландская белая, бургундская, чешский альбинос. Самок каждой породы, разделили по принципу аналогов по живой массе, возрасту, классу,
уровню развития, экстерьерно-конституциональным особенностям на
три одинаковые части в количестве по 9 голов, две из которых осеменяли спермой производителей других пород для получения помесного
молодняка первого поколения. Контролем служили крольчата от чистопородного разведения при осеменении третьей части самок спермой самцов своей породы. Количество использованных в опытах самок и самцов, представлено схемой осеменения в таблице 1.
Для определения наилучшего сочетания исследуемых мясных пород, с учётом их комбинационной способности, предусматривали получение помесного молодняка от реципрокного варианта скрещивания. В отобранных группах полигамное соотношение составляло 1:3.
Полученный помесный и чистопородный молодняк кроликов находился в одинаковых условиях содержания и кормления. При проведении опыта качество кормов их состав был одинаковым для всех половозрастных групп животных. Применялся сухой тип кормления в соответствии с нормами ГНУ «НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Российской академии сельскохозяйственных наук».
Экстерьерные особенности подопытных животных в возрасте 60,
90, 120 суток оценивали измерениями по линейным показателям: длина туловища (от первого грудного позвонка до кончика хвоста), обхват
груди за лопатками. Промеры брали мерной лентой с точность до 0,5
см. во время взвешивания, после чего в возрасте 120 дней высчитывали индекс сбитости как отношения обхвата груди к длине туловища.
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Таблица 1 – Схема осеменений
Группы

Самцы ♂

Самки ♀

n

порода

n

порода

контр.
опыт

3
3

бургундская
бургундская

9
9

опыт

3

бургундская

9

контр.

3

9

опыт

3

опыт

3

контр.

3

опыт

3

опыт

3

контр.

3

опыт

3

опыт

3

чешский альбинос
чешский альбинос
чешский альбинос
калифорнийская
калифорнийская
калифорнийская
новозеландская б.
новозеландская б.
новозеландская б.

бургундская
новозеландская б.
калифорнийская
чешский альбинос
новозеландская б.
калифорнийская
калифорнийская
чешский альбинос
бургундская

9
9
9
9
9
9
9
9

новозеландская б.
бургундская
чешский альбинос

Варианты
скрещиваний
Б
Б×НБ

чистопор.
помеси

Б×К

помеси

ЧА

чистопор.

ЧА×НБ

помеси

ЧА×К

помеси

К

чистопор.

К×ЧА

помеси

К×Б

помеси

НБ

чистопор.

НБ×Б

помеси

НБ×ЧА

помеси

F1

Показатели, характеризующие подопытный молодняк кроликов по
промерам телосложения приведены в таблице 2 и на рисунке 1.
Из приведённых в таблице данных следует, что помесный молодняк кроликов от простого промышленного скрещивания, имеет различия с чистопородными сверстниками (контроль) и почти всегда достоверно превосходит их по обхвату груди и длине туловища (Р<0,0050,001). Достаточно заметными эти различия были у помесного молодняка кроликов всех опытных групп в возрасте 120 дней, где более высокие показатели по обхвату груди имела группа НБ×ЧА (35,3 см), а
по длине туловища группа ЧА×НБ (59,7 см).
В ходе исследований установлено, что у большинства сочетаний
эффект гетерозиса проявился не одинаково на протяжении всего исследуемого периода роста молодняка.
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На рисунке показана степень отличия отдельной опытной группы
помесного молодняка кроликов в сравнении с чистопородными
сверстниками контрольных групп по промером статей телосложения, у
которых величина промеров в каждом возрастном периоде была принята за 100 %.
Обхват груди

109,0
108,0
107,0
106,0
105,0
104,0
103,0
102,0
101,0
100,0
99,0
98,0
97,0
60 дней 90 дней

Б×НБ

Промеры в % от контрольной группы

Промеры в % от контрольной группы

Длина туловища

120
дней

106,0
105,0
104,0
103,0
102,0
101,0
100,0
99,0
98,0
97,0
60 дней 90 дней

Б×НБ
ЧА×НБ

Б×К

120
дней

Б×К
ЧА×К

Рисунок 1 – Возрастные различия по промерам у подопытного
молодняка кроликов
При небольшой степени отличия по промерам в возрасте 120 дней,
опытный молодняк характеризуется несколько большим развитием
промеров обхвата груди за лопатками и длины туловища в сравнении с
чистопородными сверстниками. Величина индекса сбитости в этом
возрасте так же показывает, что помесный молодняк имеет более компактное туловище, чем у контрольных сверстников, при наивысшем
показателе 65,2% в опытной группе НБ×Б.
Проведённые исследования подтверждают что помесный молодняк
кроликов зарубежной селекции полученный путём реципрокного
скрещивания проявил гарантированный эффект гетерозиса по изучаемым признакам с достоверностью Р<0,05-0,001.
В целом экстерьерно-конституциональное развитие животных исследуемых пород и их помесей указывает на хорошую адаптационную
способность и пригодность к промышленному использованию.
123

Литература
1. Тинаев, Н. И. Скрещивание – беззатратный метод повышения продуктивности
кроликов на товарных фермах / Н. И. Тинаев // Кролиководство и звероводство. – 2013. –
№ 1. – C. 14-17.
2. Герман, Ю. И. Кролик на пути к промышленному комплексу / Ю. И. Герман, А.
Ю. Норейко // Белорусское сельское хозяйство. – 2013. – № 10. – С. 96-99.

УДК 636.4:576.312.32
ТРАНСКРИПЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РИБОСОМНЫХ
ГЕНОВ (ЯДРЫШКОВЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ) В ПРОФАЗЕ
ООГЕНЕЗА У КОРОВ И СВИНЕЙ
В.Н. СТЕФАНОВА, Т.И. КУЗЬМИНА
ГНУ «Всероссийский НИИ генетики и разведения
сельскохозяйственных животных»
В статье приведены сравнительные данные по транскрипционной активности рибосомных генов, выявляемых в виде ядрышек после окрашивания азотнокислым серебром, в ооцитах у коров и свиней на протяжении профазы мейоза.
Comparative data on ribosomal gene transcriptional activity revealed as nucleoli after silver nitrate staining in oocytes of cows and pigs during meiotic prophase are presented.

В работе была проанализирована структурно-функциональная характеристика ядрышек (районов расположения генов рибосомной
РНК), выявляемая с помощью окрашивания азотнокислым серебром, в
ооцитах и в соматических клетках яичников коров и свиней на протяжении профазы мейоза. Синтезируемая этими генами рРНК входит в
состав рибосом, которые отвечают за синтез белка во всей клетке. По
размеру и форме ядрышек можно судить об активности этих генов.
В клетках фолликулярного эпителия у свиней наблюдали от одного
до четырех мелких ядрышек разнообразных по форме и размеру, среднее число ядрышек составляло 1,74±0,04. В крупных ядрах оогониев
как у коров, так и у свиней ядрышки имели гетерогенную структуру, у
них четко прослеживалась интенсивно окрашенная серебром зона и
слабо прокрашенная (желто-коричневая). В ядрах оогониев коров обнаруживали от 4 до 5 разнообразных по форме и размеру ядрышек.
В оогенезе у коров можно было подразделить прелептотену и лептотену профазы мейоза. В прелептотене у коров наблюдали от 3 до 9
окрашенных серебром ядрышек (в среднем 5,8±1,0), а в лептотене число ядрышек варьировало от 3 до 5 (в среднем 3,9±0,4). У свиньи на
стадии лептотена в ядре обнаруживали от 1 до 4 ядрышек. При этом
окрашенные серебром зоны в виде округлых дискретных структур занимали периферическое положение, а среднее число ядрышек состав124

ляло 2,26±0,09, модальное число ядрышек при этом было равно двум.
Клетки на стадии зиготена у свиньи встречались редко (вследствие
непродолжительности этой стадии в профазе оогенеза), а сами ядрышки были расположены внутри клубка хромосом, что затрудняло их
подсчет и анализ. Немногие доступные для анализа зиготены имели по
1-2 ядрышкам в ядре. У коров в зиготене отмечали от 2 до 5 более
крупных, чем на предшествующих стадиях ядрышки, а в среднем их
число было равно 4,3±0,5.
С наибольшей частотой на препаратах свиньи наблюдали клетки на
стадии пахитена с 1-2 крупными ядрышками, среднее число ядрышек
составляло 1,46±0,04. На этой стадии можно было зафиксировать принадлежность ядрышка к определенному биваленту: при этом проксимальная часть ядрышка была окрашена серебром, а дистальная имела
желто-коричневую окраску. В ядрах с двумя ядрышками одно из них
было меньше другого, но не превышало размера ядрышка в одноядрышковых ядрах. На стадии поздняя пахитена выявляли связь более
крупного ядрышка с более коротким бивалентом (хромосома 10), а
длинный бивалент (хромосома 8) формировал ядрышко меньшего размера. На пахитене довольно часто отмечали структуры типа микроядрышек, которые хаотично распределялись по ядру. У коров ооциты в
пахитене имели в среднем 6,0±0,8 ядрышек, сопоставить их с определенными бивалентами не представлялось возможным из-за сходства
их размеров, сами ядрышки имели схожие размеры.
В диплотене у свиньи наблюдали одно крупное ядрышко округлой
формы. При этом окрашенные серебром зоны также занимали периферическое положение, но нередко они имели форму сдвоенных структур. В диплотене у коров число ядрышек снижалось и в среднем составляло 3,8±1,1. Кроме окрашивающихся серебром крупных ядрышек
в профазе оогенеза у коров также как и у свиней наблюдали мелкие
окрашенные серебром тельца. В прелептотене число этих мелких
структур достигало 11, в лептотене их число варьировало в одних
клетках от 2 до 9. а в других они вообще не наблюдались. В зиготене
эти мелкие тельца отсутствовали
Таким образом, на протяжении профазы мейоза в оогенезе наблюдали уменьшение числа ядрышек и увеличение их размеров (более
четко эта динамика прослеживалась у свиней), что отражает высокую
транскрипционную активность ядрышковых организаторов в ооцитах,
синтезирующих рРНК, используемую как самим ооцитом в процессе
его созревания, так и на первых стадиях развития эмбриона.
По данным литературы до образования фолликула в ядрышках ооцитов свиньи происходит активный синтез рРНК и само ядрышко имеет нуклеолонемное строение, а с образованием антрального фолликула
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транскрипционная активность ядрышка резко падает (Crozet et
al.,1981).
Обнаруженные нами структуры типа микроядрышек могут указывать, что в ооцитах свиньи и коровы, как и у человека (WolgemuthJarashow et al., 1977), наблюдается незначительная амплификация
рРНК. Точно определить природу этих структур можно с помощью
гибридизации in situ c рДНК.
Наблюдаемые нами различия в числе, размерах и пространственной
организации ядрышковых структур у коров и свиней отражают различия в числе и расположении районов ядрышковых организаторов на
хромосомах. У свиньи ядрышковые организаторы расположены в прицентромерных районах двух пар субметацентрических хромосом, а у
коровы в теломерных районах пяти пар телоцентрических хромосом.
УДК 636.4.082.2
ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ СЕЛЕКЦИЯ НА ГЕТЕРОЗИС
Е.Н. СУСЛИНА
ФГБНУ «Всероссийский НИИ племенного дела»
Экспериментально доказано, что при скрещивании пород эффект гетерозиса как
по воспроизводительным, так и по откормочным качествам уменьшается по мере
снижения однородности стада, а для локальной системы гибридизации свиноводческого
комплекса ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» Кировской области целесообразно получение породнотипового гибрида F1 (АхЛ).
It is experimentally proved that гетерозис when crossing breeds both on reproductive,
and on feeding qualities decreases in process of decrease in uniformity of herd, and for local
system of hybridization of a pig-breeding complex of JSC ABSOLYUT-AGRO of the Kirov region receiving a porodnotipovy hybrid of F1 (AхL) is expedient.

Проблема селекции сельскохозяйственных животных на гетерозис
актуальна для всех отраслей продуктивного животноводства, особенно
в птицеводстве и свиноводстве, где высокий уровень скороспелости и
коэффициент размножения. В условиях интенсификации производства
одной из важных задач племенного дела в свиноводстве является организация программированной селекции на гетерозис. Это - второй этап
гибридизации в свиноводстве – этап межлинейной (межтиповой), более эффективной, чем межпородная гибридизации. Степень гетерозиса
при скрещивании специализированных линий и типов зависит от
уровня гомозиготности, однородности, дифференциации стад (Суслина Е.Н., Новиков А.А., 2010).
На свинокомплексе ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» Кировской области с
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2006 года проводится работа по созданию специализированного, материнского типа (линии) породы йоркшир, завезенной из Канады.
Тип «Абсолют» породы йоркшир создавался с применением метода
межлинейного разведения в замкнутой цепи с реципрокным подбором
хряков и свиноматок по четырем неродственным ветвям. Данный метод подбора который является функциональным звеном программы
«ФИАС», разработанной ФГБНУ ВНИИплем.
Длительный внутрилинейный подбор с ростом абсолютных значений воспроизводительных, откормочных и мясных качеств повысил
уровни гомозиготности и однородности в создаваемом типе в третьем
поколении до 66,0% и 76,0%.
Оценку комбинационной способности третьего поколения (F3) создаваемого типа «Абсолют» проводили в 2011 году в производственных условиях свинокомплекса ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» Кировской
области.
Как показали производственные испытания животных типа «Абсолют», в сравнении с породами ландрас и дюрок, наиболее высокие
воспроизводительные качества при чистопородном разведении наблюдались у создаваемого типа: многоплодие – 12,4 гол., количество голов
и живая масса гнезда при отъеме в 30 дней – 11,6 гол. и 104,6 кг, соответственно (таблица 1).
Таблица 1 – Воспроизводительная продуктивность свиноматок при
скрещивании и разведении в чистоте
Породнотиповое
сочетание

Колво
опоросов

Многоплодие,
гол.

АхА

150

ЛхЛ

150

ДхД

150

12,4±
0,15**
11,3±
0,18
9,5±0,16

АхЛ
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В 30 дней
кол-во
живая
живая
голов
масса
масса
при
гнезда,
1 гол.,
отъеме
кг
кг
11,6±
104,6±
9,5±
0,13**
2,95**
0,22
10,9±
101,0±
9,3±
0,10
1,24
0,08
9,3±
84,3±
9,1±
0,09
0,98
0,07
12,3±
115,2±
9,2±
0,18*** 1,15**
0,09
12,0±
105,6±
8,8±
0,10
1,24
0,09
11,9±
112,2±
9,2±
0,04*** 0,75**
0,05
11,8±
117,2±
9,6±
0,04
0,73
0,04

СоГомо- Однохран- зигот- родность, ность, ность,
%
%
%
93,5

66,0

76,0

93,9

59,0

75,4

96,7

46,0

67,5

12,9±
95,3
0,20***
ЛхА
129
12,7±
94,6
0,17
(АхЛ)хД
250
12,5±
93,6
0,16***
(ЛхА)хД
250
12,2±
90,2
0,15
***Р<0,001, **Р<0,01;
А – специализированный тип «Абсолют» породы йоркшир; Л – порода ландрас; Д –
порода дюрок.
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При породнотиповом скрещивании наиболее высокие воспроизводительные качества были выявлены у животных, полученных при сочетании типа «Абсолют» и породы ландрас (АхЛ), у которых была высокая однородность стада (А – 76,0% и Л – 75,4%). Сочетание типа
«Абсолют» (А) и породы ландрас (Л) превосходило материнскую
форму типа «Абсолют» по многоплодию на 0,5 гол. (Р<0,001), по количеству голов и живой массе гнезда при отъеме в 30 дней – на 0,7 гол.
(Р<0,001), и на 10,6 кг, сохранность поросят на 1,8%. Сочетание (ЛхА)
уступает сочетанию (АхЛ) по многоплодию на 0,2 гол., по количеству
голов и живой массе гнезда в 30 дней – на 0,3 гол. и 9,6 кг, по сохранности поросят на 0,7% (при достоверной разнице).
При скрещивании материнской формы (АхЛ) с породой дюрок (Д)
и при обратном скрещивании (ЛхА)хД наиболее высокие воспроизводительные качества свиноматок наблюдались у сочетания (АхЛ)хД.
Многоплодие в сочетании (АхЛ)хД было выше показатели материнской формы (АхА) на 0,1 гол. , количество голов и живая масса гнезда
при отъеме в 30 дней были достоверно выше на 0,6 голи 7,6 кг соответственно.
Истинный гетерозис по воспроизводительным признакам по отношению к лучшей материнской форме (АхА) был получен при сочетании типа «Абсолют» и породы ландрас (АхЛ): по многоплодию – 4%,
количеству голов и живой массе гнезда при отъеме в 30 дней – 6,0 и
8,2% соответственно, сохранности поросят – 1,9% (таблица 2).
Таблица 2 – Истинный гетерозис по воспроизводительным признакам,
%
ПородноМногоВ 30 дней
Сохрантиповое
плоность
кол-во
живая
живая
сочетание
дие,
голов
масса
масса 1
гол.
при отъгнезда,
гол., кг
еме
кг
ЛхА
2,4
3,4
1,0
1,2
АхЛ
4,0
6,0
8,2
1,9
(ЛхА)хД
2,6
8,8
1,0
(АхЛ)хД
1,0
5,2
7,3
При трехпородном скрещивании истинный гетерозис по отношению к материнской форме (АхА) в большей степени проявился в результате сочетания типа «Абсолют» с породами ландрас и дюрок
(АхЛ)хД: количество поросят и живая масса гнезда при отъеме в 30
дней – 5,2 и 7,3%, гетерозиса по сохранности поросят не наблюдалось.
Результаты откорма чистопородного и гибридного молодняка сви128

детельствуют о высоких откормочных и мясных качествах типа «Абсолют» породы йоркшир (таблица 3).
Таблица 3 – Откормочные и мясные качества чистопородного
и гибридного молодняка
Сочетания типа, пород

Колво
подсвин
ков

Возраст
достижения
живой
массы
100 кг,
дн
АхА
48
150,0±
1,35***
ЛхЛ
36
153,0±
1,59
ДхД
36
151,0±
1,34
АхЛ
36
142,0±
1,60***
ЛхА
36
145,6±
1,61
(АхЛ)хД
40
142,6±
1,91***
(ЛхА)хД
40
145,7±
2,08
**Р<0,01; ***Р<0,001

Среднесуточный
прирост,
г

Затраты
корма на
1 кг
прироста,
кг

Толщина
шпика
над 6-7
гр. позв.,
мм

Выход
мяса в
туше,
%

Однородность,
%

935,1±
10,50***
800,0±
12,21
892,0±
10,93
1015,0±
10,85***
985,0±
11,50
972,0±
11,65***
965,0±
15,98

2,40±
0,05***
2,50±
0,09
2,50±
0,07
2,20±
0,08**
2,28±
0,09
2,30±
0,09**
2,35±
0,12

12,5±
0,78**
12,0±
1,12
10,1±
1,09
11,8±
1,10**
12,0±
1,08
12,5±
1,61**
12,6±
1,60

60,0

76,0

59,0

75,4

61,0

67,5

62,8

-

61,0

-

60,0

-

60,0

-

Животные типа «Абсолют» превышают по возрасту достижения
живой массы 100 кг породу ландрас на 3 дня (Р<0,01), породу дюрок –
на 1 день, по среднесуточному приросту, соответственно, по породам
ландрас и дюрок на 135 г (Р<0,001) и на 43 г (Р<0,01), затраты корма
на 1 кг прироста ниже показателей породы ландрас и дюрок на 0,1 кг.
Толщина шпика у животных типа «Абсолют» на достоверную величину выше, чем у пород ландрас и дюрок (на 0,5 мм и на 2,4 мм), выход
мяса в туше больше на 1%.
Породнотиповые подсвинки (АхЛ) и (ЛхА) превышают по откормочным качествам показатели материнской формы типа «Абсолют»,
разводимого в чистоте, соответственно по сочетаниям: возраст достижения живой массы 100 кг на 8 дней (Р<0,001) и 4,4 дня (Р<0,001),
среднесуточный прирост на 80 г и 50 г (Р<0,001); толщина шпика ниже
на 0,7 мм (Р<0,01) и 0,5 мм (Р<0,01), выход мяса в туше выше на 2,8%
и 1,0%, при снижении затрат кормов на 1 кг прироста (на 0,2 кг и 0,12
кг, соответственно).
Откормочные качества подсвинков сочетания (ЛхА) ниже, чем аналогичные показатели подсвинков при обратном скрещивании (АхЛ) по
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возрасту достижения живой массы 100 кг на 3,6 дня (Р<0,001), по
среднесуточному приросту – на 30 г (Р<0,01), затраты корма выше на
0,08 кг, толщина шпика выше на 0,2 мм, выход мяса в туше ниже на
1,8%.
Трехпородные подсвинки (АхЛ)хД и (ЛхА)хД имеют показатели
откормочных качеств выше по сравнению с материнской формой типа
«Абсолют» (АхА): по скорости роста соответственно – на 7,4 дня
(Р<0,001) и 4,3 дня (Р<0,001), среднесуточному приросту – на 36,9 г
(Р<0,001) и на 29,9 г (Р<0,001), при снижении затрат корма на 0,10 кг и
0,05 кг, соответственно.
Трехпородные подсвинки (АхЛ)хД и (ЛхА)хД уступали по откормочным и мясным качествам материнской форме (АхЛ): по возрасту
достижения живой массы 100 кг на 0,6 дня (Р<0,001) и 3,7 дня, по
среднесуточному приросту – на 43,0 (Р<0,001) и 50,0 г, по затратам
корма – на 0,01 и 0,15 кг, по толщине шпика – на 0,7 и 0,8 мм, по выходу мяса в туше – на 2,8%.
При породнотиповом скрещивании (АхЛ), (ЛхА) отмечается довольно высокий эффект гетерозиса (таблица 4). Самый высокий истинный гетерозис при породнотиповом сочетании по отношению к материнской форме (АхА) был отмечен при сочетании типа «Абсолют» и
породы ландрас (АхЛ): возраст достижения живой массы 100 кг –
5,3%, среднесуточный прирост – 8,6%, затраты корма на 1 кг прироста
– 8,3%, толщина шпика – 5,6%, выход мяса в туше – 4,7%.
Таблица 4 – Истинный гетерозис по откормочным качествам, %
СочетаВозраст
СреднеЗатраты Толщина
Выход
ния типа, достиж.
суточкорма на
шпика
мяса в
пород
живой
ный
1 кг принад 6-7
туше, %
массы
прирост, роста, кг гр. позв.,
100 кг,
г
мм
дн
АхЛ
5,3
8,6
8,3
5,6
4,7
ЛхА
3,0
5,3
5,0
4,0
1,7
(АхЛ)хД
4,9
3,9
4,1
(ЛхА)хД
2,8
3,1
2,1
При прямом и обратном скрещивании типа «Абсолют» (А) и породы ландрас (Л) с высокой однородностью стад (76,0% и 75,4% соответственно) с третьей породой дюрок (Д), имеющей низкую однородность стада (67,5%), отмечается снижение эффекта гетерозиса по откормочным и мясным качествам по отношению к материнскому типу
(АхА). По отношению к материнской форме (АхЛ), эффекта гетерози130

са по всем откормочным качествам у трехпородных гибридов не
наблюдалось.
Таким образом, при анализе данных полученных в эксперименте,
выявлено, что при скрещивании пород эффект гетерозиса как по воспроизводительным, так и по откормочным качествам уменьшается по
мере снижения однородности стада, а для локальной системы гибридизации свиноводческого комплекса ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» Кировской области целесообразно получение породнотипового гибрида
F1 (АхЛ).
УДК 636.4.082
МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ
Л.А. ТАНАНА, Н.Н. КЛИМОВ, С.И. КОРШУН, Н.Б. ЗАЙЦЕВА
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
В статье представлены результаты определения показателей мясной продуктивности свиней различных генотипов, разводимых в условиях филиала ОАО «Скидельагропродукт» «Агрокомплекс «Желудокский» Щучинского района Гродненской области.
The article presents the results of the determination of indicators meat efficiency of pigs of
different genotypes under the branch of OJSC «Skidelagroproduk» «Agrocomplex «Zheludoksky» Schuchinskiy district in the Grodno region.

Для увеличения производства высококачественной свинины на
комплексах необходима разработка и внедрение новых вариантов
скрещивания и гибридизации с максимальным использованием высокопродуктивных мясных генотипов. В связи с этим осуществляется
поиск новых, более эффективных вариантов скрещивания и гибридизации.
Целью исследований являлось определение мясных качеств свиней
различных генотипов, являющихся потомками хряков зарубежной селекции различной породной принадлежности. Исследования были
проведены в условиях свиноводческого комплекса, входящего в состав
структурного подразделения ОАО «Скидельагропродукт» – филиала
«Агрокомплекс «Желудокский» Щучинского района Гродненской области. На данном свиноводческом предприятии для осеменения свиноматок используется племенная продукция (сперма), полученная от
производителей импортных пород, содержащихся в условиях Центра
селекции и генетики в свиноводстве РУСП «Гродненское племпредприятие».
Было сформировано 12 групп животных. В качестве материнской
формы во всех вариантах были использованы двухпородные свино131

матки сочетания БКБ×БМ. В качестве отцовской формы для получения
животных первой (контрольной) группы были использованы хряки белорусской мясной породы (БМ) (генотип потомства (БКБ×БМ)×БМ). В
качестве отцовской формы в опытных групп были использованы хряки-производители импортной селекции: второй группы – породы ландрас датской селекции (генотип потомства (БКБ×БМ)×Л (дат.)), третьей – породы йоркшир датской селекции (генотип потомков
(БКБ×БМ)×Й (дат.)), четвертой – породы дюрок датской селекции (генотип потомства (БКБ×БМ)×Д (дат.)), пятой – породы ландрас немецкой селекции (генотип потомства (БКБ×БМ)×Л (нем.)), шестой – породы йоркшир немецкой селекции (генотип потомков (БКБ×БМ)×Й
(нем.)), седьмой – породы дюрок немецкой селекции (генотип потомства (БКБ×БМ)×Д (нем.)), восьмой – породы ландрас канадской селекции (генотип потомства (БКБ×БМ)×Л (кан.)), девятой – породы йоркшир канадской селекции (генотип потомков (БКБ×БМ)×Й (кан.)), десятой группы – породы ландрас норвежской селекции (генотип потомства (БКБ×БМ)×Л (нор.)), одинадцатой – породы йоркшир норвежской
селекции (генотип потомков (БКБ×БМ)×Й (нор.)), двенадцатой – породы дюрок норвежской селекции (генотип потомства (БКБ×БМ)×Д
(нор.)).
Был проведен убой молодняка по пять голов из каждой группы.
Убой животных и обвалку туш осуществляли по общепринятым методикам ВНИИ мясной промышленности им. В.Н. Горбатова (1970) на
убойном пункте филиала «Агрокомплекс «Желудокский». Мясные качества оценивались по выходу мяса (%), длине туши (см), толщине
шпика над 6-7 грудными позвонками (мм), площади «мышечного глазка» (см2), массе окорока (задней трети полутуши, кг).
Как показали результаты убоя у подопытных подсвинков, наиболее
длинные туши были получены от молодняка, являвшегося потомками
хряков-производителей породы ландрас различной селекции (100,2;
99,9; 98,9 и 98,6 см). Животные указанных групп (второй, пятой восьмой и десятой) статистически достоверно (Р≤0,01; Р≤0,001) превосходили особей, полученных от подбора свиноматок названного выше генотипа и производителей белорусской мясной породы на 0,5-2,1 см.
Самые короткие туши были получены от молодняка генотипа
(БКБ×БМ)×Й(кан.) – 96,8 см.
Необходимо отметить, что среди молодняка, в качестве отцовской
формы которых использовались хряки породы ландрас, наиболее растянутые туши были получены от потомков хряков датской селекции
(100,2 см). Среди потомков хряков пород йоркшир и дюрок большей
длиной характеризовались особи, полученные от хряковпроизводителей также датской селекции (соответственно 99,3 и 99,8
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см) (Р≤0,01).
Наиболее желательной толщиной шпика так же характеризовались
животные сочетания (БКБ×БМ)×Л(дат.) – 20,3 мм, статистически достоверно (Р<0,001) превосходившие по значению данного показателя
животных контрольной группы (БКБ×БМ)×БМ (23,1 мм).
При сравнении по данному показателю животных, полученных от
отцов различной селекции, следует обратить внимание на то, что
наименьшая толщина хребтового шпика была отмечена в тушах свиней-потомков хряков-производителей пород ландрас и дюрок датской
селекции (20,3 и 21,0 мм соответственно) (Р≤0,01; Р≤0,001).
Наибольшей площадью «мышечного глазка» характеризовались
туши свиней генотипов (БКБ×БМ)×Д (всех генотипов) (41,5-45,1 см²),
что выше по сравнению с контролем на 0,8-4,4 см² (Р≤0,05; Р≤0,001) у
особей других исследуемых сочетаний этот показатель был ниже 0,91,8%.
В ходе исследований было установлено, что наибольшей массой
задней трети полутуши (11,6 кг) отличались животные генотипа
(БКБ×БМ)×Д датской селекции, которые превосходили контрольных
животных на 0,7кг, или 6,4% (Р≤0,001), особей других сочетаний на
0,1-0,7 кг (Р≥0,05; Р≤0,01). Наименьшим значением массы задней трети полутуши характеризовались туши подопытных животных генотипа
(БКБ×БМ)×БМ и (БКБ×БМ)×Й норвежской селекции, что составило в
среднем 10,9 кг (Р≥0,05; Р≤0,01). При сравнении животных, полученных от хряков различной селекции по массе задней трети полутуши,
следует обратить внимание на то, что наибольшее значение по этому
показателю было отмечено у свиней, являющихся потомками хряковпроизводителей пород дюрок и ландрас – датской и немецкой селекции.
Наибольшим выходом мяса характеризовались туши подопытных
свиней, полученных от скрещивания свиноматок генотипа БКБ×БМ с
хряками породы ландрас и дюрок различной селекции (62,1-64,5%).
Эти животные превосходили особей сочетания (БКБ×БМ)×БМ на 0,11,5 п.п. и сочетания (БКБ×БМ)×Й – на 0,1-1,6 п.п. соответственно.
Выявлено, что по выходу мышечной ткани среди свиней, полученных от отцов пород ландрас и дюрок различной селекции, наибольшая
величина данного признака была отмечена в тушах свиней, полученных от хряков-производителей датской селекции (64,5 и 64,4% соответственно).
Подводя итог анализа данных, следует отметить, что по большинству показателей мясной продуктивности подопытных животных лидировали особи генотипа (БКБ×БМ)×Л датской селекции, которые характеризовались наибольшей длиной туловища (100,2 см; Р≤0,001),
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наименьшей толщиной хребтового шпика (20,3 мм; Р≤0,001),
наибольшей площадью «мышечного глазка» (46,1 см²; Р≤0,001) и выходом мяса в туше – 64,5% (Р≤0,05). Однако наибольшая масса задней
трети полутуши (11,6 кг) и высокое содержание мяса в туше- (64,4%)
наблюдалось в сочетании (БКБ×БМ)×Д(дат.) (Р≤0,001; Р≤0,05). Животные указанных сочетаний находились на первом и втором местах
по уровню развития показателей мясных качеств.
УДК 636.4.082
ОСОБЕННОСТИ РОСТА РЕМОНТНЫХ СВИНОК ПОРОДЫ
ЛАНДРАС И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
СВИНОМАТОК РАЗНОГО УРОВНЯ АДАПТАЦИИ
В.И. ХАЛАК
ГУ «Институт сельского хозяйства степной зоны НААН Украины»
В статье приведены результаты исследований признаков роста ремонтных свинок
породы ландрас, их воспроизводительных качеств за период племенного использования,
а также определен уровень адаптации животных указанного генотипа.
In the article the results of research of characteristics of growth replacement gilts of
Landrace, their reproductive qualities during the period of breeding, and the level of adaptation of animals specified genotype.

Цель работы: на основе использования инновационных методов
провести оценку ремонтных свинок породы ландрас французской селекции по показателям роста в раннем онтогенезе, воспроизводительных качеств свиноматок за период племенного использования, определить уровень адаптации животных зарубежной селекции к условиям
юга Украины.
Материал и методы исследований. Экспериментальная часть исследований проведена в условиях племенного завода по разведению
свиней породы ландрас ООО «Агропрайм Холдинг» Одесской области.
Объектом исследований были свиноматки породы ландрас французской селекции. Оценку животных по показателям роста в раннем
онтогенезе проводили с учетом интенсивности формирования (∆t), индекса напряжения (In) и равномерности роста (Ip):
W6 − W4
W4 − W2
∆t =
−
, (1)
0,5(W4 + W2 ) 0,5(W6 + W4 )
Іn =

∆t
× СП , (2)
ВП
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Ip =

1
× СП , (3)
1 + ∆t

где W2, W4, W6 – живая масса в возрасте 2, 4 и 6 месяцев, кг, СПсреднесуточный прирост живой массы за период выращивания от 2 до
6-месячного возраста, г: ВП – относительный прирост живой массы за
период выращивания от 2 до 6-месячного возраста, % [1-3].
Воспроизводительные качества свиноматок оценивали с учетом
индекса осеменения (баллов), количества живых поросят за период
племенного использования свиноматки всего (гол.), многоплодия
(гол.), массы гнезда при отъеме (кг), сохранности (%).
Индекс адаптации определяли по методике В.С. Смирнова [4]. При
этом учитывали продолжительности жизни животного, продолжительность племенного использования и количество опоросов, полученных
от свиноматок за период племенного использования. Классы распределения по индексу адаптации определяли по схеме: 0,5 среднеквадратического отклонения от среднего значения признака в сторону увеличения – М+-класс, 0,5 среднеквадратического отклонения от среднего
значения признака в сторону уменьшения – М--класс, животные, находящиеся в пределах указанных классов принадлежали к М0 -классу.
Индекс осеменения рассчитывали по методике В.С. Козыря и др.
[5]:
IO = ∑ Oc / ∑ Oп, (4)
где ІО - индекс осеменения, ∑Ос – общее количество всех осеменений животного за период племенного использования, ∑Оп – общее количество всех опоросов свиноматки за период племенного использования.
Биометрическая обработка полученных результатов проведена по
методике Е.К. Меркурьевой и др. [6] c использованием программного
модуля «Анализ данных» в Microsoft Excel.
Установлено, что ремонтные свинки породы ландрас французской
селекции характеризуются достаточно высокой энергией роста за период выращивания от 2 до 6-месячного возраста. Живая масса молодняка указанного генотипа в 2-, 4- и 6-месячном возрасте (n=60) составляет 21,5±0,28, 51,1±0,40 и 82,9±0,35 кг, среднесуточный и относительный приросты живой массы за период выращивания от 2- до 6месячного возраста 0,502±0,0037 кг и 117,69±0,879% соответственно.
Интенсивность формирования (∆t), индекс напряжения роста (Iн) и
индекс равномерности роста (Ip) равны 0,339±0,0146, 0,144±0,0062 и
0,378±0,0044. Изменчивость абсолютных и интегрированных показателей роста колебалась в пределах от 3,3 (живая маса ремонтных свинок в возрасте 6 месяцев) до 33,4% (интенсивность формирования
(∆t)).
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Исследования интегрированных показателей роста показали, что
максимальными показателями интенсивности формирования и индекса
напряженности роста характеризовались животные, у которых индекс
адаптации колебался в пределах от 10,16 до 18,40 (М+) (таблица 1).
Разница, по сравнению с ровесницами противоположного класса (М-)
составила 0,016 (td=0,34, P<0,95) и 0,002 (td=1,03, P<0,95). По индексу
равномерности роста более высоким показателем характеризовались
животные модального класса 0,385±0,0064, что на 0,019 (td=1,46,
P<0,95) и 0,008 единиц (td=086, P<0,95) больше по сравнению с ремонтными свинками классов М+ и М-.
Таблица 1 – Интегрированные показатели роста свиней породы
ландрас с разным уровнем адаптации
Показатели, единицы
измерения
Интенсивность формирования (∆t)

Биометрические показатели
n

Χ ± Sx
Сv,%

Индекс напряжения
роста (Iн)

Χ ± Sx

Индекс равномерности роста (Ip)

Χ ± Sx

Сv,%
Сv,%

Индекс адаптации
М+,
М0,
М-,
(10,16-18,40) (7,15-9,15) (6,61-7,40)
13
26
21
0,358±
0,327±
0,342±
0,0412
0,0210
0,0209
41,4
33,66
27,9
0,148±
0,140±
0,146±
0,0166
0,0080
0,0100
40,3
31,8
31,4
0,366±
0,385±
0,377±
0,0114
0,0064
0,0068
11,2
8,5
8,3

Средние показатели продолжительности жизни и племенного использования свиноматок породы ландрас составили 42,6±0,78 и
34,5±0,82 месяцев. Показатель индекса адаптации в зависимости от
продолжительности жизни, племенного использования свиноматок и
количества полученных от них опоросов изменяется в пределах от 6,61
до 18,4 балов.
Количество опоросов за период племенного использования свиноматок в группах М+, М0 и М- составило 4,47, 6,57 и 7,61.
Исследования показали, что животные с высоким уровнем адаптации (М-) к условиям современной технологии содержания характеризовались большей продолжительностью жизни (на 4,6 мес.; td=1,71,
P<0,95) и племенного использования (на 7,5 мес.; td=2,76, P>0,99),
многоплодием (на 1,2 поросенка, td=2,35, P>0,95), а также количеством рожденных живых поросят за период племенного использования
(на 52,8 гол.; td=4,36, P>0,999) (таблица 2).
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Таблица 2 – Показатели уровня адаптации и воспроизводительной
способности свиноматок породы ландрас французской селекции
Биометрические показатели

Индекс адаптации
М0,
М-,
(7,15-9,15) (6,61-7,40)

Продолжительность
племенного использования, мес

Χ ± Sx

М+,
(10,1618,40)
11,2
30,1±2,61

Сv,%

31,2

Индекс адаптации,
баллов

Χ ± Sx
Сv,%

18,72

6,59

3,56

Индекс осеменения,
баллов

Χ ± Sx

3,03±0,209

2,52±0,112

2,23±0,054

Родилось живых поросят за период племенного использования всего, гол.

Χ ± Sx

24,8
47,8±3,55

22,7
85,6±3,73

11,1
100,6±2,54

Сv,%

26,7

22,2

11,5

Χ ± Sx

10,5±0,42

11,1±0,35

11,7±0,29

Показатели, единицы
измерения

Многоплодие,гол.
Масса гнезда на дату
отъема, кг.
Сохранность, %

Сv,%

Сv,%

8,5
34,2±1,016

8,3
37,6±0,739

15,1

8,9

12,23±0,635 8,03±0,104

6,94±0,054

Сv,%

21,2

16,0

11,6

Χ ± Sx

91,5±5,33
21,0
85,3

88,5±1,87
10,7
93,2

89,4±1,78
9,1
90,8

Сv,%

Χ

Разница между животными классу М- и М+ по индексам адаптации
и осеменения составила 5,29 (td=8,30, P>0,999) и 0,8 баллов (td=3,70,
P>0,999). По сохранности и массе гнезда на дату отъема лучшими показателями характеризовались свиноматки М+ и М0 – классов соответственно.
Коэффициент изменчивости количественных признаков, которые
характеризуют уровень адаптации и воспроизводительных качеств,
колебался в пределах от 3,56 (индекс адаптации животных класса М-)
до 31,2% (продолжительность племенного использования свиноматок
класса М+).
Коэффициенты парной корреляции между признаками, которые характеризуют рост животных в раннем онтогенезе, уровень адаптации и
воспроизводительных качеств свиноматок породы ландрас французской селекции с разным уровнем адаптации приведены в таблице 3.
Исследования показали, что связь между признаками характеризуется
разной силой и направлением.
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Индекс адаптации, балов

Продолжительность племенного
использования, мес.

Таблица 3 – Коэфициент корреляции между признаками роста, уровня
адаптации и воспроизводительных качеств свиноматок породы
ландрас французской селекции
Группа животных
Признаки
М+
М0
МИнтенсивность формиро0,017±
-0,284±
0,332±
вания (∆t)
0,3015
0,1957
0,2164
Индекс напряжения роста
0,007±
-0,226±
0,371±
(Iн)
0,3015
0,1988
0,2130
Индекс равномерности
0,055±
0,235±
-0,327±
роста (Ip)
0,3011
0,1984
0,2168
0,103±
0,004±
-0,247±
Индекс адаптации, баллов
0,2999
0,2041
0,2223
Индекс осеменения, бал-0,080±
-0,114±
-0,299±
лов
0,3005
0,2028
0,2189
Родилось живых поросят
0,500±
0,515±
0,367±
за период племенного ис0,2611
0,1750**
0,2134
пользования всего, гол.
0,016±
0,236±
-0,202±
Многоплодие, гол.
0,0301
0,1984
0,2247
Масса гнезда на дату отъ0,308±
0,025±
-0,003±
ема, кг.
0,2869
0,2041
0,2294
-0,039±
0,041±
0,132±
Сохранность, %
0,3013
0,2040
0,2274
Интенсивность формиро0,462±
-0,017±
0,263±
вания (∆t)
0,2674
0,2041
0,2213
Индекс напряжения роста
0,428±
-0,017±
0,205±
(Iн)
0,2725
0,2041
0,2245
Индекс равномерности
0,399±
0,022±
-0,100±
роста (Ip)
0,2765
0,2041
0,2283
Индекс осеменения, бал0,114±
0,305±
0,715±
лов
0,2995
0,1944
0,1604***
Родилось живых поросят
-0,432±
-0,580±
-0,160±
за период племенного ис0,2719
0,1663**
0,2265
пользования всего, гол.
-0,363±
-0,485±
0,168±
Многоплодие, гол.
0,2809
0,1785*
0,2262
Масса гнезда на дату отъ0,178±
-0,239±
0,032±
ема, кг
0,2967
0,1982
0,2293
0,401±
0,320±
-0,212±
Сохранность, %
0,2762
0,1934
0,2242
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Максимальное количество положительных корреляционных связей
установлено в группе животных класса М+ - 13 или 76,4%, в том числе
до +0,330 – 8 (61,5%), от +0,331 до +0,650 – 5 (38,5%).
В группах животных М0 и М- классов количество положительных
корреляционных связей равно 9 или 52,9%. В указанных группах количество связей до +0,330 равно 8 (88,8%) и 5 (55,5%), от +0,331 до
+0,650 – 1 (11,2%) и 4 (44,5%).
Достоверные коэффициенты парной корреляции установлены по
следующим парам признаков: продолжительность племенного использования × родилось живых поросят за период племенного использования всего – +0,515±0,1750 (группа М0, P>0,999), индекс адаптации ×
родилось живых поросят за период племенного использования всего –
-0,580±0,1663 (группа М0, P>0,99), индекс адаптации × многоплодие –
-0,485±0,1785 (P>0,95), индекс адаптации × индекс осеменения –
0,715±0,1604 (группа М-, P>0,999).
Выводы: 1. Эффективным методом оценки показателей роста молодняка свиней в раннем онтогенезе наряду с традиционными способами (определение среднесуточного и относительного приростов живой массы за период выращивания) является рассчет интегрированных
показателей. Животные с высоким уровнем адаптации характеризуются интенсивностью формирования (∆t) на уровне 0,104-0,588, индексом напряжения роста (Iн) – 0,044-0,241, индексом равномерности
роста (Ip) – 0,320-0,446.
2. Отбор ремонтного молодняка проводить от свиноматок породы
ландрас французской селекции с индексом адаптации 6,61-7,40 баллов,
которые характеризуются достаточно высокими показателями продолжительности жизни и племенного использования, индексом осеменения, многоплодием и общим количеством живых поросят, родившихся за период племенного использования.
3. В условиях агроформирований юга и степной зоны Украины селекционно-племенную работу вести с использованием животных породы ландрас французской селекции как на чистопородной основе так
и для получения гибридов І поколения по схеме: крупная белая × ландрас, ландрас × крупная белая и другие.
Благодарность. Автор выражает официальную благодарность генеральному директору ООО «Агропрайм Холдинг» Одесской области
Игнат Ларисе Ивановне, главному технологу племенного завода по
разведению свиней крупной белой породы и породы ландрас Лимарю
Василию Александровичу за оказанную помощь в организации и проведения научных исследований.
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УДК 636.4.082
ИНДЕКСНАЯ СЕЛЕКЦИЯ В СВИНОВОДСТВЕ
Ю.И. ШУЛЬГА
Институт животноводства степных районов имени М.Ф. Иванова
«Аскания-Нова» – Национальный научный селекционно-генетический
центр по овцеводству НААН Украины
Приведены результаты оценки молодняка свиней украинской мясной породы по показателям собственной продуктивности. Определены коэффициенты корреляции между продуктивными признаками и разными методами оценки животных. Высшая корреляционная связь установлена между индексом BLUP и оценочным индексом Ив.
The results of evaluation of young pigs Ukrainian steppe white breed in terms of their own
productivity. The coefficients of correlation between the productive characteristics and different methods of assessing animals. The highest correlation was established between the index
and BLUP evaluation index Iv.

В свиноводстве важной задачей является ранний отбор лучших животных для воспроизведения. Успех в селекции возможен только при
условии, если отбор будет осуществляться на основе анализа объективной информации. Производительность конкретного животного
определяется не только племенной ценностью – она сильно зависит от
условий окружающей среды, в которой находится животное. Высокие
показатели производительности определенного животного не всегда
могут быть гарантией того, что мы получим от него потомство с такими же высокими показателями. Причина может быть в том, что эти показатели обусловлены совпадением негенетических факторов (кормление, содержание, ветеринарное обеспечение и т.п.), тогда как его племенная (генетическая) ценность оставляет желать лучшего. К сожалению, в свиноводстве Украины и по сей день доминирующими являются методы оценки продуктивных качеств животных исключительно по
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их фенотипу, т.е. только по показателям собственной продуктивности.
Это является одной из основных причин потери в течение двух-трех
поколений желаемых продуктивных качеств племенных свиней.
К сожалению, племенная ценность животного за исключением признаков, которые сегодня можно обнаружить с помощью ДНК – маркеров, не поддается непосредственному определению. Сегодня существует достаточное количество соответствующих статистических методов, которые на основе собственной производительности (фенотип)
позволяют сделать вывод о генетической предрасположенности к
определенной производительности (племенная ценность). В то же время, данные методы, для получения точной оценки требуют большого
количества первичной зоотехнической информации собранной в течение длительного периода [1, 2].
Еще в начале 70-х годов профессором К.Р. Хендерсоном из Корнельского университета был разработан так называемый метод BLUP
(Best Linear Unbiased Prediction – лучший линейный неискаженный
прогноз). Использование BLUP в селекции позволяет наилучшим образом осуществлять разделение производительности на генетически и
не генетически обусловленные составляющие [3].
В данной работе была поставлена цель: проанализировать стадо
свиней украинской мясной породы по результатам оценки ремонтного
молодняка традиционными методами, оценочными индексами и методом BLUP.
Работа проводилась в племенном стаде украинской мясной породы
свиней ГПОХ ИЖСР «Аскания-Нова» Херсонской области Украины.
Для проведения исследований были задействованы следующие материально-технические ресурсы: племенное стадо, формы зоотехнического и племенного учета, веса (до 500 кг), мерная лента, ультразвуковой шпикомер «RENCO», прикладные компьютерные программы для
статистической обработки полученных данных.
Оценку животных по собственной продуктивности осуществляли
согласно методике Виллеке Х, Гете А.А., Чуба О.А. [4], индексную
оценку откормочных и мясных качеств – по формулам Б. Тайлера и
М.Д. Березовського [5, 6].
Комплексную оценку молодняка свиней по независимым уровням
проводили согласно инструкции по бонитировке свиней [7].
Формирование первичных данных зоотехнического учета осуществляли в электронном виде согласно «Методическим рекомендациям по сбору первичных данных зоотехнического учета для определения племенной ценности свиней в автоматизированном режиме» [8].
Для определения племенной ценности животных по методу BLUP
использовали программное обеспечение, разработанное в Институте
141

свиноводства «Система определения племенной ценности свиней».
Основные генетические параметры исследуемого стада определяли
по алгоритмам М.А. Плохинского [9].
По результатам оценки молодняка свиней украинской мясной породы установлено, что средние показатели их собственной продуктивности соответствовали классу элита. Полученные данные являются достаточно консолидированными, о чем свидетельствуют коэффициенты
изменчивости – 4,6-15,7% (таблица 1). Наибольшей изменчивостью
характеризовался показатель толщины шпика – 15,7 %, наименьшей –
длина туловища – 4,6 %.
При изучении корреляционной связи между оценочными индексами и показателем продуктивности молодняка свиней установлено, что
возраст достижения живой массы 100 кг имел высоко достоверную обратную зависимость с комплексным классом (r=-0,238) Р≥0,999, индексами Ив (r=-0,309) Р≥0,999 и Иа (r=-0,512) Р≥0,999. Если в первых
двух случаях интенсивность связи была умеренная, то с индексом Ив –
средняя. Корреляционная связь этого показателя с оценкой методом
BLUP практически отсутствовала.
Прямая корреляционная связь отмечено между длиной туловища
животных и комплексным классом (r =0,663), индексами Ив (r=0,057),
Иа (r=0,170) и методом BLUP (r=0,198). Только во втором случаи эта
связь была недостоверна.
Высокодостоверная обратная корреляционная связь получена между показателем толщины шпика и всеми методами комплексной оценки животных (r=-0,365...-0,884) Р≥ 0,999. Высокая интенсивность связи
установлена с индексом Ив (r=-0,884).
Отмечена высокодостоверная корреляционная связь средней интенсивности между балльной оценкой по независимым уровням, индексами Ив, Иа и методом BLUP (r =0,429...0,595) Р ≥ 0,999.
С целью определения эффективности селекционного процесса в
стаде определены корреляционные связи между различными методами
оценки животных в поколениях. Установлено, что между показателями продуктивности животных украинской мясной породы свиней и
индексом BLUP существует достоверная корреляционная связь различной интенсивности (таблица 2). Обратная связь средней интенсивности получена с показателем толщины шпика (r=-0,574) P ≥ 0,999, а
отрицательный слабый – с показателем скороспелости (r=-0,266) P ≥
0,95. Следует отметить, что между комплексной оценке по независимым уровням, оценочными индексами дочерей и оценкой методом
BLUP матерей установлено средняя прямая корреляционная связь, соответственно (r=0,493, r=0,538, r=0,507, r=0,394) с высокодостоверной
разницей P ≥ 0,999.
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Таблица 2 – Связь между показателями продуктивности дочек
и индексной оценкой матерей
Оценочные индексы матерей
КомПоказатель
плексная
Ив
Иа
BLUP
оценка
Скороспелость
-0,154
0,095
-0,058
-0,266*
Длина туловища
0,161
0,035
-0,012
0,383*
Толщина шпика
0,161
0,007
0,025
-0,574**
Комплексная оценка
0,015
-0,130
-0,040
0,493**
Ив
-0,002
0,071
0,538**
Иа
0,093
0,507**
BLUP
0,394**
По результатам оценки племенного молодняка свиней украинской
мясной породы различными методами установлено, что оценка методом BLUP достоверно коррелирует с оценочными индексами и оценкой по независимым уровням. Наиболее высокий коэффициент корреляции индекса BLUP установлен с оценочным индексом Ив (r=0,538).
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УДК 636.2.082.234.32
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ
МАССО-МЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ И МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТЬЮ КОРОВ УКРАИНСКИХ
МОЛОЧНЫХ ПОРОД
АЛЕНА ШУЛЯР, АЛИНА ШУЛЯР, В.П. ТКАЧУК
Житомирский национальный агроэкологический университет
Изучена
взаимосвязь
молочной
продуктивности
с
экстерьерноконституциональными параметрами коров украинских черно-пестрой и краснопестрой молочных пород. Лучшими показателями для проведения непрямого отбора коров по удою являются живая масса, высота в холке, высота в крестцах, обхват груди
за лопатками.
The correlation between milk productivity of cows and exterior-constitutional parameters
of cows of Ukrainian black-and-white and red-and-white dairy breeds was studied. Live
weight, height in shoulder, height in sacrum, chest depth are the best indexes for an indirect
selection of cows corresponding to milk output.

Молочная продуктивность коров определяется многими генетическими и паратипическими факторами, среди которых важное место занимает экстерьер и конституция.
Дальнейший поиск связей между телосложением животных и их
продуктивностью имеет большое значение для ускорения процесса создания высокопродуктивных и технологических стад. Ведь успех селекционной работы в молочном скотоводстве за продуктивностью и
экстерьером зависит от эффективности отбора, который определяется
величиной корреляционной изменчивости между селекционными признаками. Результативность селекции возрастает, если между этими
двумя группами признаков существует тесная степень позитивной
корреляции.
Наши исследования проведены на 504 коровах-первотелках в племенных заводах украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород частной агрофирмы «Ерчики» Житомирской области. Последние 3-4 года средний удой от коровы составляет 5500-6000 кг молока. Технология содержания коров стойлово-выгульная с предоставлением ежедневных моционов. Доение молочного стада проводится в
молокопровод. На среднегодовую корову здесь заготавливают 55-60 ц
кормовых единиц при протеиновом обеспечении 95-100 г. Контроль
селекционных и технологических процессов осуществляется АИС
«ОРСЭК».
Коровы украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород характеризуются хорошо выраженным молочным типом. Живот145

ные обеих пород по массо-метрическим показателям практически не
отличаются. Статистически значима разница установлена по косой
длине туловища (Р<0,001), ширине в маклаках (Р<0,01).
Высшим удоем характеризуются коровы-первотелки украинской
черно-пестрой породы: 5172 кг молока за 305 дней лактации против
4982 кг коров украинской красно-пестрой. В то же время сверстницы
последней породы характеризуются высшей жирномолочностью (на
0,06%) и белковомолочностью (на 0,02%), поэтому разница по суммарной продукции молочного жира и белка между коровами обеих пород оказалась несущественной (10,5 кг на пользу черно-пестрой породы).
Повышение доли наследственности голштинской породы в генотипах коров украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород сопровождается увеличением живой массы и промеров статей тела, повышением молочной продуктивности.
Высшими коэффициентами изменчивости массовых и линейных
габаритов, молочной продуктивности характеризуются сверстницы
черно-пестрой породы, то есть они менее консолидированы, по сравнению с красно-пестрыми.
Выявлено статистически значимую прямую связь массометрических показателей с молочной продуктивностью у коров обеих
пород. Наиболее высокие коэффициенты корреляции уровня удоя у
черно-пестрых коров установлено с живой массой (r=0,418), высотой в
холке (r=0,439), высотой в крестцах (r=0,462), обхватом груди за лопатками (r=0,419), косой длиной зада (r=0,430) (во всех случаях
Р<0,001), у красно-пестрых - живой массой (r=0,290), высотой в холке
(r=0,420), высотой в крестцах (r=0,336), обхватом груди за лопатками
(r=0,337), шириной в тазобедренных суставах (r=0,287) (во всех случаях Р<0,001).
Таким образом, наиболее надежными критериями непрямого отбора коров по молочной продуктивности есть такие массо-метрические
показатели коров украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород , как живая масса, высота в холке и высота в крестцах, обхват груди за лопатками. Поэтому, учитывая возрастную динамику
указанных габаритов, возможно, в определенной степени, прогнозировать молочную продуктивность в раннем возрасте.

146

УДК 636.032.064.12
ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНЫХ И ПЛЕМЕННЫХ КАЧЕСТВ
МЯСО-ЯИЧНЫХ КУР ИЗ ВЕНГРИИ
А.В. ШУМАНСКИЙ, И.П. БЫЗГУ, Н.И. ЗЕСТРЯ, Б.Г. ДЕМЧЕНКО
Научно-Практический Институт Биотехнологий в Зоотехнии
и Ветеринарной Медицины (Р. Молдова)
В статье отражены результаты оценки шести общепользовательных пород (линий) кур завезенных из Венгрии. Наиболее высокими продуктивными и воспроизводительными качествами, в условиях республики, характеризуются линии Tetra – H и Super
Harco.
The article presents the results of the evaluation of six universal breeds (lines) of chickens
imported from Hungary. The highest productive and reproductive qualities, in conditions of
our country, have the Tetra-H and Super Harco lines.

Агропромышленный комплекс Р. Молдова составляет основу национальной экономики. Птицеводческий сектор имеет стратегическое
значение для развития национальной экономики, поскольку выполняет
задачу обеспечения населения высокобелковыми пищевыми продуктами первой необходимости – яйцом и мясом.
К сожалению, за последние годы, производство продукции птицеводства из индустриального сектора переместилось в менее управляемый государством - частный сектор. Развитие частного сектора зависит от многих факторов, но основным является обеспечение фермеров
высококачественным биологическим материалом т.е., линиями и породами птицы с высоким генетическим потенциалом и соответственно
низкими затратами корма на производимую продукцию.
Исходя из вышеизложенного, учёными института и специалистами
птицеводами была проведена оценка продуктивных и племенных качеств общепользовательных пород (линий) кур завезенных из Венгрии.
В результате изучения прироста живой массы изучаемой птицы
было установлено, что в возрасте 20 недель жизни курочки: Master
Cris, Avicolor и Redbro достигли желаемой живой массы, соответственно 1810; 2005 и 2000 граммов, тогда как курочки: Farm Master,
Tetra-H и Super Harco весили в пределах 1620 и 1650 грамма.
Анализируя динамику среднесуточного прироста живой массы
подопытных курочек, следует констатировать, что максимальный
среднесуточный прирост – 13,72г зарегистрирован у курочек –
Avicolor, 13,68г у курочек – Redbro и 12,43г у курочек Master Cris. У
остальных курочек (Farm Master, Tetra-H и Super Harco) данный показатель находился в пределах 10,98-13,38 грамм.
В возрасте 20 недель жизни подопытные курочки были переведены
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в родительское стадо кур несушек. В результате анализа продуктивных
качеств кур несушек установлено, что от кур Farm Мaster получено –
9,37 кг яичной массы и от Master Cris – 9,20 кг соответственно. У
остальных линий этот показатель не превышал 9,0 кг.
Оценка племенных показателей подопытных кур несушек свидетельствует, что воспроизводительные качества всех линий кур высокие. Тем не менее, наивысшая оплодотворяемость яиц установлена у
Tetra – H (91,7%) и Super Harco (91,6%) при выводимости яиц на
уровне 87,2 и 87,5% соответственно.
Полученные результаты оценки мясо-яичных кур Венгерской селекции позволяют заключить, что не все оцененные породы (линии)
общепользовательных кур обладают достаточно высокой яичной продуктивностью. В то же время, их воспроизводительные качества не
вызывают сомнений. По оценке комплекса признаков, наиболее желаемые для эксплуатации в условиях республики являются куры Tetra –
H и Super Harco.
УДК 636.22.636.085.13
СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ УКРАИНСКОЙ
БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В.В. ШУПЛИК, Р.В. КАСПАРОВ, Н.В. ЩЕРБАТЮК
Подольский государственный аграрно-технический университет
Украина активно строит экономику рыночного типа. В условиях
рыночной экономики не все существующие породы сельскохозяйственных животных имеют большой спрос среди производителей животноводческой продукции. Кроме того, отсутствие четкой государственной политики по сохранению генетических ресурсов ведет до
полного уничтожения отдельных пород. В такое положение попала и
белоголовая украинская порода крупного рогатого скота. Это одна из
самых старых пород скота Украины. Выведена порода в конце ХVІІІ –
начале ХІХ века воспроизводительным скрещиванием местного скота
с производителями гронингемского отродья голландского скота. В
настоящее время порода разводится в Хмельницкой области и в индивидуальных хозяйствах Житомирской и Киевской областей.
Порода владеет уникальными особенностями приспосабливаться к
условиям окружающей среды, которые закреплены на генетическом
уровне. Исчезновение данной породы приведет до исчезновения зна148

чительного генетического ресурса и значительного богатства нации в
области молочного скотоводства.
Украинская белоголовая порода скота в Хмельницкой области сохранилась только в одном хозяйстве «Антонины» Красиловского района, которое принадлежит корпорации «Сварог Вест Групп».
Хозяйство имеет два отделения Антонины и Юзино в отделении
Антонины сосредоточено чистопородное поголовье украинской белоголовой породы скота.
В хозяйстве принята круглогодичная однотипная система кормления животных с содержанием их п коровниках по 100 голов на привязи
и доении в молочные ведра.
Состоянием на 5.05.2014 года в отделении Антонины имелось в
наличии 143 продуктивные коровы. Средняя продуктивность подконтрольного поголовья (143 головы) по последней законченной лактации
составила 5315±293 кг, а за 305 дней 4975±207 кг при жирности молока 3,65±0,02% и 181,31±13,97 кг молочного жира. Длительность лактации составила 323 дня. При этом коефициент изменчивости удоя по
законченной лактации составил 27,62, а за 305 дней 20,83, по жирности молока 2,97 и молочному жиру 21,71%. Коэффициент постоянности удоя составил 61,83.
За последний год удой на корову увеличился на 597 кг, а за 305
дней лактации на 508 кг.
Нужно отметить, что в хозяйстве идет интенсивное обновление поголовья коров. В настоящее время в хозяйстве коров с законченной
первой лактацией насчитывается 87 голов. Удой за 312 дней лактации
составил 4757±133 кг, за 305 дней 4511±98 кг при жирности
3,64±0,01% и молочного жира 163,98±34,96 кг. В сравнении с предыдущим годом удой за первую лактацию снизился на 259 кг, а за 305
дней лактации на 176 кг.
В хозяйстве коров со второй лактацией всего 16 голов, продуктивность за лактацию составила 4359±250 кг, а за 305 дней 4229±260 кг
при жирности 3,63±0,02% и молочного жира 153,06±8,85 кг. Увеличение продуктивности составило 166 кг, а за 305 дней 146 кг.
Продуктивность коров с третей и старше лактацией (33 головы) составила 5309±341 кг, за 305 дней лактации 4890±235 кг при жирности
3,66±0,01% и молочного жира 179,00±9,05 кг. За год продуктивность
увеличилась на 766 кг, а за 305 дней на 525 кг.
Как видно из приведенных данных за уровнем продуктивности коровы украинской белоголовой породы имеют не плохие результаты на
уровне средних показателей по породам, что разводятся в Хмельницкой области (украинская черно-пестрая молочная, украинская краснопестрая молочная).
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В хозяйстве содержится 285 голов ремонтных телок разных возрастов. Средняя масса телочки при рождении составляет 30 кг, минимальная масса 22, а максимальная 40 кг. Средняя масса телочек в возрасте: три месяца составила 64 кг, в шесть – 119, девять – 195, 12 –
248, 15 – 303, 18 – 318 кг. Сопоставив, значение живой массы по возрастным периодам, со стандартом породы мы видим, что они в возрасте шесть и 18 месяцев не отвечают требованиям стандарта, в
остальные возрастные периоды преобладают над показателями стандарта породы.
За данными первичного учета среднесуточные приросты живой
массы по периодах выращивания составили: 0-3 месяца 375 г, 4-6 –
625, 7-9 – 834, 10-12 –615, 13-15 –710 и 16-18 – 500.
Поголовный осмотр коров показал, что у животных отсутствуют
проблемы с копытами и скакательными сугробами, что имеет место у
голштинизированого поголовья других пород разводимых на Украине.
На основании изложенного материала можно составить представление об одной из традиционных пород Украины. Нынешнее состояние молочной продуктивности позволяет сделать вывод о перспективности разведения белоголовой украинской породы в условиях Хмельницкой области и сохранении ейо как национальное достояние.
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КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
И ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВ
УДК 636.4:63
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ МЯСНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Г.Б. АМАНТУРДИЕВ, М.М. САФАРОВ
Ташкентский государственный аграрный университет
В статье приведены данные о том что, при выращивании и откорме крупного рогатого скота рекомендуется использовать кормовые добавки, восполняющие недостатки минеральных веществ в рационе, способствующие увеличению среднесуточного
прироста живой массы до 14%, снижению расхода кормов на 12,5% в расчете на 1 кг
прироста и повышению уровня рентабельности откорма.
It is recommended to use fodder editions on growing and breeding of cattle which fill the
lack of mineral substances in the ration, it is help to increase average daily life weight increment till 14%, decrease consumption of fodders for 1 kg of increment for 12,5 % and increase
the level of fattening profit to 12,1%.

В связи с созданием новых фермерских хозяйств освоение иных
технологий поставило перед зоотехнической наукой целый ряд новых
проблем. В частности новые методы производства животноводческой
продукции требуют тщательного сбалансирования рационов по минеральному и витаминному питанию, что возможно лишь при ускоренном развитии химического и микробиологического синтеза по производству кормовых витаминов, аминокислот, макро и микроэлементов,
ферментов, гормонов и других органических и неорганических биокатализаторов.
Минеральные элементы в животноводстве должны применяться
строго дифференцированно, потому что в пределах отдельных зон химический состав растений и кормов сильно варьирует. Поэтому необходимо определять состав их в пределах районов и хозяйств. Для этого
агрохимические и ветеринарные лаборатории республики должны
приступить к массовым исследованиям кормов на содержание макро и
микроэлементов и оказывать необходимую помощь в их внедрении в
производство, осуществлять методическое руководство и контроль над
их применением. Необходимо продолжать изучение содержания макро
и микроэлементов в кормовых культурах с учетом роста и вегетации
растительных кормов, технологии уборки и хранения кормов.
С целью оптимизации методов применения макро и микроэлементов в животноводстве должно проводиться углубленное изучение по151

требности животных в минеральных веществах по зонам республики,
влияние их на продуктивность и качество продукции, воспроизводительные функции, степень заболеваемости животных, а также способов их предупреждения. С этой целью необходимо разработать более
эффективные технологии обогащения кормов и рационов макро и
микроэлементами.
В настоящее время в условиях фермерских хозяйств технологии
при выращивании и откорме бычков по-прежнему большой удельный
вес занимают дорогостоящие и дефицитные концентраты и белкововитаминные корма. Поэтому особое значение приобретает повышение
поедаемости растительных полнорационных кормов путем скармливания их бычкам с использованием минеральных добавок. Все эти вопросы в специфических условиях республики ещё недостаточно изучены. В связи с этим разработка научно-обоснованной технологии выращивания и откорма бычков имеет большое научное и практическое
значение и является актуальной.
Целью исследований является разработка эффективной технологии
выращивания и откорма бычков швицкой породы при использовании
различных кормовых добавок в основные рационы. В задачу исследований входило:
- определение эффективности состава минеральных добавок для
нормированного кормления и выращивания, а также откорма бычков
на мясо.
- исследование поведения, клинических, гематологических и некоторых физиолого-биологических показателей
- анализ и реализация результатов исследования
Отечественные и зарубежные ученые (К. Карибаев, С. Азимов, Н.
Давлятов, Н. Кердяшов, В. Раицкая, Э. Шамсов) отмечают, что минеральные кормовые добавки в рационах животных с давних времен
успешно применяют в лечении и кормлении скота. Повышающие поедаемость и усвояемость корма, иммунную реактивность организма,
адсорбируют в желудочно-кишечном тракте яды и токсины, обладают
бактерицидными свойствами, снижают заболеваемость животных
тимпанией, уменьшают загазованность животноводческих помещений,
продлевают срок хозяйственного использования животных, а также
способствуют получению от них экологически чистой продукции.
Однако влияние на рост, развитие, продуктивность и качество продукции бычков швицкой породы в специальных исследованиях недостаточно изучены.
Результаты многочисленных исследований позволяют нам сделать
вывод, что дополнительные подкормки недостающими в кормах макро
– и микроэлементами играют существенную роль в повышении про152

дуктивности как молочного, так и мясного скота.
У бычков всех групп морфологический состав, сортность мяса и
биохимические показатели крови были в пределах физиологической
нормы, при этом у животных I и II опытных групп имелись некоторые
преимущества. Это свидетельствует о более интенсивном уровне обменных процессов в их организме.
Оптимизация минерального состава рациона бычков положительно
сказалось на их мясной продуктивности и качестве убоя.
Контрольный убой бычков в 18 месячном возрасте показал, что
наиболее тяжелые туши получены от бычков I и II опытных групп, и
они превосходили бычков контрольной группы на 15,3 и 20,0 кг или
7,1 и 9,3% по убойному весу на 17,2 и 22,6 кг или 7,7 и 9,9%, а по
убойному выходу на 1,3 и 1,5%.
При сравнении выхода мяса I сорта наблюдается аналогичная картина: у опытных групп его больше чем в контрольной группе соответственно на 8,6 и 11,0%. Таким образом, в условиях Узбекистана при
откорме бычков использование кормовых добавок оказывает положительное влияние на высокий выход ценного первосортного мяса.
Химические и биохимические показатели мяса показывают, что по
питательной ценности мясо бычков опытных групп превосходило мясо
бычков контрольной группы. В мясе опытных групп содержание жира
на 21,0 и 24,8%, белка на 4,8 и 5,2% больше, чем в контроле.. Аминокислот (триптофан) на 12,0 и 13,1 мг%. БКП на 8,0 и 10,0% и витаминов (В2 – 25,6 и 26,5; В4 – 15,4 и 15,9; В5 – 20,3 и 22,8%) больше, чем в
контроле.
Уровень рентабельности при выращивании и откорме бычков на
мясо при использовании минеральных кормовых добавок в I и II опытных группах был выше на 7,4 и 12,1 % чем в контрольной группе. Это
свидетельствует о том, что применение кормовых добавок в условиях
Узбекистана весьма перспективно и является важным резервом в интенсификации производства говядины.
В интенсификации производства говядины в условиях Узбекистана
при недостатке минеральных веществ в рационе скота, при выращивании и откорме их рекомендуется использовать кормовые добавки (силен и фелуцен), что восполняет недостатки минеральных веществ в
рационе, способствует увеличению среднесуточного прироста живой
массы до 14,0%, снижению расхода кормов на 1 кг прироста на 12,5%
и повышению уровня рентабельности откорма на 12,1%.
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УДК 636.4:577.164.2
ВЛИЯНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА ОБМЕН
ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ СВИНОМАТОК
О.М. БУЧКО
Институт биологии животных НААН Украины
В статье раскрывается актуальный вопрос повышения адаптационной возможности организма высокопродуктивных животных в условиях интенсивных технологий
выращивания в периоды супоросности и лактации. Установлено, что дополнительное
прибавление в конце супоросности к стандартному рациону свиноматок аскорбиновой
кислоты активизирует анаболические процессы, стимулирует белковый и энергетический обмен и имеет пролонгированное действие на организм животных.
The paper deals with actual issue of increasing of high performance animal’s adaptive capacity under the intensive technologies of rearing in the moments farrowing and lactation. It
has been found that the addition of ascorbic acid supplements to the diet of sows at the end of
gestation activates anabolic processes, stimulates the protein and energy metabolism. This additive is characterized by a prolongation effect on the animal organism.

В условиях интенсивного ведения сельскохозяйственного производства очень остро стоит проблема повышения продуктивности и сохранности высокопродуктивных животных. Поэтому, большое внимание уделяется контролю обменных процессов и повышению адаптационной способности организма свиноматок в наиболее критические периоды их продуктивного цикла, а именно в последний период супоросности и сразу после опороса [1]. Поиск биологически активных веществ, которые могли бы обеспечить нормальное прохождение метаболизма у супоросных и лактирующих свиноматок, способствовали
формированию механизмов активной адаптации у плодов и поддерживали на высоком уровне жизнеспособность новорожденных поросят,
привел нас к использованию в своих исследованиях аскорбиновой
кислоты [2].
Как известно из литературы, стрессовые ситуации, беременность,
кормление, нарушения обмена веществ, дефицит в рационе углеводов,
протеина, витаминов А, Е, В2, В3, гормональные дисфункции, болезни
желудочно-кишечного тракта и печени, высокая продуктивность
нарушают синтез вит. С в организме, что подтверждает необходимость
дополнительного введения его с кормом [3]. Поэтому в критические
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периоды онтогенеза, для повышения антистрессовых возможностей
организма, желательно в рационы вводить добавку аскорбиновой кислоты, которая ослабляет или даже исключает негативное влияние
стресс-факторов, повышает сохранность молодняка и продуктивность
животных. Имеются данные о том, что дополнительное введение аскорбиновой кислоты в рацион супоросных свиноматок стимулирует
повышение иммунитета, приросты живой массы и нормализирует биохимические показатели крови поросят и их матерей [4, 5].
Целью работы было изучить влияние аскорбиновой кислоты на некоторые показатели белкового и энергетического обмена крови свиноматок в период от 10-ти суток до и до 21 суток после опороса.
Исследования проводили на свиноферме частного фермерского хозяйства Львовской области на свиноматках крупной белой породы. По
принципу аналогов было сформировано две группы животных – контрольная и опытная, по 3 супоросных свиноматки в каждой. Каждая
свиноматка содержалась отдельно. Кормление животных проводили
стандартным рационом вволю, со свободным доступом к корму и воде.
На протяжении 10 суток до опороса свиноматкам опытной группы
(О) к рациону один раз в сутки прибавляли аскорбиновую кислоту из
расчета 2,5 мг/кг живой массы. Свиноматки контрольной группы (К)
содержались на стандартном рационе. Материалом для исследований
служила кровь свиноматок обеих групп, которая была получена за 10
суток до, а также на 5-е и 21-е сутки после опороса. В плазме крови
изучали содержание глюкозы, общего белка, активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), щелочной
фосфатазы (ЩФ) и креатинкиназы (КК) [6]. Полученные цифровые
данные обрабатывали статистически.
Как известно с литературных источников, белковый обмен координирует, регулирует и интегрирует большинство химических превращений в организме. Именно с состоянием белков связано возникновение и распространение возбуждения, сокращение мышц, транспорт
кислорода, свойства крови, иммунная защита, передача наследственной информации и др. Кроме того, белки являются источником энергии [7]. Для лучшего понимания механизмов адаптации, которые происходят в организме свиноматок до и после опороса большое стратегическое значение имеет определение интенсивности белкового обмена в плазме крови.
В результате исследований было установлено позитивное влияние
аскорбиновой кислоты на белковый обмен свиноматок. Так, в крови
животных опытной группы содержание общего белка возрастало на
12% на 5 и 21 сутки после опороса относительно контроля (р<0,01;
р<0,001) (таблица 1). Следует отметить, что концентрация белка у сви155

номаток контрольной группы снижалась после опороса и до 21 суток
не достигала уровня начала исследований. Тогда как его количество в
крови животных опытной группы было выше, чем до опороса, что может свидетельствовать о стимуляции под влиянием аскорбиновой кислоты белоксинтезирующих процессов в организме.
Таблица 1 – Показатели белкового обмена в плазме крови свиноматок
(М±m, n=3)
Сутки
Группы
Общий белок,
АсАТ,
АлАТ,
животных
г/л
Ед/л
Ед/л
10 до
К
62,80±1,28
4,12±0,63
3,30±0,28
опороса
О
61,10±1,19
3,16±0,76
3,78±0,24
5 после
К
55,85±0,25
7,29±0,36
3,69±0,55
опороса
О
63,70±1,25** 11,98±0,26*** 9,09±0,85**
21 после
К
60,50±1,26
3,88±0,18
3,24±0,67
опороса
О
68,30±1,36***
3,78±0,44
3,30±0,79

Примечание. В таблицах: * – достоверность отличий в значениях показателей между контрольной и опытной группами животных (* – *** р<0,05р<0,001).

Об уровне белкового обмена в организме свидетельствует также
интенсивность переаминирования (обратный перенос аминогруппы
между аминокислотами и кетокислотами), который осуществляется
при помощи аминотрансфераз. Нами было установлено позитивное
влияние аскорбиновой кислоты на описанные процессы в плазме крови свиноматок опытной группы на 5 сутки после опороса. Так, активность АсАТ в этот период увеличивалась в 1,6 раза (р<0,001), а АлАТ
– в 2,5 раза (р<0,01) относительно контрольной группы животных.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что
введение аскорбиновой кислоты в рацион свиноматок перед опоросом
влияет на белоксинтезирующие процессы, активацию термогенеза
(возрастание активности АсАТ) и глюконеогенеза (повышение активности АлАТ) в их организме после опороса [7, 8].
Достаточно эффективно аскорбиновая кислота влияла на показатели энергетического обмена в крови свиноматок, поддерживая их в
пределах физиологической нормы. Что касается ключевого метаболита
данного обмена – глюкозы, то в результате исследований было установлено повышение ее концентрации у свиноматок опытной группы
на 5 сутки после опороса на 11% (р<0,05) и на 21 сутки после опороса
– на 18% (р<0,01) относительно контроля (таблица 2). Это увеличение
объясняется тем, что при окислении аскорбиновой кислоты в организме животных и человека образуется дегидроаскорбиновая кислота, ко156

торая затем превращается в дикетогулоновую кислоту. В результате
декарбоксилирования последней образуется ксилоза, превращающаяся
в глюкозу [3]. Повышение количества глюкозы в крови свиноматок в
конце супоросности и во время лактации под влиянием витамина С
может быть также обусловлено интенсификацией использования резервов углеводов организма матерей и транспортом в молочные железы для биосинтетических процессов, в частности лактозы и липидов
[9].
Таблица 2 – Показатели энергетического обмена в плазме крови
свиноматок (М±m, n=3)
Сутки
Группы
Глюкоза,
ЩФ,
КК,
животных
мМоль/л
Ед/л
Ед/л
10 до
К
4,03±0,88
4,74±0,88
224,20±3,28
опороса
О
4,25±0,18
4,61±0,56
211,75±2,97
5 после
К
4,73±0,17
5,23±0,26
144,50±2,25
опороса
О
5,29±0,16* 6,15±0,17* 241,90±3,27***
21 после
К
4,08±0,16
4,10±0,36
158,20±2,36
опороса
О
4,96±0,16** 4,05±0,26 284,40±3,26***
Об активации энергетических процессов и повышении уровня дополнительного фонда фосфатов в организме под влиянием аскорбиновой кислоты свидетельствует активация ЩФ. Упомянутый фермент
катализирует отщепление фосфатной группы из органических моноэфиров ортофосфорной кислоты, а также отвечает за усвоение фосфора с рационов животных. В крови свиноматок опытной группы активность ЩФ увеличивалась на 5 сутки после опороса на 15% (р<0,05)
относительно контроля. Высшую активность фермента в крови опытных животных можно объяснить усилением процессов фосфорилирования в связи со стимулированием аскорбиновой кислотой окислительно-восстановительных процессов в организме [5].
Об уровне макроэргов в организме свидетельствует активность КК.
В наших исследованиях аскорбиновая кислота повышала активность
фермента в крови свиноматок опытной группы после опороса, в то
время как у животных контрольной группы активность КК в этот же
период была ниже исходного уровня. Так, активность упомянутого
фермента у свиноматок опытной группы была выше контроля на 5
сутки после опороса в 1,7 раза и на 21 сутки – в 1,8 раза (р<0,001).
Исходя из литературных источников, благоприятное действие витамина С на многие анаболические и процессы, требующие затрат
энергии можно также объяснить тем, что для их прохождения необходимо наличие в тканях окисленных форм НАД и НАДФ, в образовании
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которых участвует аскорбиновая кислота [3, 4, 8].
Таким образом, дополнительное введение к стандартному рациону
свиноматок перед опоросом аскорбиновой кислоты вызывало в их организме в пределах физиологической нормы активацию анаболических
(увеличение содержания общего белка и глюкозы), окислительновосстановительных и энергетических процессов (повышение фонда
свободных фосфатов (ЩФ) и макроэргических связей (КК)). Активация описанных процессов необходима для нормального прохождения
физиолого-биохимических реакций, обеспечивающих протекание
адаптационных механизмов в организме супоросных и лактирующих
свиноматок, а через него у плодов и раннем постнатальном онтогенезе
поросят. Положительные изменения в крови свиноматок опытной
группы поддерживались на высоком уровне даже в период «последействия» (до 21 суток после опороса) относительно животных, которые
содержались на стандартном рационе.
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УДК 636.4.084/.087
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ КРЕМНЕЗЕМОВ НА ОБМЕН
МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
Т.В. ВЕРБЕЛЬЧУК, С.П. ВЕРБЕЛЬЧУК
Житомирский национальный агроэкологический университет
Установленная динамика обмена минеральных элементов в организме молодняка
свиней при использовании нетрадиционных кормовых добавок. Использование рационов,
составленных в хозяйстве из сырья местного производства и природных минеральных
добавок - каолиновой и алунитовой муки, при откорме молодняка свиней обеспечило
эффективное использование питательных и минеральных веществ рационов, способствовало более интенсивному росту животных и снижению затрат кормов на производство единицы продукции.
We have installed the dynamic exchange of minerals in the organism of young pigs using
alternative feed additive. Using of the rations which were drawn in the household with using
the locally produced raw materials and natural mineral supplements - kaolin and alunit flour
for fattening young pigs, what ensured efficient using of nutrients and minerals diets, which
contributed to more intensive growth of animals and reduce feed costs per unit of production.

Рост объёмов производства животноводческой продукции высокого
качества будет достигаться путём организации полноценного сбалансированного кормления сельскохозяйственных животных при интенсификации кормовой базы.
В обеспечении населения продуктами животноводства большая
роль отводится скороспелой отрасли – свиноводству.
Для эффективного производства свинины среди кормов, производимых в настоящее время, нет таких, в которых бы сочетание питательных веществ полностью соответствовало потребностям свиней в
условиях современного производства [1].
Чрезвычайно важна и разнообразна роль минеральных веществ в
организме. Они имеют большое значение на процессы пищеварения,
всасывания и усвоения питательных веществ кормов в организме животных, способствуя созданию среды, в которой проявляют свое действие ферменты и гормоны [2].
В настоящее время большое научное и практическое значение
представляют нетрадиционные природные минералы – алунит и каолин как природные экологически чистые источники кальция, кремния,
магния, железа и целого ряда других, жизненно необходимых для животных макро- и микроэлементов. Следовательно, весьма важным является использование в рационах алунита и каолина, для повышения
эффективности выращивания и откорма молодняка свиней [3, 4].
Минеральная добавка алунит считается биологически активным
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веществом. Алунит являет собой алюмосиликаты щелочных и щелочноземельных металлов кристаллического строения. Они имеют детоксикационные, адсорбционные, ионообменные и каталитические свойства. За счет содержания в алуните ионов серебра, он положительно
действуют на желудочно-кишечный тракт животных, иммобилизует
ферменты, повышая их активность и стабильность [5].
В алунитовой муке содержалось: оксидов кремния – 58-63 %, серы
– 13-18 %, алюминия – 13 % и железа – 0,4-3,6 %. Кроме данных оксидов в химическом составе есть окиси Ca, K, Na, Fe, Mg, P, Cu, Zn, Мn,
Nи, Cr, Mb, Co, B, F.
Каолины – это глинистые породы, что состоят преимущественно из
минерала каолинита, который являет собой политипную модификацию
[5]. В химический состав каолиновой муки входили следующие компоненты: оксиды кремния – 73,4 %, алюминия – 20,93 %, железа –
0,75%, титана – 0,2 %, кальция – 2 %, магния – 0,36 %,калия – 3,5 % и
натрию – 0,6 % .
Целью исследования является изучение обмена минеральных элементов в организме молодняка свиней при использовании алунитовой
и каолиновой муки.
Для изучения эффективности использования нетрадиционных минеральных добавок на производительность животных была использована каолиновая мука Дубровского месторождения Житомирской области и алунитовая мука Беганского месторождения Закарпатской области.
Исследования проводились по методу групп аналогов. Для чего
было сформировано 4 группы свиней крупной белой породы 2-х месячного возраста по 15 голов в каждой. При этом учитывали возраст,
живой вес, происхождение, пол и упитанность свиней [6].
Контрольная группа животных в сравнительный и основной период
получала основной рацион. Опытные группы животных в основной
период дополнительно к основному рациону получали минеральные
добавки за разработанной схемой исследований.
Кормление животных осуществлялась с учетом живой массы и
планируемых среднесуточных привесов. В рационах свиней использовали, наиболее типичны для украинского Полесья концентрированные
корма: зерно ячменя, кукурузы, пшеницы, гороха, овса, шрота подсолнечника, сенной муки клевера красного первого укоса. Контрольная
группа в период сравнительного и основного периода опыта получала
основной рацион, сбалансированный по минеральному составу традиционными солями макро- и микроэлементов. Первой опытной группе
скармливали дополнительно 1,5 алунитовой и 1,5 % каолиновой муки
от сухого вещества рациона, второй и третьей группам по 3 % соответ160

ственно, алунитовой и каолиновой муки.
Алунитовая и каолиновая мука скармливалась в смеси с концентрированные корма дважды в день с ежедневным учетом съеденных
кормов [6, 7].
Полученный в опытах цифровой материал подвергли биометрической обработке с использованием стандартной компьютерной программы Microsoft Excel.
Баланс отдельных элементов в организме животных позволяет
наиболее объективно судить об эффективности их продуктивного использования. Изучение баланса кальция, фосфора, железа и меди в организме животных осуществлялось одновременно с изучением переваримости питательных веществ.
Известно, что продуктивность и развитие молодняка свиней, зависит от обеспеченности и соотношения в организме между кальцием и
фосфором. Кальций и фосфор составляет более трети минеральных
веществ организма животных. Именно поэтому очень важно обеспечить рационы для свиней этими компонентами, которые следует рассматривать в совокупности, потому что между ними существует тесная взаимосвязь, и они являются основой в построении костной ткани,
влияют на нервную систему, принимают участие в метаболизме углеводов, жиров и белков.
Животные контрольной и опытных групп потребляли практически
одинаковое количество кальция (15,96-16,98 г) и фосфора (12,99-13,09
г). Во всех группах баланс кальция и фосфора был позитивен, в организме у животных отложено практически одинаковое количество
кальция – 9,7-10,6 г и фосфора – 6,7-7,0 г.
Экскреция кальция с фекалиями животных контрольной группы
составила – 5,9 г, 1-й и 2-й опытных групп – 6,1 г и 3-й группы – 5,9 г,
что от принятого составило 36,6–36,9 %. С мочой в организме молодняка свиней всех групп было выделено от 0,2 до 0,3 г.
Отложение кальция в организме животных контрольной группы
составило – 9,7 г, 1-й группы – 10,4 г (р<0,01), что больше – на 7,2 % в
сравнении с контрольной группой, во 2-й – 10,6 г (р<0.01), соответственно 9,3 % и в 3-й группе – 10,1 г, или 4,1 %.
Лучшее использование кальция от принятого было в 1-й и 2-й исследовательских группах, соответственно, 62,2-62,3 %.
Потребление фосфора с кормами было в пределах 12,99-13,09 г.
Установленная достоверная разница выделения фосфора с мочой у
животных 2-й (р<0,05) и 3-й группы (р<0,01).
В отличии от кальция усвоение фосфора организмом свиней было
наиболее высоким в животных 1-й опытной группы в которой к рационам включена смесь алунитовой и каолиновой муки и составило
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53,9%, что больше по сравнению с контрольной группой – на 0,3 %.
Содержание железа в организме животных составляет примерно
0,005 % всего живого веса, включая 90 % общего железа полученного
с белками.
Для обеспечения потребности организма животных железом, используют сульфата железа в количестве 8-10 мг/сут. Метаболизм железа в организме молодняка свиней показал, что опытные группы потребляли железа с кормами рациона больше – на 1,17-1,95 мг в сравнении с контрольной.
Неравномерные уровни потребления железа животными с рационом вызвали разницу выделения его с организма. Так, если у животных контрольной группы выделялось с калом 81,2 мг, то животными
1-й опытной группы 73,4 мг, или на – 9,6 % меньше (p<0,05), 2-й – 78,5
мг или меньше – на 3,3 % и 3-й группы 74,7 мг или – на 8,0 % меньше
(p< 0,05).
Медь является одним из важнейших незаменимых микроэлементов,
большая часть которой сосредоточена в мышцах и костях, крови, печени, почках и мозгу. Таким образом, удовлетворительное потребление меди организмом животных регулирует работу жизненно важных
органов и всего организма в целом.
Анализируя полученные данные исследования баланса меди, необходимо заметить, что рационы составлены из зерновых компонентов с
добавлением традиционных солей макро- и микроэлементов имели
меньший уровень меди. С рационом животные получали только 23,0
мг меди. Введение в рационы животных алунитовой и каолиновой муки увеличило содержание меди в среднем до 23,02 мг/день, т.е. его
концентрация возросла на 0,17 %. Во многом это обусловлено особенностью обмена меди в животных.
Молодняк свиней экспериментальных групп каждый день потреблял с кормами практически одинаковое количество меди – 23,0-23,07
мг. Однако выделение продуктов обмена меди, опытных и контрольных групп несколько отличается. Так, с калом у животных контрольной группы выделено 14,6 мг меди, в то время как у животных опытных групп, соответственно, 1.4; 0,2 и 1,0 мг или 9,59; 1,37 и 6,85 %
меньше.
Отложение меди в организме животных возросло при добавлении
смеси алунитовой и каолиновой муки в 1-й опытной группе на 1,5 мг
(p<0,05), то есть на 20,0 %, при добавлении каолиновой муки – на 0,3
мг, или 4,0 % больше в сравнении с контрольной группой.
Несмотря на тот факт, что молодняк свиней 1-й опытной группы
получал меди на 0,12 мг больше за животных контрольной группы, но
выделение меди с калом в них было меньше, на 2,4 мг (p<0,01), по
162

сравнению с животными 2-й опытной группой.
Таким образом, лучшее поглощение минеральных веществ, животных мы связываем с высшим поступлением в рационы за счет использования алунитовой и каолиновой муки и их свойствами к абсорбции.
Результаты исследований среднесуточного баланса кальция, фосфора, железа и меди показало, что использование рационов, составленных из сырья местного производства и природных минеральных
добавок – алунитовой и каолиновой муки, при откорме молодняка
свиней обеспечило эффективное использование питательных веществ
и минералов рационов. Они способствовали более интенсивному росту
животных и снижению затрат кормов на единицу выпускаемой продукции.
Установлено, что из изучаемых природных добавок наиболее эффективной была смесь алунитовой и каолиновой муки в соотношении
1,5:1,5 % от потребления сухого вещества рациона.
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УДК 636.6:591.4:612.015
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ
ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ У КУР ЯИЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КОМПЛЕКСНОГО ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
Л.И. ГАЛУЩАК, Б.Я. КЫРЫЛИВ, В.О. КИСЦИВ, Б.Б. ЛИСНА,
Я.Н. СИРКО
Институт биологии животных НААН (Украина)
Представлены результаты влияния полиферментного препарата «Натузим» на
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активность гидролитических ферментов пищеварительного тракта ремонтного молодняка кур-несушек.
The article presents the results of the drug polyfermental «Natuzim» in rearing chickens.

В процессах расщепления и усвоения питательных веществ корма в
организме птицы центральное место занимает система пищеварения, а
ее функциональная активность зависит от многих факторов, в частности вида птицы, возраста, направления продуктивности, а также структуры кормов. В современном промышленном птицеводстве с целью
повышения эффективности использования организмом птиц питательных веществ корма используют ферментные препараты.
Целью наших исследований было изучение активности гидролитических ферментов в тканях пищеварительного тракта кур-несушек в
онтогенезе на фоне применения полиферментного препарата «Натузим». По принципу групп-аналогов были сформированы две группы
цыплят кросса «Хайсекс-коричневый», начиная с 10-суточного возраста. Длительность опыта 110 дней. Птице обеих групп скармливали
стандартный комбикорм, а цыплятам опытной группы дополнительно
вводили в рацион ферментный препарат. Проводили исследование активности липаз, протеиназ и амилаз в тканях поджелудочной железы,
слизистой оболочки 12-перстной кишки, железистого желудка и кутикулы мышечного желудка курочек 30-, 60-, 90-, 120-суточного возраста.
Установлено, что у 30-суточных цыплят опытной группы протеолетическая активность ферментов железистого желудка увеличивалась
на 35,69 % (р<0,001), а липолитическая активность – на 55,28 %
(р<0,05), относительно показателей птицы контрольной группы. В то
же время, в слизистой оболочке 12-перстной кишки опытных цыплят
амилолитическая активность ферментов увеличивалась почти в два раза (р<0,01), а липолитическая – только на 9,11% (р<0,01), в сравнении
с контролем.
Обращают на себя внимание результаты исследования активности
гидролитических ферментов, полученные на курочках 60-суточного
возраста. В частности, зафиксировано повышение протеиназной активность в тканях железистого желудка на 18,93 % (р<0,01) и амилолитической активности в тканях поджелудочной железы на 35,5%
(р<0,01). При этом липолитическая активность ткани поджелудочной
железы у кур 60-суточного возраста была самой высокой среди других
исследуемых возрастных периодов. Протеиназная активность ткани
кутикулы мышечного желудка опытной группы в этот возрастной период была ниже на 15,22% (р<0,05), по сравнению с таковой у кур контрольной группы.
Существенного воздействия препарата «Натузим» на активность
164

исследуемых ферментов у кур 90-суточного возраста не установлено,
за исключением амилолитической активности в слизистой железистого
желудка, где она была выше на 15,59% (р<0,001).
Проведенные нами определения активности гидролитических ферментов у цыплят 120-суточного возраста свидетельствуют о том, что
включения добавки полиферментного препарата «Натузим» в рацион
кур несушек способствует достоверному повышению в тканях слизистой оболочки железистого желудка активности липаз (на 30,38%,
р<0,001), протеиназ (на 68,12%, р<0,001) и амилаз (на 15,75%,
р<0,001).
Таким образом, полученные результаты исследований указывают
на то, что с целью повышения активности гидролитических ферментов
пищеварительного тракта ремонтного молодняка кур-несушек целесообразно применение полиферментного препарата «Натузим».
УДК 636.4.087.7
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБМЕННОЙ
ЭНЕРГИИ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
МОЛОДНЯКУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Л.Н. ГАМКО, О. С. КУСТ, А. Г. МЕНЯКИНА, В. Е. ПОДОЛЬНИКОВ
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная
академия»
В статье приводятся результаты исследований при скармливании разных доз минеральной добавки молодняку крупного рогатого скота черно пестрой породы при силосном типе кормления, и их влиянии на продуктивность и обмен энергии.
The article presents the research results in the filing of various doses of mineral additives
for young cattle black-motley breed in the period silo feeding, and their impact on performance
and energy metabolism.

Высокая продуктивность молодняка крупного рогатого скота достигается при хорошо сбалансированном кормлении, когда потребность его в энергии, протеине, углеводах, биологически активных веществах удовлетворяется полностью (А. П. Булатов, Н. А. Лушников,
и др., 2010). Среди факторов питания наряду с обменной энергией рациона важное значение имеют минеральные вещества, важнейшей
функцией которых являются регуляция метаболизма и создания условий, где использование питательных веществ рациона наиболее эффективно. По данным Z. N. Sheigratsova, A. E. Trofimova (2012), В. Е.
Подольникова, В. А. Глушень и др. (2013), С. Г. Кузнецов (1994), А. А.
Романенко (2010). Сообщается, что в настоящее время в животновод165

стве все чаще используются нетрадиционные природные минеральные
вещества находящиеся в составе глин, мергеля, цеолитов, бентонитов,
и других, которые являются наиболее дешевыми ингредиентами в составе кормосмесей для животных.
Восполнение недостатка минеральных веществ в рационах молодняка крупного рогатого скота при силосном типе кормления и их влияния на продуктивность, обмен энергии и ее использование за счет
минеральной подкормки местного происхождения в литературе освещено недостаточно и встречается крайне мало.
Целью исследований явилось изучить влияние двух доз и при их
смене в опытных группах минеральной подкормки, эффективность использования обменной энергии у молодняка крупного рогатого скота
при силосном типе кормления.
Для проведения научно-хозяйственных опытов было отобрано в
двух опытах по 36 голов и распределено на 3 группы, по 12 голов в
каждой группе. Опыты длились от 6 месячного возраста до года. Первая группа являлась контролем, вторая и третья опытные, которые получали в первом опыте вторая группа 3%минеральной добавки от сухого вещества концентратной части рациона, третьей группе к основному рациону добавляли 4% от сухого вещества концентратов. Во втором опыте наоборот, вторая опытная группа получала 4%, а третья 3%
минеральной добавки от сухого вещества концентратной части рациона.
В состав рациона включали силос разнотравный, ячменную солому,
зерновую кормосмесь в состав которой входили дерть ячменная и люпиновая. Суточная дача кормов и содержание в них питательных веществ в 1 кг сухого вещества показаны в таблице 1.
Таблица 1 – Рационы кормления молодняка крупного рогатого скота
при однотипном кормлении
I серия исследований II серия исследований
Живая масса 159-215 Живая масса 215-270
кг
кг
Показатели
В сутки
СтруктуВ сутки
Структуна голора рацина голора рациву корма,
она, %
ву корма,
она, %
кг
кг
1
2
3
4
5
Силос разнотравный
12,0
55,7
14,0
53,9
Солома ячменная
1,0
10,3
2,0
17,4
Дерть ячменная
1,0
28,3
1,0
23,9
Дерть люпиновая
0,2
5,7
0,2
4,8
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Продолжение таблицы 1
1
2
В 1кг сухого вещества рациона сонорма
держится:
Обменной энергии,
МДж
7,6
ЭКЕ
0,76
Сухого вещества, кг
5,0
Переваримого протеина, г
108
Сырой клетчатки, г
198
Крахмала, г
140
Сахара, г
97
Поваренной соли, г
5
Кальция, г
7,2
Фосфора, г
4,4
Железа, мг
56
Меди, мг
8
Цинка, мг
42
Марганца, мг
38
Кобальта, мг
0,56
Йода, мг
0,34
Каротина, мг
25
Витамин Д, тысМЕ
0,6
Витамин Е, мг
33

3

4

5

в рационе

норма

в рационе

8,1
0,81
4,8

7,5
0,75
6,1

7,6
0,75
6,1

74,10
274,1
130
17,8
5
7,2
4,4
212,9
8
42
109,2
0,04
0,30
25,8
1,5
85,8

90
189,3
117,2
81,1
5
6,7
3,8
54
7,4
34
36,1
0,54
0,29
24,6
0,56
32

67,2
282,0
103,0
20,5
5
6,7
3,8
185,1
7,4
34
107,6
0,33
0,17
23,6
1,6
113,2

Минеральную добавку скармливали подопытным животным в смеси с концентратами. Динамику роста молодняка крупного рогатого
скота изучали путем индивидуального взвешивания животных в начале опыта и в конце каждого периода. По результатам взвешивания
определяли валовый и среднесуточные приросты. Баланс энергии и
эффективность ее использования рассчитывали по формуле К. Брейрема и с учетом методических указаний Е.А. Надальяка, В.И. Агафонова и др. (1986). После завершения второго опыта был проведен контрольный убой по 3 головы из каждой группы. В отобранных средних
пробах длиннейшей мышцы спины по общепринятым методикам
определяли химический состав.
Среднесуточные приросты в опытных группах в первом опыте где
молодняк крупного рогатого скота получал 3 и 4% минеральной добавки были выше на 9,0 и 4,0% в сравнении с контролем. Во втором
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опыте, где сменили дозировки второй опытной группе скармливали
4%, а третьей - 3% от сухого вещества концентратной части рациона,
приросты были на 2,9 и 8,8% больше по отношению к контролю. В
опытных группах и затраты обменной энергии на 1 кг прироста были
ниже.
Распределение обменной энергии в организме молодняка крупного
рогатого скота при однотипном кормлении при включении в состав
зерновой кормосмеси 3 и 4% и наоборот 4 и 3% минеральной добавки
опытным группам приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Баланс энергии, МДж/в сутки (n=3)
Показатели
Обменная энергия, МДж
Обменная энергия, израсходованная на основные физиологические функции,
МДж
Расход энергии
на теплопродукцию, МДж
Коэффициент
расхода энергии,
МДж
Энергия отложения, МДж
Эффективность
использования
обменной энергии %

I контрольная

I опыт
Группы
II
опытная

I контрольная

II опыт
Группы
II
опытная

III
опытная

III
опытная

38,8

38,8

38,8

46,2

46,2

46,2

19,89±
0,07

20,39±
0,19*

9,82±0
,02

25,65±
0,09

25,98±
0,2

26,0±
0,02**

13,19±
0,44

12,17±
0,12*

12,93±
0,2

13,45±
0,16

12,93±
0,11*

12,93±
0,1*

34,0±
1,15
5,72±
0,5

31,36±
0,33*
6,25±
0,06

33,3±0
,47
6,05±
0,2

29,12±
0,35
7,09±
0,2

27,99±
0,24*
7,29±
0,05

27,95±
,02*
7,28±
0,1

14,75±
1,2

16,10±
0,2

15,59±
0,45

15,4±
0,4

15,7±
0,12

15,8±
0,2

Из таблицы видно, что как в первом опыте, так и во втором расход
обменной энергии на теплопродукцию в опытных группах был ниже в
первом опыте на 7,8 – 2,0% и во втором опыте соответственно на 3,9%
в обеих опытных группах, что сказалось на энергии отложения. Анализ химического состава длиннейшей мышцы спины показал, что в
образцах опытных групп содержалось протеина на 4,9-5,0% больше,
чем в контрольной группе. Таким образом, введение в рационы молодняка крупного рогатого скота минеральной добавки в дозе 3 и 4%
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от сухого вещества концентратной части рациона оказало влияние на
увеличение приростов в первом опыте на 9,0 и 4,0%, во втором опыте
на 2,9 и 8,8% больше, чем в контроле. При этих условиях установлено,
что расход энергии на теплопродукцию был более экономным что сказалось на эффективности ее использования.
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НПП «Биокор-Агро»
Разработана комплексная высокопротеиновая кормовая добавка с непищевых отходов переработки рыбы, забоя птицы и экструдированного или гидролизированного
перьевого сырья. В зависимости от исходного сырья в кормовой добавке находится сырого протеина – не меньше 51 %, сырого жира - до 28 %, сырой клетчатки - до 3,7 %,
кальция – не меньше 29 г в 1 кг, фосфора – не меньше 5 г в 1 кг. В результате проведенных исследований установлено, что за 123 дня главного периода опыта среднесуточные
приросты молодняка свиней опытной группы увеличились с 517 г в контрольной группе
до 649 г, или на 132 г больше (+ 25,5 %) при высокой степени достоверности (р<0,001).
Developed a comprehensive high-protein fodder additive with non-waste processing of
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fish, bottom bird and extruded or hydrolysis feather raw materials. Depending on the source of
raw materials for fodder additive is a crude protein - not less than 51 %, crude fat - up to 28
%, crude fiber - to 3,7 %, calcium not less than 29 g to 1 kg, phosphorus not less than 5 g per 1
kg. As a result conducted studes establishes, that for 123 days of the main period of experience
average daily gain of young pigs of the experimental group increased from 517 g in the control
group to 649 g, 132 g or more (+ 25.5%) with a high degree of significance (p <0,001).

В последние годы производство кормов животного и рыбного происхождения в Украине резко снизилось, а стоимость импортированных
очень высокая. В то же время интенсивного развития приобрела отрасль птицеводства, в частности выращивания на мясо цыплятбройлеров на птицефабриках промышленного типа. При этом значительное количество непищевых отходов переработки продукции птицеводства (желудочно-кишечный тракт и его содержимое, костный
каркас при углубленной переработке тушек, погибшая птица) используются недостаточно (не используется до 50 т отходов ежесуточно на
некоторых из птицефабрик). В Украине также есть большие запасы
кератинового сырья, в том числе только перьевого сырья - 20 тыс. т
ежегодно, с которого можно получать высокобелковые корма. Однако
его использование для белковой подкормки животных практически не
проводится. Большое количество непищевых отходов при переработке
рыбы на многих рыбоперерабатывающих предприятиях также не используется на кормовые цели. Все это приводит не только к существенным потерям ценного сырья для производства кормов животного
происхождения, но и является причиной загрязнения окружающей
среды. В условиях дефицита кормовых добавок животного происхождения использование непищевых отходов переработки птицы и рыбы
имеет не только большое ресурсосберегающее значение, но и решает
экологические проблемы по загрязнению окружающей среды. В связи
с этим проблема переработки отходов продукции птицеводства и рыбоводства очень актуальна, а разработка эффективных методов их использования для производства кормовых добавок для животных требует срочного решения.
Существующие традиционные способы производства кормов из
животного и рыбного сырья с высокотемпературной обработкой в вакуум-котлах (котлы Лапса в различных модификациях) являются высокоэнергоресурсозатратными и связаны со сложными технологическими процессами, большими потерями питательных веществ в процессе переработки, высокой себестоимостью конечной продукции и ее
низкой конкурентоспособностью. К тому же эти способы имеют существенные недостатки с экологической точки зрения. В связи с этим
нами разработана экологическая энергоресурсосохраняющая технология производства высокопротеиновых кормовых добавок из непищевых отходов переработки рыбы, забоя птицы и экструдированного или
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гидролизированного перьевого сырья. Технология не имеет аналогов в
Украине и внедрена в НПП «Биокор-Агро» (с. Григоровка Обуховского района Киевской области). Ранее нами разработаны рецепты и способы производства рыбной кормовой добавки и муки кормовой из отходов переработки птицы. В последнее время разработан состав и способ производства комбинированной высокопротеиновой рыбной кормовой добавки.
Цель нашей работы – изучить зоохимический состав и питательность разработанной в НПП «Биокор-Агро» комбинированной высокопротеиновой рыбной кормовой добавки и эффективность ее использования при выращивании свиней.
Изучение зоохимического состава и питательности высокопротеиновой рыбной кормовой добавки проводили в Испытательном центре
Института животноводства НААН Украины согласно существующих
современных методов исследований. Анализ добавки на качественные
показатели питательности и содержание токсичных элементов, пестицидов, загрязнения микроорганизмами и удельную активность радионуклидов проведено в Киевской областной лаборатории государственной медицины (п. Вишневое Киевской области). Исследования по изучению эффективности скармливания кормовой добавки при выращивании свиней проводили в ДП (дочерное предприятие) «Рокитное»
СТОВ «Авангард» Новоселицкого района Черновицкой области.
Научно-хозяйственный опыт провели на двух группах свиней-аналогов
по 11 голов в каждой (по 7 свинок и 4 кабанчиков), из которых І группа была контрольной, другая – опытной. Продолжительность подготовительного периода – 20 дней, опытного – 123 дня. Кормление подопытных животных – групповое, отдельно по контрольной и опытной
группах. Раздача кормов согласно рациона с ежедневным определением несъеденных остатков по контрольной и опытной группе отдельно.
Определение продуктивности проводили в конце подготовительного и
опытного периодов. Рассчитывали затраты кормов на 1 кг прироста.
Полученные в научно-хозяйственном опыте результаты обработаны
биометрически.
В результате проведенных исследований установлено, что при
влажности 5,1 % содержание сырого протеина в добавке рыбной високопротеиновой составляет 51,2 %, что существенно больше его содержания в жмыхе и шроте и незначительно уступает по его содержанию
в кровяной, мясной и рыбной муке промышленного производства. Характерной особенностью производства добавки рыбной высокопротеиновой по этой технологии является высокое содержание в ней жира
до 28,5 %, который при иных технологиях в большинстве случаев теряется. Это дает возможность при включении ее в зерновые кормосме171

си в количестве около 10 % увеличивать содержание жира в сухом веществе до 2,8 %. Содержание сырой клетчатки в исследуемой пробе
добавки составляет 3,66 %, что свидетельствует о возможности ее использования не только для взрослых животных, но и для выращивания
молодняка в ранний период развития. В високопротеиновой рыбной
добавке содержание золы не превышает 12 %.
Качественные показатели добавки рыбной высокопротеиновой соответствуют техническим условиям и требованиям нормативной документации на кормовые добавки. Содержание токсичных элементов в
добавке не превышает допустимых уровней. Содержание пестицидов,
нитратов, нитритов, кислотное и перекисное числа в добавке не превышают нормативные требования. Патогенных микроорганизмов в добавке не выделено. Удельная активность радионуклидов значительно
ниже допустимых уровней.
Ниже приводятся результаты исследований по изучению эффективности скармливания комбинированной высокопротеиновой кормовой добавки при выращивании свиней.
Рационы подопытных животных в главный период опыта при изучении скармливания добавки при выращивании свиней приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Рацион подопытных животных в главный период опыта
(в среднем за период)
Группы животных
± к конПоказатели
тролю
І контрольная
ІІ опытная
Комбикорм, кг
1,42
1,42
Зеленый бобовозлаковый корм, кг
3,62
3,62
Сыворотка, кг
6,04
6,04
Добавка рыбная высокопротеиновая, кг
0,150
Содержится в рационе
Кормовых единиц
2,88
3,04
Переваримого протеина, г
319
396
+ 24,1
Переваримого протеина, г в 1 к. ед.
111
130
+ 17,0
Кальция, г
14
18,3
+ 30,7
Фосфора, г
10
10,8
+ 8,0
В подготовительный и главный периоды опыта животные контрольной и опытной групп получали одинаковый основной рацион
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(комбикорм, зеленый бобово-злаковый корм и сыворотка). В главный
период опыта животные опытной группы дополнительно к основному
рациону получали 0,15 кг высокопротеиновой рыбной кормовой добавки на голову в сутки. За счет скармливания кормовой добавки содержание в рационе животных опытной группы переваримого протеина увеличилось на 24,1 %, в том числе в расчете на 1 к. ед. – на 17,0 %,
кальция – на 30,7 %, фосфора – на 8,0 %. За счет комбинированной
рыбной кормовой добавки в рационе животных опытной группы увеличилось содержание незаменимых аминокислот: лизина – на 2,1 г,
метионина – на 4,2 г, или соответственно на 6,8 и 43,9 %.
Продуктивность подопытных животных в главный период опыта
приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Продуктивность подопытных животных в главный период
опыта
Группы животных
Показатели
І (контрольная)
ІІ (опытная)
Количество животных в группах, гол.
11
11
Продолжительность главного
пери ода, дней
123
123
Средняя живая масса 1 головы:
в начале периода, кг
26,2
26,0
в конце периода, кг
89,9
105,8
Прирост живой массы на 1
гол., кг
63,7
79,8
Среднесуточный прирост, г
(М±m)
517±22
649±8
± г к контролю
+ 132
± % к контролю
+ 25,5
Достоверность разницы, р
< 0,001
Затраты кормов на 1 кг прироста:
кормовых единиц
5,6
4,7
± % к контролю
- 16,1
переваримого протеина, г
617
610
± % к контролю
- 1,1
За счет скармливания высокопротеиновой рыбной добавки затраты
кормов на 1 кг привеса снизились: кормовых единиц – с 5,6 до 4,7, или
на 16,1 %, а переваримого протеина – с 617 г в контроле до 610 г (1,1%).
Таким образом, разработан рецепт и организовано производство
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комбинированной высокопротеиновой рыбной кормовой добавки из
отходов переработки рыбы, забоя птицы и экструдированного и гидролизированного перьевого сырья. Содержание в комбинированной
рыбной кормовой добавке сырого протеина составляет около 51 %,
сырого жира – до 28,5 %, кальция – 28 – 45 г/кг, фосфора – 5,25 г/кг.
Скармливание комбинированной рыбной кормовой добавки при выращивании свиней повысило среднесуточные приросты живой массы с
517 г в контроле до 649 г в опытной группе (+ 132 г в сутки, или +
25,5%, р<0,01).
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В результате исследования было установлено, что использование в рационах кормления коров новой полифункциональной добавки «Тетра+» оказывает положительное
влияние на их клинико-физиологические, этологические и воспроизводительные показатели.
In research was established that the use of new multifunctional supplement "Tetra+" in the
rations of cows has a positive effect on their clinical-physiological, behavioral and reproductive indicators.

В работах ряда ученых (Бельский С.М., 2003; Храмова В.Н., 2006;
Власкина Е.А., 2011) отмечается, что на клинико-физиологические показатели лактирующих коров оказывают влияние состав рациона и, в
частности, биологически активные кормовые добавки. При выборе
технологии содержания и кормления животных определяющее значение имеет их этологическая реактивность (Сивков А.И., 2006; Струк
*

Работа выполнялась в рамках гранта Президента РФ № НШ-2602.2014.4 «Новые
подходы к обеспечению качества и экологической безопасности продуктов на основе
управления живыми системами по всей биотехнологической цепи»
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А.Н., 2011).
В работах Эзергайль К.В. (2003), Чамурлиева Н.Г., Сивко А.Н.
(2010) установлено, что существенное влияние на этологические показатели животных оказывают генотипы и средовые факторы, в частности, кормление.
Повышение уровня молочной продуктивности при обильном кормлении коров приводит к снижению их воспроизводительных свойств,
что обуславливает необходимость оптимизации рационов с учетом не
только количественных затрат кормов, но и полноценности их состава,
доступности питательных и биологически активных веществ.
В связи с этим, разработка новых кормовых средств, способствующих интенсификации производства конкурентоспособной экологически безопасной продукции животноводства в неразрывной связи с изучением их влияния на организм животных является актуальной задачей, решение которой остро стоит перед мировым научным сообществом.
Целью нашей работы являлось изучение влияния новой полифункциональной кормовой добавки «Тетра+» на клинико-физиологические,
этологические и воспроизводительные показатели коров.
Кормовая добавка «Тетра+» разработана в Краснодарском научноисследовательском институте хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Представляет собой комплекс, включающий органический селен, бета-каротин, фосфолипиды, витамины и жиры.
Исследования проводились в ООО СП «Донское» Калачевского
района Волгоградской области. По принципу пар аналогов формировали четыре группы полновозрастных лактирующих коров чернопестрой породы по 20 голов в каждой с учетом возраста, живой массы,
уровня молочной продуктивности, времени отела. Коровы контрольной группы в период раздоя (90 дней) получали основной рацион, аналоги I, II и III опытных групп взамен соответствующей части концентрированных кормов по питательности – кормовую добавку «Тетра+»
в количестве 40; 60 и 80 г на 1 голову соответственно.
При формировании групп клинико-физиологические показатели
подопытных животных находились в границах нормы и различались
незначительно. Однако после раздоя температура тела у коров I, II и III
опытных групп была выше, чем у сверстниц из контроля, на 0,3; 0,2 и
0,2оС, дыхание – чаще на 2,15 (Р>0,95); 2,15 (Р>0,95) и 3,01% (Р>0,99),
а частота пульса – выше на 0,90; 1,20 и 1,35% (Р>0,95) (таблица 1).
Установленная тенденция, по нашему мнению, позволяет сделать
вывод, что введение в рацион лактирующих коров в период раздоя
кормовой добавки «Тетра+» способствует интенсификации обменных
процессов в организме животных, что отражается на их клинико175

физиологическом статусе.

Группа

Таблица 1 – Физиологические показатели подопытных коров (n = 5)
Температу- Частота дыЧастота
ра тела, оС
хания в мипульса в
Показатель
нуту
минуту
При постановке на опыт
контрольная
38,6±0,09
23,1±0,21
66,3±0,24
I опытная
38,8±0,10
23,3±0,16
66,5±0,31
II опытная
38,6±0,06
23,1±0,19
66,3±0,21
III опытная
38,7±0,17
23,3±0,24
66,5±0,19
После 90 дней месяцев скармливания кормовой добавки
контрольная
38,5±0,07
23,2±0,12
66,6±0,29
I опытная
38,8±0,15
23,7±0,06
67,2±0,33
II опытная
38,8±0,12
23,7±0,09
67,4±0,21
III опытная
38,7±0,08
23,9±0,11
67,5±0,13
В результате наших исследований также выявлено положительное
влияние кормовой добавки «Тетра+» и, в частности, её дозировки на
этологические показатели подопытных коров.
Коровы, потреблявшие кормовую добавку, дольше, чем аналоги из
контроля, находились в положении лёжа. Так, животные I, II и III
опытных групп в положении лёжа находились больше на 36 мин., или
4,48% (Р>0,99); 46 мин., или 5,72% (Р>0,999), и 49 мин., или 6,10%
(Р>0,999).
Коровы, получавшие с кормом кормовую добавку «Тетра+», отличались более высокой пищевой активностью. Коровы I, II и III опытных групп затрачивали на приём корма времени больше в сравнении с
аналогами из контроля на 8 мин., или 5,71% (Р>0,95); 11 мин., или
7,85% (Р>0,95), и 14 мин., или 10,0% (Р>0,99). При этом у животных,
потреблявших кормовую добавку, число потреблений корма было
больше по сравнению с контролем на 33,33; 33,33 и 44,44%, тогда как
продолжительность одного потребления у них была меньше соответственно на 17,65; 11,77 и 17,65%. У коров опытных групп был более
продолжительным процесс жвачки.
Следует отметить, что животные, потреблявшие кормовую добавку, меньше времени находились в движении и больше времени отдыхали. Двигательная активность коров контрольной группы была выше,
чем аналогов из опытных групп, соответственно на 13 мин., или 1,88%;
26 мин., или 3,85% (Р>0,95), и 34 мин., или 5,09% (Р>0,99) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Этологические показатели подопытных коров, мин.
Кроме того, сбалансированность и уникальное сочетание компонентов добавки способствует оптимизации рациона кормления, что
приводит к повышению репродуктивных качеств коров.
Скармливание подопытным животным различных доз кормовой
добавки «Тетра+» способствовало повышению их оплодотворяемости.
Так, оплодотворяемость коров после первого осеменения в контрольной группе была ниже, чем аналогов, потреблявших кормовую добавку, на 15; 20 и 20% (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Репродуктивная способность подопытных коров
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Продолжительность сервис-периода у коров контрольной группы
составила 73,2 дня, что больше, чем у коров опытных групп, на 7,4
дня, или 11,24% (Р>0,95); 8,8 дня, или 13,66% (Р>0,95), и 9,0 дня, или
14,01% (Р>0,99).
У коров опытных групп в сравнении с аналогами из контроля снизился индекс осеменения на 0,5; 0,8 и 0,7%.
Таким образом, введение в рацион лактирующих коров кормовой
добавки «Тетра+» в дозах 40, 60 и 80 г на 1 голову способствует активизации их обменных процессов, что подтверждают результаты исследований их клинико-физиологического статуса, положительно влияет
на этологические показатели, способствуя более длительному и тщательному приему корма, а также повышению репродуктивных свойств.
УДК 636.2.087.72:553.973
КОНВЕРСИЯ ЭНЕРГИИ РАЦИОНОВ В ПРОДУКЦИЮ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫЧКАМ САПРОПЕЛЯ
В.К. ГУРИН1, В.П. ЦАЙ1, А.Н. КОТ1, Г.Н. РАДЧИКОВА1,
В.М. БУДЬКО1, В.А. ЛЮНДЫШЕВ2
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
2
УО «Белорусский государственный аграрный технологический
университет»
Работа посвящена изучению эффективности использования энергии рационов в
продукцию при скармливании бычкам комбикормов с разным вводом в их состав обезвоженного сапропеля.
This paper studies the efficiency of energy use of diets into produce when feeding calves
with compound feeds with different implementation levels of dehydrated sapropel.

До настоящего времени накоплено недостаточно экспериментального материала, позволяющего широко использовать органические,
карбонатные, кремнеземистые, смешанные сапропели в рационах
сельскохозяйственных животных в зависимости от уровня продуктивности, возраста, живой массы, структуры рационов.
В связи с этим, целью нашей работы явилось изучение эффективности использования энергии рационов в продукцию при скармливании бычкам комбикормов с разным вводом в их состав обезвоженного
сапропеля.
Научно-хозяйственный опыт по включению разных доз сапропеля в
состав комбикорма для выращиваемого на мясо молодняка крупного
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рогатого скота проведен в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского р-на на бычках черно-пестрой породы живой массой на начало
опыта 354-358 кг. Продолжительность исследований составила 93 дня.
В состав основного рациона входили: сенаж разнотравный – 12,713,6 кг и свекловичная патока – 0,5 кг.
Комбикорма № 2, № 3 и № 4 отличались от комбикорма № 1 (контроль) наличием в их составе сапропеля, в количествах: в № 2 – 4%, в
№ 3 – 6% и в № 4 – 8%, вместо зерновой части.
По содержанию энергии опытные комбикорма оказались несколько
беднее по сравнению с контрольным, так как питательность сапропелей составляет всего 0,23 корм. ед. в 1 кг 25%-ной влажности, или 2,34
МДж обменной энергии. Комбикорм I контрольной группы содержал
1,14 корм. ед. в 1 кг, II опытной – 1,10, III – 1,08 и IV – 1,06 корм. ед.,
или соответственно 10,67, 10,38, 10,23 и 10,09 МДж обменной энергии.
Анализ морфо-биохимического состава крови показал, что изучаемые показатели – гемоглобин, эритроциты, белок, мочевина, щелочной
резерв, глюкоза, кальций, фосфор, каротин и витамин А – находились
в пределах физиологической нормы .
Среднесуточные приросты у бычков контрольной группы составили 807 г. Включение в состав комбикорма 4 % сапропеля (II группа)
повысило среднесуточные приросты до 814 г.
Повышение количества сапропеля до 6 и 8 % не сказалось отрицательно на энергии роста бычков. Среднесуточные приросты у них составляли 823 и 835 г соответственно, или на 2 и 3,5 % выше, чем в контроле (Р>0,05). Затраты кормов на единицу продукции были на 5,67,7% ниже, чем у животных контрольной группы. Таким образом, судя
по продуктивным показателям, скармливание в составе комбикорма до
8 % обеспечивает среднесуточные приросты на уровне 814-835 г. При
этом затраты питательных веществ на единицу продукции остались
прежними.
Анализируя экспериментальные данные по использованию энергии
корма, следует отметить, что при потреблении валовой энергии бычками подопытных групп на уровне 142,2-149,1 МДж, обменной – в
пределах 92,4-97,1 МДж включение в состав комбикорма обезвоженного сапропеля, вместо зерна, не оказало достоверного влияния на различие в превращении энергии рациона в продукцию. Не отмечено существенной разницы между животными контрольной и опытными
группами в показателях затрат обменной энергии на поддержание
жизненных функций организма. У животных I, II, III и IV групп они
были очень близкими –42,3-43,7 МДж обменной энергии, что составляет 29,0-30,6 % от валовой и 45,0-47,1 % от обменной.
Таким образом, включение в состав комбикорма 4%, 6 и 8% обез179

воженного сапропеля взамен зерна злаков повышает на 3,4-12,5%
трансформацию обменной энергии рациона в приросты живой массы,
в результате чего коэффициент продуктивного использования обменной энергии корма повышается с 0,27 до 0,29-0,33.
Количество сапропелей в составе комбикорма при откорме бычков
может составлять 6-8 %. Такие комбикорма охотно поедаются животными, стимулируют обменные процессы в организме, в результате
среднесуточные приросты повышаются на 2-3,5 % и доходят до 835 г в
сутки при затратах кормов на 1 кг прироста 9,5 корм. ед. против 10,3 в
контроле или на 8% ниже.
Скармливание молодняку крупного рогатого скота при выращивании на мясо обезвоженного кормового сапропеля взамен зерна злаков
до 2,9 % в сухом веществе рациона позволяет не только экономить фуражное зерно, но и повысить эффективность использования энергии
корма на прирост живой массы.
УДК 636.033:636.087.7
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ОБОГАТИТЕЛЬ В СОСТАВЕ
КОМБИКОРМА КР-3 ДЛЯ БЫЧКОВ
В.К. ГУРИН1, С.Л. ШИНКАРЕВА1, Г.Н. РАДЧИКОВА1,
А.Н. ШЕВЦОВ1, О.Ф. ГАНУЩЕНКО2
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
2
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»
В опытах изучалась эффективность скармливания экструдированного обогатителя в составе комбикорма бычкам на откорме.
The experiments helped to examine the efficiency of feeding calves at fattening with extruded enricher comprising compond feeds.

В настоящее время животноводство Республики Беларусь из-за дефицита протеина испытывает серьезные трудности с обеспечением
полноценности комбикормов и рационов для сельскохозяйственных
животных.
Импортозамещающим источником энергетического сырья являются семена льна. Благодаря высокому содержанию жиров в них обеспечивается максимальная энергетическая ценность рационов. В 1 кг
льносемени содержится от 15,0 до 20,0 МДж обменной энергии. По
содержанию лизина белок льносемени уступает только соевому шроту,
а по уровню остальных незаменимых аминокислот близок к одному из
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самых полноценных протеинов – белку куриного яйца.
Исходя из сказанного, сотрудниками РУП «Витебский зональный
институт сельского хозяйства НАН Беларуси» совместно со специалистами РДУПП «Осиповичский хлебозавод» разработана новая технология получения экструдированного пищевого концентрата (ЭПК) на
основе льносемени и крупки, содержащего в 1 кг 1,54 корм. ед., 15,6
МДж обменной энергии, 266 г жира, 70 г сахара.
Целью работы явилось изучить эффективность скармливания экструдированного обогатителя в составе комбикорма КР-3 бычкам на
откорме.
В научно-хозяйственном опыте подопытные группы укомплектованы бычками средней живой массой 322-328 кг в возрасте 13 месяцев. Продолжительность опыта составила 120 дней. Молодняк контрольной группы получал комбикорм без ЭПК, а II, III и IV опытные –
с вводом добавки в количестве 5, 10 и 15% по массе в составе комбикормов соответственно.
Содержание обменной энергии в сухом веществе составило в контрольной группе 8,2 МДж, во II опытной – 8,5 МДж, в III – 8,6 МДж,
во IV опытной – 8,4 МДж. В расчете на 1 кормовую в I группе приходилось 82 г переваримого протеина, а во II, III, IV опытных, соответственно: 8 г, 85 и 85 г. Сахаро-протеиновое отношение в рационах
подопытных животных составило 0,8-0,9.Уровень нерасщепляемого
протеина от сырого протеина составил в контрольной группе 31% (347
г); во II опытной – 33% (375 г), III – 36% (410 г), IV – 35% (397 г). Содержание клетчатки в сухом веществе рациона в подопытных группах
находилось на уровне 20-22%. Отношение кальцию к фосфору составило 1,8-2:1.
В рубцовой жидкости бычков опытных групп, потреблявших в составе комбикормов ЭПК в количестве 5, 10 и 15% по массе, отмечено
увеличение содержания азота на 14%, 21 и 15%.
Использование ЭПК в количестве 10% по массе в составе комбикорма позволило повысить переваримость сухого вещества на 6,3%,
органического вещества – на 5,8, протеина – на 5,4, жира – на 5,5,
клетчатки – на 3,2, БЭВ - на 3,0%.
В крови бычков, получавших ЭПК в количестве 10% по массе в составе комбикорма, отмечено повышение содержания белка на 7,5%,
чем в контрольной группе (Р<0,05).
Введение в рацион бычков ЭПК способствовало снижению уровня
мочевины в крови опытных животных на 6,5-14,9% (Р<0,05).
Включение добавки ЭПК в количестве 10% по массе в состав комбикорма КР-3 позволило получить среднесуточный прирост 946 г, что
на 7% выше, чем в контроле (Р<0,05).
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Использование в составе комбикорма КР-3 ЭПК в количестве 5 и
15% оказало меньшее ростостимулирующее действие на животных.
Животные, получавшие комбикорма с ЭПК в количестве 10% по
массе, затрачивали кормов меньше на 6%. Убойный выход у опытных
животных повысился с 53,4 до 55,0-55,4%.
Содержание протеина в средней пробе мяса находилось на уровне
18,5-20,1%, жира 8,4-9,4 и золы 0,3-1,0%.
Отношение количества триптофана к оксипролину в длиннейшей
мышце спины составило 4,4-4,5 или на 7-10% выше, чем в контрольном варианте.
Таким образом, выявлено положительно влияние разных норм ЭПК
(5%, 10, 15% по массе) на поедаемость кормов, переваримость и использование питательных веществ, биохимический состав крови, продуктивность животных и экономическую эффективность производства
говядины. Наиболее эффективной является норма 10% ЭПК по массе в
составе комбикорма.
Скармливание молодняку крупного рогатого скота комбикорма,
обогащенного ЭПК в количестве 10% по массе, обеспечивает повышение среднесуточных приростов бычков на 7% и снижение затрат кормов на 1 ц прироста на 6%, получение дополнительной прибыли на
11% больше контроля.
УДК 636.2.085:637.18
ЗАМЕНИТЕЛИ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА: СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В УКРАИНЕ
Л.А. ДЕДОВА1, В.Г. КЕБКО1, Л.В. ВИШНЕВСКИЙ1,
Ю.В. ДОРОШЕНКО2, И.В. КОРХ3
1
Институт разведения и генетики животных НААН Украины
2
ФОП «Дорошенко»
3
Институт животноводства НААН Украины
Разработана эффективная энергоресурсосохраняющая технология производства
заменителей цельного молока для телят молочного периода с использованием метода
инфра-красного облучения (микронизации) зерновых компонентов в заменителях. Разработаны оптимальные рецепты заменителей цельного молока преимущественно из дешевых кормов растительного и животного происхождения на основе местной сырьевой базы.
We developed an effective energoresourcesave technology of production of full cream milk
substitutes for calves dairy period with using method of infra-red radiation (micronization)
grain components in substitutes. Developed optimal recipes substitutes of whole milk mainly of
cheap feed of plant and animal origin on the basis of local raw-material base.
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Главная цель производства заменителей цельного молока - сокращение расходов натурального молока для выпойки молодняка животных в молочный период (телят, ягнят, козлят) и повышения его конкурентоспособности, а в свиноводстве (при раннем отъеме поросят) –
возможность получения 2,0-2,7 опоросов от свиноматки в год. Опыт
стран с высокоразвитым молочным скотоводством свидетельствует,
что благодаря использованию заменителей цельного молока, его товарность составляет: в Голландии - 98 %, в США - 97,5 %, тогда как в
нашей стране она значительно ниже и составляет около 80 %.
Ранее основным компонентом ЗЦМ было сухое обезжиренное молоко В связи с высокой стоимостью сухого обезжиренного молока в
современных условиях при производстве ЗЦМ делается ставка на такие отходы переработки молока как сыворотка сухая сладкая, концентрат белка молочной сыворотки. Это – сравнительно новый продукт,
который производится с помощью мембранной технологии. Белок этого концентрата ценный благодаря аминокислотному составу. Необходимо отметить, что белки сыворотки близки к белкам крови и являются носителями иммуноглобулинов, выполняющих защитные функции
в организме животных. Аминокислотный состав белков сыворотки по
содержанию незаменимых аминокислот преобладает все белки животного и растительного происхождения. Белки молочной сыворотки обладают также защитными функциями. Усвояемость белков молочной
сыворотки чрезвычайно высока. Источником полноценного белка в
заменителях цельного молока могут быть также кормовые дрожжи.
Для замены молочного жира в ЗЦМ используют жиры животного
происхождения (свиной, говяжий, костный), гидрогенизированные
жиры (маргарин), растительные жиры (растительный саломас, фосфатидный концентрат, соевый лецитин), витаминизированный рыбий и
кокосовый жиры. При этом некоторые растительные масла (хлопковое,
подсолнечное, кукурузное, соевое, кокосовое) в избыточном количестве могут вызвать у телят нарушения пищеварения, что ограничивает
их использование при производстве ЗЦМ. Для телят молочного возраста более естественными являются жиры животного происхождения,
в то время как для поросят более подходящими являются растительные масла с высоким содержанием линолевой кислоты. Обогащение
ЗЦМ солями дефицитных макро - и микроэлементов, витаминов и незаменимыми аминокислотами, в частности лизином и метионином, дает возможность приблизить его питательность к цельному молоку.
Удачно подобранный состав ЗЦМ за продуктивным действием не
уступает випаиванию телят натуральным молоком.
Использование высококачественных заменителей молока в хозяйствах позволяет снизить количество затрат на единицу прироста и за183

метно повышает уровень рентабельности. При этом уменьшаются проблемы, связанные с желудочно-кишечными расстройствами у телят.
Натуральное молоко может быть источником многих вирусных и бактериальных инфекций, которые передаются с ним. Это, прежде всего,
инфекции, вызываемые патогенными штаммами бактерий кишечной
группы, инфекционный мастит, лейкоз, туберкулез, бруцеллез и другие. Использование заменителей молока позволяет остановить их распространение, и тем самым сохранить молодняк от болезней, которые
передаются с молоком. Также снижаются затраты на лечение, профилактику и ликвидацию болезней, что имеет неоценимое значение с ветеринарной точки зрения.
Существует несколько технологических способов високотермической обработки кормовых ингредиентов при производстве современных ЗЦМ: метод экструзии, метод ИКО (инфракрасного облучения
или метод микронизации), метод влаго-тепловой обработки.
Метод экструзии – это технологический процесс, включающий
подготовку сырья, обработку его в экструдерах, охлаждение и измельчение экструдированного продукта. Режим обработки зерна в экструдере осуществляется при температуре 110 - 160 0 С. Продолжительность обработки – 0,2 - 0,3 мин. В процессе экструдирования, то есть
под воздействием высокого давления и термической обработки, крахмал зерна разлагается на простые углеводы (декстрины и сахара), повышается его переваримость и происходит обеззараживание от грибковой и микробиальной микрофлоры почти до 100 %. Однако, применение этого способа требует значительных энергетических затрат.
Более прогрессивным и дешевым способом высокотемпературной
обработки сырья с целью получения высококачественного продукта
для производства ЗЦМ является метод инфракрасного облучения
(ИКО). Режим обработки зерна этим способом осуществляется при
температуре 140 – 200 0 С в течении 1,0 – 1,5 мин. Этот способ термической обработки зерна получил широкое распространение в США,
Англии, Италии, Германии и Японии и других развитых странах известный под названием микронизация зерна. Установлено, что этот
способ термической обработки зерна способствует его обезвреживанию грибковой и бактериальной микрофлорой, значительно повышает
содержание декстринов в продукте и его переваримость. Крахмальные
гранулы зерна подвергаются более глубоким изменениям при ИК обработке, чем при других способах, в том числе методом экструзии. В
результате энергетическая ценность зерна повышается, а оплата корма
улучшается. ИКО (микронизация) повышает переваримость сухого
вещества зерна на 6-10%, а переваримость протеина - на 15-21%, что
значительно выше, чем при экструзии и флакировании (термообработ184

ка зерна пропаркой с последующим плющением).
Способ влаго-тепловой обработки разработан в Институте кормов
и сельского хозяйства Подолья НААН и осуществляется в баротермической камере порционного действия, который имеет большую перспективу для производства кормов из обезжиренной сои, поскольку
имеет преимущество по глубине инактивации ингибиторов трипсина
по сравнению с существующими технологиями. При обработке бобов
сои у баротермической камере одновременно осуществляется три технологических процесса: нагревание бобов, смешивание зерновой массы и пропаривание за счет собственной влажности бобов. Оптимальный режим обработки в баротермической камере осуществляется при
нагревании бобов до 110 0 С в течении 20 мин. При этом уреазная активность снижается до 0,01 – 0,02 ед., а содержание ингибиторов
трипсина составляет 1 – 1,5 мг/г, что обеспечивает максимальное обезвреживание антипитательных веществ.
Цель работы – разработать энергоресурсосохраняющую технологию производства заменителей цельного молока для телят молочного
периода и их оптимальные рецепты из дешевых кормов растительного
и животного происхождения на основе местной сырьевой базы как
альтернативу дорогим заменителям цельного молока импортного производства.
Место проведения исследований по разработке технологии производства заменителей цельного молока – частное предприятие ФОП
«Ю. В. Дорошенко» Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. Изучение зоохимического состава и питательности заменителей
цельного молока проводили в Испытательном центре Института животноводства НААН Украины (г. Харьков).
Методика исследований включает:
- разработку енергоресурсосохраняющей технологической линии
по производству заменителей цельного молока;
- разработку оптимальных рецептов заменителей цельного молока;
- изучение зоохимического состава и питательности заменителей
цельного молока.
На основе патентного поиска, обзора отечественной и зарубежной
литературы разработана и внедрена современная энергоресурсосохраняющая технология производства заменителей цельного молока для
телят молочного периода с использованием прогрессивного инфракрасного способа обработки (микронизации) кормовых ингредиентов.
Технология включает дозированное, согласно с заданной рецептурой
заменителя цельного молока, смешивание сухой деминерализированной молочной сыворотки, молочно-жирового концентрата, сахара,
премикса и обработанных методом инфра-красного облучения (микро185

низации) и размола зерна дешевых высокоэнергопротеиновых (соя,
овес и ячмень без пленок) и масличных (лен, рапс) с диетическими
свойствами сельскохозяйственных культур местного производства. По
этой технологии заменители цельного молока балансируются по обменной энергии, протеину, жиру, клетчатке, незаменимым аминокислотам, макро-, микроэлементам и витаминам.
Разработаны оптимальные рецепты заменителей цельного молока
преимущественно из местных кормовых ресурсов животного и растительного происхождения. Оптимальный рецепт заменителя цельного
молока для телят производства ФОП «Ю. В. Дорошенко» представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Ориентировочный состав ЗЦМ для телят производства
ФОП «Ю. В. Дорошенко»
Показатели
Состав, %
Сухая молочная сыворотка деминерализованная
30
Мука соевая микронизированная
35
Молочно-жировой концентрат
10
Овсяная мука (без пленок) микронизированная
15
Льняной шрот
5
Сахар
3
Премикс
2
Всего
100
Зоохимический состав и питательность заменителей цельного молока представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Зоохимический состав и питательность заменителей
цельного молока
Состав
Лабораторное оборудование и средПоказатели
І вариант
ІІ вариства измерения
ЗНМ
ант ЗНМ
1
2
3
4
Обменная энергия,
12,95
12,94
МДж
Кормовые единицы
1,427
1,415
Протеин сырой, %
20,52
19,22
Весы торзионные
«ВТ»; зав. № 5320
Жир сырой, %
11,52
10,73
Весы ВРЛ-200; зав.
№ 67

186

Продолжение таблицы 2
1
Клетчатка сырая, %

2
3,54

3
4,85

БЭВ, %
Влажность, %

51,87
5,94

54,37
5,30

Зола, %

6,61

5,53

Кальций, %
Фосфор, %

1,152
0,333

1,121
0,269

Медь, мг/кг

4,72

6,70

20,12
43,02
202,67
0,44

13,36
23,86
86,32
-

4
Весы «Sartorius»
1201 МР2; зав. №
2911001
Расчетным способом
Весы ВРЛ-200; зав.
№ 67
Весы ВРЛ-200; зав.
№ 643
Бюретка
КФК-2, зав. №
8400074
Атомноабсорбционный
спектрофотометр
ААS-30
-//-//-//Бюретка

27,16

-

Бюретка

Марганец, мг/кг
Цинк, мг/кг
Железо, мг/кг
Перекисное число
жира, % иода
Кислотное число
жира, мг КОН/г жира

В результате проведенных анализов установлено, что в 1 кг заменителей цельного молока содержится 12,9 МДж обменной энергии;
кормовых единиц – 1,4; протеина сырого – 19,2 – 20,5 %; жира сырого
– 10,7 – 11,5 %; клетчатки сырой – 3,5 – 4,8 %; кальция – 11,2 – 11,5 г;
фосфора – 2,7 – 3,3 г. В 1 кг заменителя содержится, мг: меди – 4,7 –
6,7; марганца – 13,3 – 20,1; цинка – 23,9 – 43,0; железа – 86,3 – 202,7.
Перекисное и кислотное числа жира в заменителе составляют соответственно: 0,4; 27,2.
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УДК 633.1:631.527:633.37
ПРОДУКТИВНОСТЬ ФУРАЖНЫХ КУЛЬТУР В МОНОЦЕНОЗЕ
И ПАРНЫХ СМЕСЯХ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ
КУЛЬТУР
Т.И. ДУБОВЦОВА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по земледелию»
В статье представлена информация по изучению продуктивность фуражных
культур в моноценозе и парных смесях зерновых и зернобобовых культур.
The article presents information on the study of the productivity of forage crops in
monotsenoze and paired mixtures of cereals and grain legumes.

Главной отраслью сельского хозяйства Республики Беларусь является животноводство, преимущественно молочное и мясное скотоводство. Продукция этой отрасли широко востребована в республике, а
спрос на нее на мировых рынках постоянно возрастает.
Важнейшим фактором роста продуктивности скота и наращивания
объемов производства молока и мяса КРС является оптимизация кормопроизводства посредством совершенствования структуры посевных
площадей и технологий использования кормов, в первую очередь на
основе использования наиболее продуктивных фаз развития растений.
В исследованиях, проведенных на опытном поле НПЦ по земледелию НАН Беларуси в 2011-2013 годах, изучены закономерности формирования урожайности и продуктивность основных яровых зерновых
(ячмень, овес, тритикале, пшеница) и зернобобовых культур (горох,
вика, люпин) и их парных смесей при уборке в три этапа: цветение бобового компонента, колошение злакового (на зеленый корм); молочновосковая спелость (на зерносенаж) и полная спелость (на зернофураж).
Установлено, что более устойчивыми к неблагоприятным факторам
вегетации у злаков оказались яровое тритикале и кукуруза, у зернобобовых – люпин узколистный. Они характеризуются высокой полевой
всхожестью семян и выживаемостью растений к уборке, параметрами
элементов структуры урожайности. Четкой закономерности влияния
компонентов смесей на выживаемость растений и другие закономерности развития в проведенном опыте не прослеживалось.
Наиболее высокой урожайностью зеленой массы в первую фазу
уборки отличался люпин узколистный (в среднем за три года 342 ц/га).
Горох посевной и яровая вика значительно уступали ему (соответственно 306 и 268 ц/га). Среди злаков в этот период преимущество
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имела пшеница яровая (264 ц/га). Ячмень яровой и овес оказались менее продуктивными (соответственно 233 и 236 ц/га). Среди смесей явное преимущество имела овсяно-гороховая, обеспечившая урожайность 321 ц/га. Наименее продуктивна ячменно-люпиновая смесь (261
ц/га).
Во второй период уборки по сбору зеленой массы преимущество
также имел люпин узколистный (431 ц/га). У гороха посевного и вики
яровой этот показатель оказался ниже (соответственно 328 и 280 ц/га).
Среди злаковых зерновых культур первое место по урожайности занимает тритикале (309 ц/га), а ниже других продуктивность у ячменя
(249 ц/га). Высокой продуктивностью отличалась овсяно-люпиновая
смесь, обеспечившая 332 ц/га. Овсяно-гороховая и пшеничнолюпиновая смести приближались к ней (соответственно 322 и 319 ц/га)
по урожайности зеленой массы.
Сбор зерна с гектара среди злаков более высоким отмечен у ячменя
(55,3 ц/га), у зернобобовых – у люпина узколистного (34,4ц/га).
Наименее продуктивна в опыте вика яровая (28,4 ц/га).
Во все этапы развития изучаемые культуры в большой мере различались по белковой продуктивности. Так, при первой фазе уборки
(колошение зернового компонента, начало цветения бобового) на зеленый корм в одновидовых фитоценозах наибольший сбор сырого
белка отмечается: среди зерновых культур – у ячменя (6,28 ц/га), среди
бобовых культур – у гороха полевого (10,32 ц/га). В двувидовых ценозах в вышеуказанную фазу вегетации наиболее высокую урожайность
сырого белка обеспечили: пшенично – гороховая (10,34 ц/га), пшенично – виковая (9,70 ц/га), а так же ячменно – гороховая смесь (9,01 ц/га).
При уборке на зерносенаж (молочно-восковая спелость) в одновидовом посеве среди зерновых культур наибольший сбор сырого белка
имел место у тритикале (9,92 ц/га), среди бобовых культур – у люпина
узколистного (15,91 ц/га), в двувидовом посеве – у пшеницы в компоненте со всеми изучаемыми бобовыми культурами.
Наиболее высокий сбор сырого белка в зерне из злаковых зерновых
культур обеспечили ячмень (6,71 ц/га) и пшеница (6,13 ц/га), из бобовых культур наиболее высокий этот показатель у люпина узколистного
(9,59 ц/га).
Поскольку определенное значение в кормовых рационах придается
и соломе, отметим, что более высоким содержанием белка из зерновых
отличается ячмень (2,40 ц/га), из бобовых культур – вики посевной
(4,51 ц/га).
Среди зернобобовых культур по аминокислотному составу семян
преимущество имеют вика яровая и люпин кормовой. Указанный показатель у злаков почти вдвое ниже. Все смешанные посевы в компо189

ненте с викой яровой имеют более высокое содержание лизина, метионина и триптофана чем в компоненте с горохом посевным и люпином
узколистным.
УДК 636.2.033:612.744.14:612.398
МЕТАБОЛИЗМ БЕЛКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ МЯСНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ У РАСТУЩИХ БЫЧКОВ ПРИ
РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИХ ОРГАНИЗМА
АМИНОКИСЛОТАМИ И ГЛЮКОЗОЙ НА РАЦИОНАХ
С РАЗНОЙ РАСПАДАЕМОСТЬЮ ПРОТЕИНА И КРАХМАЛА
К.Т. ЕРИМБЕТОВ, О.В. ОБВИНЦЕВА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных
животных РАСХН»
Дополнительное поступление аминокислот и глюкозы в метаболический пул организма растущих бычков за счет введения в их рацион протеина и крахмала с пониженной распадаемостью в рубце (кукурузный глютен, кукуруза) повышает эффективность
синтеза мышечных белков и увеличивает накопление мышечной массы, что в конечном
итоге улучшает показатели мясной продуктивности. В частности, в условиях 3,5месячного опыта от каждого бычка было получено дополнительно 11,9 кг мяса. Предлагается оптимизировать условия питания при интенсивном выращивании молодняка
крупного рогатого скота за счет учета качества протеина и крахмала корма.
Additional supply of amino acids and glucose in the metabolic pool of the organism growing steers by introducing into their diet with protein and starch in the rumen reduced disintegrating (corn gluten, corn) increases the efficiency of muscle protein synthesis and increases
the accumulation of muscle mass, which ultimately improves the meat productivity . In particular, the conditions 3.5 month from each experiment was obtained sculpin further 11.9 kg of
meat. It is proposed to optimize the nutritional conditions under intensive rearing of cattle due
to the inclusion of quality protein and starch feed.

Знание механизмов обмена и синтеза белков открывает перспективу регуляции этого процесса в рамках биологических возможностей
организма. Актуальность научных поисков в этом направлении связана
с возможностью разработки способов оптимизации биосинтеза белков
и липидов в организме бычков и повышение эффективности производства говядины. Несомненно, что путь к решению этой проблемы у молодняка крупного рогатого скота лежит через повышение эффективности биоконверсии протеина корма в продукцию за счет совершенствования условий протеинового питания. Показано, что у интенсивно растущих бычков одним из факторов, лимитирующих интенсивность процессов биосинтеза компонентов мяса, является количество глюкозы и
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аминокислот, поступающее из желудочно-кишечного тракта в метаболический пул (Marino et al., 2011; Long et al., 2012; Drewnoski, Poore,
2012; Еримбетов К.Т. и др., 2012). Учет качества протеина и углеводов
в кормах, как показали исследования ученых Корнельского университета, позволяет более эффективно оптимизировать протеиновое питание жвачных животных и прогнозировать поток аминокислот из кишечника в метаболический пул организма (Beermann D.H. et al., 1997;
Van Amburgh et al., 2009). Следовательно, потенциальные возможности белоксинтезирующего аппарата у растущего молодняка крупного
рогатого скота в значительной мере не реализуются и не являются
фактором, лимитирующим проявление генетического потенциала продуктивности.
Целью работы было изучение параметров синтеза и распада белков
и мясной продуктивности у растущих бычков холмогорской породы на
рационах с разным качеством протеина и крахмала корма.
Для решения поставленных задач был проведен опыт в виварии института на 10 бычках холмогорской породы в период с 9- до 14,5месячного возраста с живой массой тела в начале опыта 165-167 кг. По
принципу парных аналогов были сформированы две группы бычков по
5 голов в каждой. Рацион бычков обеих групп включал одинаковое количество сена, силоса и комбикорма. Комбикорм для животных 2-й
(опытной) по сравнению с 1-й (контрольной) группой содержал в
большем количестве корма с более низкой распадаемостью в рубце
протеина и крахмала за счет увеличения доли глютена и кукурузы и
снижения количества ячменя и подсолнечного жмыха. В рационе бычков обеих групп доля комбикорма составляла от 40 до 55% по обменной энергии.
Перед началом опытного периода (возраст 11 месяцев) провели 2суточный отбор мочи для определения экскреции с мочой 3метилгистидина и креатинина, а также брали методом биопсии пробы
длиннейшей мышцы спины (в области 1-3 поясничных позвонков) с
целью характеристики исходных параметров обмена мышечных белков. В 11- (до дифференцированного кормления), 13- и 14-месячном
возрасте были взяты пробы крови пункцией яремной вены до утреннего кормления животных и через 3 часа после него. В ходе эксперимента провели 2 балансовых опыта (в 13 и 14-месячном возрасте) с целью
определения переваримости и усвоения азотистых веществ корма. В
конце опыта провели убой животных для оценки состава туши и мясной продуктивности бычков и взяли пробы органов и тканей для биохимических исследований.
Для характеристики метаболизма азотистых веществ определяли:
концентрацию мочевины в плазме крови по Coulambe, Fawreon (1963);
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концентрацию свободных аминокислот в плазме крови на аминкислотном анализаторе ААА-Т-339; содержание общего азота в кормах,
кале, моче по Къельдалю. Химический анализ мышечной ткани (сухое
вещество, азот, липиды) проводили по общепринятым методам (Лебедев, Усович, 1976). Концентрацию 3-метилгистидина определяли на
аминокислотном анализаторе ААА-Т-339, содержание креатинина химическим методом (Лемперт, 1968).
Условия питания, применяемые в опыте, обеспечили высокую интенсивность роста бычков обеих групп. В среднем за 3,5 месяца опыта
среднесуточный прирост живой массы составил 1316±18,8 и 1406±20,0
г, соответственно в контрольной и опытной группах. При этом прирост
живой массы животных опытной группы достоверно превышал контроль на 6,8%.
Результаты балансовых опытов показали, что в течение первых
двух месяцев опыта бычки обеих групп потребляли с кормом практически равное количество сырого протеина (таблица 1). В течение всего
опыта установлена более низкая переваримость протеина корма у бычков опытной группы. В результате этого к концу опыта у них из кишечника в обменный фонд поступало на 7,3 % (р< 0,01) меньше азота
по сравнению с контролем. В то же время при меньшем количестве
переваренного сырого протеина в опытной группе, отложение азота
было больше за счет меньшего выделения его с мочой, что свидетельствует о более высокой эффективности использования у них азота в
обменных процессах. По-видимому, более низкая переваримость протеина в опытной группе связана с низкой переваримостью протеина
нераспавшегося в рубце глютена. При определении методом in sacco,
распадаемость сырого протеина глютена составила 6,5 %, а переваримость нераспавшегося протеина – 54,6 %. По данным балансового
опыта, при меньшем количестве переваренного сырого протеина в
опытной группе, отложение азота было больше за счет меньшего выделения его с мочой. Низкая распадаемость сырого протеина глютена,
как основного белкового корма в рационе, обусловила меньшее образование аммиака в рубце бычков опытной группы. Соответственно, в
течение всего опыта у них, по сравнению с контролем, уровень мочевины - конечного продукта азотистого обмена в плазме крови до кормления и через 3 часа после приема корма был достоверно ниже на 4,110,3 и 16,6-17,6 %. Эти данные отчасти раскрывают механизм повышения эффективности использования азота при оптимизации протеинового питания жвачных животных.
Результаты прижизненной оценки обмена мышечных белков показали, что в предварительный период опыта количество мышечной ткани у животных контрольной и опытной групп существенно не разли192

чалось и было равно, соответственно, 82,0±4,75 и 84,7±2,12 кг. К концу
опыта количество мышечной ткани у бычков опытной группы достигло 146,6±3,43 кг, что достоверно выше контроля на 7,95 %. Это согласуется с приведенными выше данными о более высокой эффективности использования азота у животных опытной группы по сравнению с
контролем.
Таблица 1 – Потребление и использование азота корма у бычков при
применении комбикормов с разной распадаемостью протеина
и крахмала
Группы
%к
контроПоказатели
контроль
опыт
лю
13-месячный возраст (60 дней опыта)
Принято азота с кормом, г/сут 170,8±0,57 174,7±1,52
102,3
Переварено азота, г/сутки
97,0
112,6±0,79 109,2±1,55
%
94,8 *
65,9±0,37
62,5±0,51
Выделено с калом, г/сутки
112,4 *
58,2±0,62
65,4±0,85
Выделено мочой, г/сутки
88,2 **
67,9±1,27
59,9±1,98
Усвоено азота, г/сутки
110,3
44,7±1,69
49,3±1,54
% от принятого
107,6
26,2±1,00
28,2±0,86
% от переваренного
113,6
39,7±1,31
45,1±1,41
14-месячный возраст (90 дней опыта)
Принято азота с кормом, г/сут 193,1±2,16 187,5±2,60
97,1
Переварено азота, г/сутки
92,7 **
127,7±1,97 118,4±2,9
%
95,6
66,1±1,28
63,2±1,02
Выделено с калом, г/сутки
105,5
65,5±2,99
69,1±1,82
Выделено мочой, г/сутки
81,1 **
84,1±3,86
68,2±1,69
Усвоено азота, г/сутки
115,1
43,6±3,88
50,2±3,17
% от принятого
118,1
22,6±2,02
26,7±1,35
% от переваренного
124,0 *
34,1±2,98
42,3±1,90
Здесь и далее: * − Р < 0,05; ** − Р < 0,02; *** − Р < 0,01; **** − Р < 0,001

Интенсивность отложения мышечного белка определяется не только скоростью его синтеза, но и скоростью его распада. Из данных таблицы 2 видно, что у животных опытной группы была больше скорость
как синтеза, так и распада мышечных белков, но интенсивность синтеза белков превалировала над их распадом, в результате была выше и
скорость их отложения. Приведенные данные свидетельствуют, что
повышение эффективности синтеза белков за счет оптимизации усло193

вий питания бычков происходит на фоне одновременного повышения
скорости как синтеза, так и их распада, т. е. за счет повышенного обмена белков.
Усиление потока аминокислот из кишечника в кровь, при использовании кормов с пониженной распадаемостью протеина, подтверждают данные о концентрации свободных аминокислот в плазме крови
бычков. В течение всего опыта через 3 часа после приема корма содержание аминокислот у животных опытной группы было достоверно
выше на 15,0 - 18,4 %. При этом происходило увеличение не только
количества заменимых аминокислот, но и было больше содержание
незаменимых аминокислот. Например, в 13-месячном возрасте в плазме крови бычков опытной группы концентрация незаменимых аминокислот была 11,67±0,55 мг% против 9,71±0,37 мг% в контроле. Различия статистически достоверны. Лучшее обеспечение процессов метаболизма аминокислотами способствовало повышению эффективности
синтеза мышечных белков у животных опытной группы.
Таблица 2 – Параметры обмена белков в мышечной ткани
14-месячных бычков
Группы
Показатели
контроль
опыт
Скорость синтеза белков, г/сут
557,9±30,6
591,1±29,5
Скорость распада белков, г/сут
448,9±23
462,1±13
Скорость отложения белков, г/сут
109±3,8
129±8,9
Эффективность синтеза, %
19,5±1,23
21,8±0,53
Отношение синтез/распад
1,24±0,02
1,28±0,01
Относит.деград. мышечных белков,
%/сут
1,61±0,08
1,52±0,06
Результаты прижизненной оценки метаболических процессов были
подтверждены данными, полученными после убоя животных в 14,5месячном возрасте. У бычков опытной группы была больше масса
туши, убойный выход, содержание мякоти в туше, выше отношение
мякоти к костям и меньше масса костей.
В целом проведенные исследования свидетельствуют об актуальности исследования механизмов, участвующих в реализации продуктивного потенциала животных и выявления факторов, определяющих
эффективность биосинтеза основных компонентов мяса. Исследование
данной проблемы является теоретической базой для разработки и совершенствования способов повышения биоконверсии питательных
веществ корма при производстве мяса. Результаты, представленные в
данной работе, свидетельствуют, что эффективность биосинтеза мы194

шечных белков и скорость накопления мышечной ткани в условиях
интенсивного выращивания и откорма молодняка крупного рогатого
скота можно в значительной мере повысить, изменяя уровень и соотношение субстратов, поступающих из желудочно-кишечного тракта в
метаболический пул.
Преимущественно жвачные животные обеспечивают свои потребности в глюкозе за счет образования её в печени в процессе глюконеогенеза. Основными предшественниками глюкозы являются пропионат,
аминокислоты и лактат. По энергетическим затратам для организма
бычка использование глюкозы, образованной из пропионата, менее
выгодно, по сравнению с глюкозой, поступающей в кровь из желудочно-кишечного тракта. Повышенное использование аминокислот на образование глюкозы снижает обеспеченность аминокислотами процессов биосинтеза белков. Можно полагать, что если удастся на фоне высокого уровня образования пропионата в рубце увеличить поступление
в кишечник крахмала, с последующим расщеплением его и поступлением в кровь глюкозы, то у бычков будет выше эффективность использования протеина и энергии корма на рост. Полученные данные
подтвердили это положение. При использовании в рационе крахмала
кукурузы, который в меньшей степени, чем крахмал ячменя, используется микроорганизмами в рубце, эффективность использования азота и
энергии корма были выше. О более эффективном обеспечении процессов биосинтеза белков аминокислотами свидетельствует более высокий их уровень в крови бычков опытной группы. Можно полагать, что
у животных опытной группы по сравнению с контролем меньше аминокислот было использовано на образование глюкозы, что подтверждают данные о меньшем выделении у них азота с мочой.
Приведенные данные свидетельствуют о целесообразности оптимизации условий питания жвачных животных с учетом качества протеина и крахмала корма при интенсивном выращивании бычков на мясо. В условиях одинакового содержания в рационе энергии и сырого
протеина, использование кормов с пониженной распадаемостью протеина и крахмала в рубце позволяет получить дополнительно высококачественную говядину. В частности, использование таких кормов
позволило за 3,5-месячный период получить от каждого бычка дополнительно 11,9 кг мяса.
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УДК 577.115:636.52
ВЛИЯНИЕ СУЛЬФАТА НАТРИЯ НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН
КУР-НЕСУШЕК
В.О. КИСЦИВ, Я.Н. СИРКО, Л.И. ГАЛУЩАК, Б.Б. ЛИСНА,
Б.Я. КЫРЫЛИВ
Институт биологии животных НААН, Львов, Украина
В статье показано влияние добавки сульфата натрия в рацион на липидный состав
тканей кур-несушек.
It was investigated influence of feeding Sodium sulfate to standard diet, on lipid composition of hen tissues.

Целесообразность применения в кормлении птицы неорганических
соединений серы научно обосновано и практически подтверждено, однако ряд вопросов теоретического и практического аспектов еще требуют более тщательного изучения с целью эффективного использования неорганических соединений серы в питании животных и птицы. В
частности, не изученными остаются вопросы о потребности организма
в сере, соотношении между количеством в рационе её органических и
минеральных соединений. Также недостаточно изучено влияние серы
на липидный обмен. Поэтому, целью нашей работы было исследование действия сульфата натрия на липидный обмен кур-несушек.
Нами проведен опыт на двух группах (по 20 голов в каждой) цыплят кросса «Хайсекс Коричневый», начиная с 10-дневного возраста.
Контрольная группа получала стандартный комбикорм, а птице опытной группы скармливали стандартный комбикорм с добавлением 0,2 %
(от массы корма) сульфата натрия.
Скармливание комбикорма с добавлением 0,2% сульфата натрия не
вызывало существенных различий по содержанию общих липидов у
цыплят 30- и 60-суточного возраста, однако у 90-суточной птицы
наблюдалось увеличение их уровня на 8,9 % (р<0,01), в сравнении с
птицей контрольной группы. При определении относительного содержания отдельных классов липидов установлено уменьшение уровня
фосфолипидов у цыплят в 30-суточном возрасте на 5,4 % (р<0,01), по
сравнении с контрольной группой. Относительное содержание моно- и
диацилглицеролов в тканях печени цыплят опытной группы по сравнению с контрольными, в течение всего опыта, было ниже (р<0,05).
Что касается свободных жирных кислот то только у молодняка 30суточного возраста установлено увеличение их содержания на 2,2 % (
р < 0,01 ) в тканях печени цыплят опытной группы в сравнении с контролем .
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В 30- и 60-суточных цыплят опытной группы уровень триацилглицеролов в печени был выше, а в 90-суточном возрасте – ниже, чем в
контроле. Содержание эфиров холестерина понижалось по отношению
к контролю в 60-суточном возрасте (р<0,01). Такие изменения липидного состава в тканях, вероятно, связаны с уменьшением использования серосодержащих соединений (метионина, цистеина, цистина, таурина и др.), как источника неорганической серы в организме.
Обогащения комбикорма сульфатом натрия вызвало увеличение
содержания общих липидов в тканях грудных мышц на 36,6 % (р<0,05)
птиц опытной группы в 30-суточном возрасте, а в 90-суточном возрасте – на 14,7 % (р<0,05) по сравнению с птицей контрольной группы.
Одновременно применение этой добавки вызывало изменения
фракционного состава липидов. На 30-сутки в тканях мышц птицы
опытной группы наблюдалось увеличение содержания эфиров холестерола (р <0,001), а на 60 сутки – свободного холестерола (р <0,01). У
птицы 30- и 60-суточного возраста происходило уменьшение уровня
свободных жирных кислот, а 90-суточного – триацилглицеролов. У 90суточных цыплят опытной группы наблюдалось увеличение содержания фосфолипидов (р<0,05).
Таким образом, включение сульфата натрия в количестве 0,2 % в
рацион птицы начиная с 10 суточного возраста вызвало увеличение
концентрации общих липидов при одновременном снижении уровня
триацилглицеролов в 90-суточном возрасте во всех исследуемых тканях (р<0,05-0,01). При этом концентрация фосфолипидов в грудных
мышцах возростала (р <0,05).
УДК 638.12:612.397:57.086.8
ВЛИЯНИЕ «ГУМИЛИДА» НА СОДЕРЖАНИЕ ЛИПИДОВ
И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОРГАНИЗМЕ
МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ
И.И. КОВАЛЬЧУК, Р.С. ФЕДОРУК, М.И. ХРАБКО, Л.И. РОМАНИВ
Институт биологии животных НААН Украины
Представлены данные о содержании общих липидов и соотношении отдельных их
классов, а также тяжелых металлов в тканях медоносных пчел в условиях подкормки
сиропом и добавкой «Гумилид». Установлены отличия фракционного распределения липидов и содержания Fe, Zn, Ni, Pb и Cd в тканях медоносных пчел опытных групп по
сравнению с контрольной. Полученные результаты свидетельствуют о положительных изменениях содержания отдельных фракций липидов в организме пчел, что усиливает в нем процессы метаболического накопления в нем энергетических и пластических
компонентов трофической цепи, а также об оптимизации обмена минеральных эле-

197

ментов со снижением уровня тяжелых металлов. Эти данные указывают на целесообразность использования добавки «Гумилид» с целью коррекции липидного и минерального питания медоносных пчел.
Data is presented on total proteins content and correlation of their separate classes and
heavy metals in the melliferous bees’ tissues at feeding them syrup with «Gymilid» addition.
Probable differences between fraction division of lipids and Fe, Zn, Ni Pb and Cd content in
melliferous bees’ tissues of the experimental groups in comparison to control was established.
Obtained results witness about positive changes in the content of separate lipid fraction including processes of metabolic accumulation of energetic and plastic components of the food chain
and also mineral elements metabolism in bees’ organism. This proves the necessity of using
«Gymilid» additions for correction of melliferous bees mineral nutrition.

В последние годы актуальным становится поиск, разработка и
внедрение экологически чистых, малотоксичных и высокоэффективных препаратов, которые можно употреблять животным с кормом. Такими препаратами являются продукты жизнедеятельности растительных и животных организмов – производных торфогуматов и апикультур, которые используются в животноводстве и птицеводстве. Эти
препараты нетоксичны, в организме животных быстро метаболизируются, имеют функциональные группы и способны к хелатообразованию. Полифенольные препараты, полученные из торфа, известны своими иммуномодулирующими, адаптогенными и антиоксидантными
свойствами, нормализацией обмена веществ у сельскохозяйственных
животных и птицы, проявлением синергизма с витаминами и минеральными элементами [1, 2].
Гуминовые вещества, применяемые в сельском хозяйстве, являются
не только эффективными регуляторами роста, но и экологически чистыми, безопасными, имеют природное происхождение и широкий
спектр биологического действия на растительные и животные организмы. Антистрессовое и адаптогенное действие препаратов гуминовой природы в неблагоприятных условиях среды было доказано работами основоположника украинской научной школы по применению
гуминовых веществ в сельском хозяйстве профессора Л.А. Христевой
[3].
Работа над изучением гуминовых препаратов продолжается и сегодня. Выявленные эффекты гуминовых веществ на организм животных
подтверждают выраженные адаптогенные свойства этих биологически
активных веществ. Гуминовые вещества проявляют антиоксидантную
активность, снижая интенсивность процессов перекисного окисления
липидов и повышая уровень общих липидов за счет фосфолипидных
фракций. Гуминовые препараты могут стимулировать энергетический
обмен, гемопоэз, изменять белковый обмен за счет усиления синтеза
отдельных фракций белков крови, а также активность ферментов, которые влияют на продуктивность и резистентность животных. При
введении в организм гуматы способны нивелировать резкие колебания
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физиологического состояния и обеспечивать мобилизацию организма
для противодействия последствиям таких изменений [4].
В настоящее время самым распространенным источником для производства препаратов гуминовой природы является торф. На сегодня
разработаны технологии и из него успешно изготавливается целый ряд
препаратов (гумат, гидрогумат, гумилид).
Целью нашей работы было исследовать влияние кормовой добавки
«Гумилид» на липидный и минеральный состав тканей организма медоносных пчел в летний период.
Исследование проведено в агроэкологических условиях Прикарпатья на частной пасеке в с. Кореличи. Исследовано влияние биологически активной кормовой добавки «Гумилид» (ТУ У 15.7-00493675004:2009), разработанной и предоставленной сотрудниками научноисследовательской лаборатории по гуминовым веществам им. профессора Л.А. Христевой Днепропетровского государственного аграрного
университета. Сформированы три группы пчелиных семей, по три улья
в каждой. I контрольная - с подкормкой 1000 мл чистого сахарного сиропа/неделю, II группа дополнительно до 1000 мл сахарного сиропа/неделю включены 0,5 мл кормовой добавки «Гумилид», а III группа
- 1 мл кормовой добавки «Гумилид» на 1000 мл сахарного сиропа/неделю. Кормовую добавку «Гумилид» скармливали пчелам II и III
групп в течение 14 суток.
Для исследования тканей отбирали по 90-100 пчел из трех определенных ульев (30-35 пчел с каждого), которые использовали для приготовления гомогенатов из тканей целого организма. В образцах тканей организма пчел определяли содержание общих липидов, их фракций, а также тяжелых металлов. Экстрагирование общих липидов в
образцах тканей медоносных пчел проводили по методу Фолча [5], а
их количество устанавливали гравиметрическим методом. Концентрацию отдельных тяжелых металлов (Fe, Сu, Ni, Cr, Zn, Pb и Cd) определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре СФ-115 ПК. Полученные данные обрабатывали статистически с определением средних
величин, их отклонений и степени достоверности с применением коэффициента Стьюдента.
Известно, что количество жира в организме пчелы является самым
высоким в первые трое суток жизни, затем уменьшается и растет у рабочих пчел. Его уменьшение или увеличение в тканях организма, является одним из наиболее важных показателей, которые характеризуют физиологическое состояние насекомых [6]. Исследованиями установлены межгрупповые различия фракционного распределения липидов и их общего содержания в тканях целого организма пчел в условиях скармливания кормовой добавки «Гумилид» (таблица 1).
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Таблица 1 – Общие липиды и соотношение классов липидов в тканях
организма медоносных пчел, % (М ± m, n = 3)
Группы пчел
Классы липидов
I
II
III
Общие липиды, г%
3,61±0,22
3,71±0,09
3,83±0,17
Фосфолипиды
23,42±0,53 21,12±1,72 21,76±0,64
Моно- и диацилглицеролы 10,42±1,45 10,52±0,81 10,75±0,19
Свободный холестерол
13,87±1,12 11,16±1,07 10,41±0,92
НЭЖК
14,48±0,63 15,19±1,93 15,06±0,51
Триацилглицерол
15,78±1,53 15,63±0,49 15,01±1,93
Эфиры холестерола
22,03±0,75 26,38±0,41** 27,01±0,79*
Содержание общих липидов в тканях пчел II и III групп было несколько высшим по сравнению с контрольной (I) группой. Исходя из
анализа полученных данных можно утверждать, что скармливание добавки влияло на содержание общих липидов в тканях, их обмен в организме медоносных пчел, однако достоверной разницы между показателями опытных и контрольной группами не установлены.
Более выраженные изменения установлены при исследовании соотношения отдельных классов липидов в тканях пчел при скармливании кормовой добавки. Липидные молекулы – важные структурные и
функциональные компоненты клеточной мембраны, регулирующие
подвижность и активность мембраносвязанных белков, определяют
адаптационный потенциал клетки. Их концентрация в жировом теле
является одним из основных показателей физиологического состояния
медоносных пчел [7, 8]. При исследовании соотношений классов липидов в организме медоносных пчел наблюдали тенденцию к более
низкому уровеню фосфолипидов в тканях ІІ и ІІІ опытных групп, в
сравнении с этими показателями у пчел контрольной группы.
Аналогичные не достоверные изменения установлены при исследовании содержания, свободного холестерола. Его содержание в тканях
организма медоносных пчел существенно не изменялось, однако было
несколько ниже, чем в контрольной группе.
Достоверные различия между показателями относительного содержания этерифицированного холестерола в липидах тканей пчел II и III
опытных групп, которое было выше в 1,19 и 1,22 раза (р < 0,01 0,001).
Установленные различия фракционного распределения липидов тканей пчел целого организма могут обусловливаться непосредственным
влиянием примененной добавки на обмен отдельных фракций липидов
в организме медоносных пчел. Следовательно, поступление добавки
«Гумилид» в организм пчел способствует проявлению тенденции к
снижению в мышцах пчел большинства исследованных классов липи200

дов, в частности свободного холестерола путем усиления использования их в метаболических реакциях и его этерификации.
Различия фракционного распределения липидов тканей организма
пчел могут быть обусловлены также и через взаимодействие добавки
«Гумилид» с минеральными элементами, поскольку липидный и минеральный состав пыльцы различных растений существенно отличается.
Микроэлементы, находясь в организме человека и животных, в т.ч.
пчел в незначительных количествах, обладают высокой биологической
активностью. Включаясь в структурные компоненты ферментов, витаминов и гормонов, они активно участвуют в процессах обмена веществ. Белковый, жировой, углеводный и энергетический обмен зависят от состава и соотношения минеральных веществ, которые входят в
сложные органические соединения, выполняющие различные физиологические и метаболические функции [9, 10].
Анализ содержания исследуемых микроэлементов, как тяжелых
металлов в тканях целого организма указывает на более низкий их
уровень в образцах пчел опытных групп, чем контрольной. В образцах
II и III групп по сравнению с контролем, отмечено снижение уровня Fe
в 1,2 и 1,4 раза (р< 0,05; 0,01), который был даже низшим, чем отмечали другие исследователи (таблица 2). В тканях пчел концентрация железа в норме составляет 80-174 мкг/г и динамика его уровня в теле развивающихся пчел меняется при повышенном поступлении железа в
организм медоносных пчел [11]. Аналогичные изменения в образцах
опытных групп отмечено для содержания Zn (р< 0,05; 0,01), что свидетельствует о влиянии обеих доз добавки на его обмен в организме
пчел.
Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в тканях организма пчел,
мг/кг сырой массы
Тяжелые
Группы пчел
металлы
І
ІІ
III
Fe
40,61±2,18
34,07±1,81*
28,74±1,66**
Zn
53,18±1,75
46,24±1,36*
42,57±1,27**
Cu
5,28±0,41
4,76±0,63
4,51±0,09
Co
0,81±0,07
0,54±0,03
0,57±0,06*
Cr
0,70±0,08
0,58±0,13
0,55±0,03
Ni
2,08±0,36
1,50±0,24
1,04±0,09*
Pb
1,65±0,04
0,83±0,04***
0,78±0,04***
Cd
0,24±0,02
0,20±0,01
0,19±0,02
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Концентрация кобальта была ниже в тканях опытных групп, а в III
группе уровень этого элемента снижался в 1,4 раза (р < 0,05), что связано, очевидно, с метаболическим действием большей дозы добавки на
обмен микроэлементов, в частности кобальта, в организме пчел. Известно, что уровень Co в организме пчел влияет на содержание общего
белка в гемолимфе в зависимости от особенностей его физиологического состояния. В одних случаях такое действие происходит за счет
увеличения в гемолимфе бета- и гамма-глобулинов, однако содержание альфа-глобулинов при этом снижается; в других случаях – за счет
увеличения альбуминов, бета- и гамма-глобулинов с одновременным
снижением альфа-глобулинов, что свидетельствует о повышении иммунобиологической активности организма [12].
В тканях II и III групп медоносных пчел наблюдалась тенденция к
более низкому уровню никеля, в III группе установлено достоверно
низшее содержание этого элемента по сравнению с контролем. Несколько низший уровень, но без достоверных межгрупповых различий,
наблюдали при исследовании содержания меди, хрома и кадмия в тканях организма медоносных пчел II и III групп по сравнению с контролем. Низкий уровень никеля (р < 0,05), свинца (р < 0,001) и кадмия в
тканях пчел опытных групп обусловлен, возможно, взаимодействием
гуминовых веществ добавки с этими элементами в организме и способствованию выведения их у пчел в виде комплексных соединений.
Известно, что введение кормовой добавки «Гумилид» теплокровным
животным корректирует обмен минеральных элементов в организме и
способствует связыванию тяжелых металлов. Итак, это может проявляться и у медоносных пчел.
Гликоген представляет собой углеводный резерв, который накапливается главным образом в клетках жирового тела и играет важную
роль в процессах метаморфозных преобразований насекомых. Как известно из средней кишки в гемолимфу пчел поступают главным образом фруктоза и глюкоза. В клетках из них синтезируется гликоген, у
личинки этот процесс происходит в жировых клетках, а у взрослой
пчелы — в мышечной ткани. У личинки медоносной пчелы значение
гликогена перед запечатыванием ячейки достигает 30% от массы сухого вещества, в то время как взрослые особи содержат его значительно
меньше. Наибольшее количество гликогена откладывается в груди и
брюшке. В брюшке пчел, как и у большинства насекомых, гликоген
депонируется в жировом теле. Основной функцией гликогена является
запас энергии, восстановление структурных повреждений в клетках и
тканях, обеспечение микровибраций грудных мышц при поддержании
температурного режима в зоне воспитания расплода [13, 14].
Результаты исследования содержания гликогена в тканях организ202

ма медоносных пчел указывают на высокий уровень (р <0,05 0,01) этого показателя в образцах тканей II и III групп по сравнению с контролем (рисунок 1). Следовательно применение добавки «Гумилид» усиливает отложение гликогена в депо организма медоносных пчел, однако более выраженное влияние проявляет доза в 1 мл/1л. сахарного сиропа.
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Рисунок 1 – Содержание гликогена в гомогенате тканей целого
организма медоносных пчел, мг%
Таким образом, скармливание медоносным пчелам сахарного сиропа с кормовой добавкой «Гумилид» влияет на обмен липидов в их организме, уровень тяжелых металлов и содержание гликогена в тканях
медоносных пчел. Биологическое действие добавки приводит к изменениям содержания общих липидов и их отдельных классов, концентрации Fe, Cu, Ni, Cd. Введение пчелам с компонентами подкормки
добавки «Гумилид» корректирует обмен липидов и минеральных элементов в организме медоносных пчел , что может способствовать
накоплению энергетических, структурных и пластических компонентов, а значит повышать их жизнеспособность и продуктивность.
Полученные результаты свидетельствуют о положительных изменениях содержания общих липидов и их отдельных фракций, а также
обмена минеральных элементов в организме пчел, что подтверждает
целесообразность использования добавки «Гумилид» с целью коррекции процессов метаболического накопления энергетических и пластических компонентов трофической цепи в организме, минерального питания медоносных пчел.
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УДК 636.2.084.41:582.284
СУБСТРАТ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ В РАЦИОНАХ
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
А.И. КОЗИНЕЦ, М.А. НАДАРИНСКАЯ, О.Г. ГОЛУШКО,
Т.Г. КОЗИНЕЦ, С.А. ГОНАКОВА, М.С. ГРИНЬ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В ходе исследований изучалась эффективность скармливания в рационах бычков
субстрата вешенки молодняку крупного рогатого скота.
The studies helped to examine the efficiency of feeding young cattle with diets with substrate of oyster.

Широкое использование сельскохозяйственных отходов, в частности соломы злаков, в качестве корма для животных ограничивается содержанием в ней лигноцеллюлозного комплекса, состоящего из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Лигнин препятствует доступу
гидролитических ферментов – целлюлаз и гемицеллюлаз к их субстратам. Следовательно, предварительная биоделигнификация растительных кормов - наиболее перспективный способ повышения их качества.
Сплоченный комплекс лигноцеллюлозы в растительном волокне лучше переваривается жвачными животными, если он разлагается на
фракции: лигнин, целлюлозу и гемицеллюлозу. Микроорганизмы рубца способны лучше переваривать деградированный комплекс лигнина
и, следовательно, микробный белок становится питанием для жвачных.
Способностью к разложению лигнина и целлюлозы растительных
волокон обладают базидиомицеты - высшие грибы с многоклеточным
мицелием, синтезирующие экстрацеллюлярные ферменты, в том числе
лигнинпероксидазу. Представителем базидиомицетов, способных разрушать лигноцеллюлозный комплекс, является гриб вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus).
В результате промышленного выращивания вешенки с использованием соломы злаковых культур на предприятиях в больших количествах образуются отходы ее производства - отработанный субстрат,
представляющий собой солому с неравномерным распределением
грибницы вешенки белого цвета. В сравнении с исходным компонентом - соломой, отработанный субстрат после культивирования твердофазной культуры гриба Pleurotus ostreatus (вешенка обыкновенная) содержит 18-24% сухого вещества, в котором находится большее количество протеина и меньше сырой клетчатки, а также обладает высокой
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ферментативной активностью. Все это свидетельствует об улучшении
кормовой ценности сухого вещества отработанного субстрата в сравнении с соломой.
Эффективность ввода твердофазного субстрата вешенки обыкновенной в рацион молодняка крупного рогатого скота старше 12месячного возраста изучена в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области. Контрольная группа животных получала рацион принятый в хозяйстве. Аналогам II опытной группы в
составе рациона скармливали 1,5 кг (на голову в сутки) отработанного
субстрата вешенки обыкновенной. Кормовую добавку вводили в рацион животных в два приема вместе с общей раздачей грубых кормов.
Период приучения к новой кормовой добавке составил 10 дней, опытное скармливание субстрата проводилось в течение пяти месяцев.
Субстрат твердофазной культуры гриба Pleurotus ostreatus (вешенка
обыкновенная) получали на основе отходов после выращивания двух и
трех волн урожая плодовых тел грибов в условиях хозяйства ОАО
«Александрийской» Шкловского района Могилевской области.
Анализ рационов молодняка крупного рогатого скота свидетельствует об удовлетворении потребности животных в основных питательных веществах (кроме сахара). Согласно структуре рационов у
подопытного молодняка крупного рогатого скота сочные корма занимали 43,8-46,0%, грубые (сено злаковое и субстрат) 11,5-14,4% и концентраты - 41,8-42,5%.
По результатам научно-хозяйственного опыта установлено, что
бычки II опытной группы росли более интенсивно, чем контрольные
животные, которым не скармливали субстрат вешенки. Так, за период
опыта они увеличили свою массу на 141,9 кг, что на 14,4 кг или 11,3%
больше (Р<0,05) чем их сверстники из контрольной группы. Среднесуточный прирост бычков опытной группы повысился с 850 г до 946 г,
или на 11,3%. Разница среднесуточных приростов между контрольной
и опытной группами была достоверной (Р<0,05).
Экономическая эффективность использования отработанного субстрата вешенки в рационах молодняка крупного рогатого скота старше
12 месяцев свидетельствует, что ввод новой кормовой добавки способствовал снижению затрат и себестоимости продукции.
Введение в состав рациона субстрата вешенки, позволило снизить в
опытной группе затраты кормов рациона на 1 кг прироста на 9,2% по
сравнению с контрольной группой, за счет более высокого уровня
продуктивности опытных бычков. На основании сложившихся внутрихозяйственных цен по отдельным кормам и количества израсходованных кормов определена общая стоимость потребленных кормов
одним животным. Так, в контрольной группе за опытный период она
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составила 1176,9 тыс. руб., что на 1,4% больше чем во II группе.
Полученные различия в общей стоимости потребленных кормов
определенным образом сказались на себестоимости кормовой единицы. Так, себестоимость ее в контрольной группе составила 902 руб., а
во второй группе на 22 руб. меньше.
Анализ данных экономической эффективности выращивания бычков показал, что при скармливании им в составе рациона субстрата
вешенки стоимость суточного рациона во II опытной группе оказалась
на 106 руб. дешевле, по сравнению с контрольной. Это вместе с более
высоким уровнем приростов способствовало снижению стоимости
кормов, затраченных на 1 кг прироста на 251 руб. по отношению к
контрольной группе. Вместе с тем, себестоимость прироста во II группе снизилась на 1697 руб., что обеспечило получение дополнительной
прибыли на одну голову в размере 240,8 тыс. руб. за 150 дней опытного периода.
Таким образом, на основании проведенных исследований эффективности скармливания в рационах бычков субстрата вешенки, можно
сделать заключение о целесообразности использования данного корма
в кормлении молодняка крупного рогатого скота.
УДК 636.084.5:637.04:637.12'639
ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ КОЗЬЕГО
МОЛОКА ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН КОЗ ЙОДОИ СЕЛЕНООРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК
А.А. КОРОТКОВА1, И.Ф. ГОРЛОВ1, 2
1
ГНУ «Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной
продукции»
2
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический
университет»
В статье представлен анализ изменений аминокислотного и жирнокислотного составов козьего молока под влиянием кормовой добавки «ЙОДДАР-Zn» и препарата
ДАФС-25.
In the article analysis of changes in amino acid and fatty acid compositions of goat's milk
under the influence of the feed additive "IODDAR-Zn» and preparation DAPS-25 are presented.

В настоящее время приоритетным направлением развития производства продукции животноводства является разработка инновационных системных технологий, предполагающих получение продуктов с
программируемым составом и свойствами путем комплексного воз207

действия по всем звеньям биотехнологической цепи.
В рамках Гранта Президента РФ №НШ-2602.2014.4 «Новые подходы к обеспечению качества и экологической безопасности продуктов
питания на основе управления живыми системами по всей биотехнологической цепи» было исследовано влияние кормовой добавки
«ЙОДДАР-Zn» и препарата ДАФС-25, содержащих йод и селен в органических формах, на биологическую ценность козьего молока.
Биологическая ценность, по определению, является показателем
качества белка, отражающим степень соответствия его аминокислотного состава потребностям организма в аминокислотах для синтеза
белка. Биологическую ценность белка оценивают по аминокислотному
скору. В более широком смысле понятие «биологическая ценность»
подразумевает совокупность особенностей химического состава пищевого продукта, определяемых содержанием незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, микронутриентов и других
минорных компонентов пищи, пищевых волокон и т.п.
Объектом исследования выступало молоко, полученное от 3 групп
козоматок зааненской породы, рацион которых отличался только испытуемыми добавками. Животные контрольной группы получали основной рацион без испытуемых добавок, I опытной группы – дополнительно к нему кормовую добавку «ЙОДДАР-Zn» (ТУ 9226-00299709146-2009), II опытной группы – дополнительно к этому селенорганический препарат ДАФС-25 (ТУ 9337-001-26880895-96).
Анализ экспериментальных данных показывает, что введение в рацион козоматок кормовой добавки «ЙОДДАР-Zn» отдельно и в комплексе с препаратом ДАФС-25 способствует улучшению аминокислотного состава белков козьего молока. Такой эффект достигается,
главным образом, за счет незаменимых аминокислот, что выражается в
повышении значений аминокислотного индекса (таблица 1).
Таблица 1 – Аминокислотный состав белков (в пересчете на 100 г
молока), мг
Группа
Показатель
контроль- I опытная II опытная
ная
1
2
3
4
Незаменимые аминокислоты:
валин
316,48
321,49
329,96*
изолейцин
506,83
522,13
531,63*
лейцин
лизин
317,05
332,05*
338,31*
метионин
55,04
60,43*
62,65**
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Продолжение таблицы 1
1
2
Треонин
142,76
фенилаланин
141,04
ИТОГО
1479,20
Частично заменимые аминокислоты:
аргинин
120,97
гистидин
64,79
ИТОГО
185,76
Заменимые аминокислоты:
аланин
182,32
аспарагиновая кислота
284,95
глицин
30,96
глутаминовая кислота
612,89
пролин
154,80
серин
250,55
тирозин
145,05
цистеин
113,52
ИТОГО
1775,04
Аминокислотный индекс
0,75

3
145,49
137,87
1519,47

4
146,78
142,60
1551,93*

125,55
68,05
193,60

127,09*
70,41*
197,50*

187,15
292,75
32,27
625,39
159,57
248,16
147,84
113,81
1806,93
0,76

187,95
294,75
31,62
635,45*
161,70
254,18
150,36
114,56
1830,57
0,77

Примечание здесь и далее: * – P>0,95; ** – P>0,99; *** – P>0,999 – достоверность разности по сравнению с контрольной группой

По результатам аминокислотного анализа, молоко козоматок, получавших с рационом кормовую добавку «ЙОДДАР-Zn» в комплексе с
препаратом ДАФС-25, отличается наиболее высокой биологической
ценностью. В частности, в нем отмечается достоверное повышение, по
сравнению с контролем, следующих незаменимых аминокислот: валина – на 4,26%, суммы изолейцина и лейцина – на 4,89%, лизина – на
6,71%, метионина – на 13,83%. По полученным данным можно утверждать, что скармливание козоматкам испытуемых препаратов способствует повышению аминокислотного скора валина, суммы изолейцина
и лейцина, лизина, метионина и цистеина в составе продуцируемого
или молока, а значит, увеличивает его биологическую ценность (таблица 2).
Кроме того, введение в рацион козоматок органического йода и селена в составе добавок «ЙОДДАР-Zn» и ДАФС-25 способствует
улучшению жирнокислотного состава молочного жира, что выражается, главным образом, в увеличении доли ненасыщенных и соответствующем снижении насыщенных жирных кислот (таблица 3).
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Таблица 2 – Биологическая ценность белков козьего молока
Аминокислотный скор, %
Эталон
Аминокислота
ФАО/ВОЗ, контрольная I опытная II опытная
мг/г
группа
группа
группа
Валин
50
184,00
182,60
184,40
Изолейцин + лейцин
110
133,91
134,82
135,00
Лизин
55
167,64
171,45
171,82
Метионин + цистеин
35
140,00
141,43
141,43
Треонин
40
103,75
103,25
102,50
Фенилаланин + тирозин
60
138,67
135,33
136,33
Таблица 3 – Жирнокислотный состав молочного жира, %
Группа
Показатель
контроль- I опытная
ная
Насыщенные жирные кислоты:
масляная (С4:0)
3,58
3,45
капроновая (С6:0)
2,41
2,51
каприловая (С8:0)
1,60
1,58
каприновая (С10:0)
3,73
4,10*
лауриновая (С12:0)
4,61
4,75
миристиновая (С14:0)
13,79
13,45
пальмитиновая (С16:0)
29,92
29,80
стеариновая (С18:0)
8,86
8,81
ИТОГО
68,51
68,45
Мононенасыщенные жирные кислоты:
капролеиновая (С10:1)
0,30
0,37*
миристолеиновая (С14:1)
1,12
1,15
пальмитолеиновая (С16:1)
1,98
1,68***
олеиновая (С18:1)
21,63
21,33
ИТОГО
25,03
24,53
Полиненасыщенные жирные кислоты:
линолевая (С18:2)
4,47
4,82*
линоленовая (С18:3)
1,50
1,64**
арахидоновая (С20:4)
0,50
0,56*
ИТОГО
6,47
7,02**
Индекс насыщенности
0,46
0,46

II опытная
3,47
2,54
1,72
3,78
4,18*
12,83**
27,43**
8,78
64,73*
0,50***
1,23**
2,26***
23,70**
27,69**
5,20***
1,75***
0,63**
7,58***
0,54

В целом, в структуре ацилглицеридов жира молока козоматок всех
групп преобладают насыщенные жирные кислоты состава С4-С18, из
которых значительную долю составляют пальмитиновая, миристино210

вая и стеариновая кислоты. Но суммарное количество насыщенных
жирных кислот в жире молока от опытных групп ниже, чем от контрольной.
Из мононенасыщенных жирных кислот доминирует олеиновая кислота, причем ее содержание в молочном жире коз II опытной группы
выше, по сравнению с аналогами из двух других групп. Из ряда полиненасыщенных в образцах козьего молока наибольшая доля приходится на линолевую кислоту. Причем в опытных образцах содержание линолевой, а также линоленовой и арахидоновой кислот превосходит
контрольные значения.
В результате проведенных исследований выявлена тенденция к повышению содержания ненасыщенных жирных кислот в молочном жире коз, получавших с рационом препарат ДАФС-25. Такую закономерность подтверждают результаты анализа жирнокислотного состава, согласно которому из кислот с числом углеродных атомов С18 в молоке
коз увеличилось содержание ненасыщенных олеиновой и линолевой
кислот, но снизилось содержание насыщенной стеариновой кислоты.
Полученный эффект можно объяснить антиоксидантным действием
селена, предотвращающим свободно-радикальное окисление жирных
кислот.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что применение
кормовой добавки «ЙОДДАР-Zn» в сочетании с препаратом ДАФС-25
улучшает жирнокислотный состав молочного жира и повышает его
индекс насыщенности. Учитывая важную физиологическую роль ненасыщенных жирных кислот, данный факт позволяет предположить
усиление функциональных свойств молока коз и продуктов из него.
Таким образом, скармливание лактирующим козоматкам кормовой
добавки «ЙОДДАР-Zn», особенно, в сочетании с препаратом ДАФС25, способствует повышению биологической ценности козьего молока.
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УДК 636.2.084
ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ РАСЩЕПЛЯЕМОГО И
НЕРАСЩЕПЛЯЕМОГО ПРОТЕИНА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РУБЦОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ
У ОТКОРМОЧНЫХ БЫЧКОВ
А.Н. КОТ, В.О. ЛЕМЕШЕВСКИЙ, Т.Л. САПСАЛЕВА,
А.М. ГЛИНКОВА, Д.В. ГУРИНА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В статье рассматриваются закономерности протекания рубцового метаболизма у
молодняка крупного рогатого скота в возрасте 12-18 месяцев при скармливании рационов с разным соотношением энергии, расщепляемого и нерасщепляемого протеина.
The article deals with the regularities of rumen metabolism in young cattle aged 12-18
months when fed with diets with different ratios of energy and degradable and non-degradable
protein.

В соответствии с современными требованиями к системе кормления жвачных, последние должны быть обеспечены на достаточно высоком уровне как расщепляемым, так и нерасщепляемым в рубце протеином для оптимальной продукции микробного белка с целью обеспечения аминокислотами организма животного в необходимом количестве. Необходимость всестороннего изучения этого свойства протеина обусловлена тем, что его распадающаяся фракция является источником азота для рубцовой микрофлоры, а нераспадающаяся в сочетании с микробным протеином при поступлении в нижележащие отделы
желудочно-кишечного тракта, служит основным источником аминокислот для хозяина, определяющим уровень его продуктивности. Поэтому целью работы являлось установление закономерностей протекания рубцового метаболизма у молодняка крупного рогатого скота в
возрасте 12-18 месяцев при скармливании рационов с разным соотношением энергии, расщепляемого и нерасщепляемого протеина.
Экспериментальная часть исследований на а молодняке крупного
рогатого скота в условиях физиологического корпуса РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». Основное отличие между группами заключалось в том,
что соотношение между расщепляемым и нерасщепляемым протеином
в рационах составляло 80:20, 75:25, 70:30, 65:35, 60:40. Изучение количественных показателей использования азотистых веществ в сложном желудке бычков проводили методом in vivo.
Для обеспечения в рационах заданного соотношения расщепляемого и нерасщепляемого протеина, было разработано 5 рецептов комби212

кормов. В своей основе комбикорм на 70-75 % состоял из зерновой
смеси и 25-30 % – БВМД.
В структуре рациона на долю концентрированных кормов, приходилось 43-45% по питательности. Травяные корма в структуре рациона
занимали 55-57% общей питательности и были представлены в рационах подопытного молодняка всех групп клеверо-тимофеечным сенажом и кукурузным силосом.
Потребление сухих веществ подопытным молодняком находилось
на уровне 7,8 кг/голову. Содержание обменной энергии в сухом веществе рациона опытных групп составило 9,5-10,3 МДж/кг,. На долю сырого протеина в сухом веществе рационов приходилось 15,2-15,7%.
Остальные контролируемые показатели питательности рациона были
учтены и сбалансированы в пределах норм.
Изменение содержания нерасщепляемого протеина оказало влияние на показатели рубцового пищеварения. Так, снижение расщепляемости протеина с 80 % до выше 60 % способствовало смещению pH
рубцовой жидкости в кислую сторону с 6,48 до 6,2.
По содержанию ЛЖК следует отметить, что данные показатели
имели обратную зависимость. В целом, с увеличением количества
нерасщепляемого протеина содержание ЛЖК увеличилось на 3-8%
Снижение расщепляемости сырого протеина рациона до 70-65 %
при повышенной интенсивности образования ЛЖК способствовало
дотоверному уменьшению концентрации аммиака на 22,7-27,6% по
сравнению с I группой. Наиболее низкое содержание аммиака установлено в V опытной группе, получавшей рационы с расщепляемостью протеина 60 % – 14,7 мг/100 мл.
Расщепляемость протеина рационов на уровне 80 и 75 % не оказывала существен-ного влияния на численность инфузорий, которая
находилась в пределах 744-761 тыс./мл. Причем, наименьшее количество инфузорий отмечено в V опытной группе.
Изменение параметров расщепляемости протеина рациона не оказало достоверного влияния на гематологические показатели подопытных животных. Наибольшее увеличение уровня эритроцитов и гемоглобина отмечено в III и IV опытных группах - на 6,1-7,9 и 4,2-7,7 %;
соответственно. Установлена обратная зависимость концентрации мочевины в крови животных от расщепляемости протеина. При снижении расщепляемости протеина рационов с 80% до 60% содержание
мочевины снизилось с 4,66 до 3,8 ммоль/л или на 18,8%.
Таким образом, изучение показателей рубцового пищеварения позволило установить зависимость уровня рН, содержания ЛЖК и аммиака в рубцовом содержимом в зависимости от уровня расщепления
протеина в рубце. Анализ данных физиологических опытов показал,
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что с увеличением доли неращепляемого протеина с 20 до 40% уровень рН понижается с 6,48 до 6,2, содержание аммиака снижается на
22,7-27,6%, а летучих жирных кислот возрастает на 3-8%
Результаты взвешиваний подопытных животных показали, что
наиболее высокие привесы, как и в предыдущем опыте, наблюдались в
III, IV и V группах – 930, 933 и 920 г соответственно, что на 5,0-6,5%
больше, чем в I группе Более высокие приросты живой массы привели
к тому, что затраты корма в этих группах снизились на 2,2-4,5%. Таким образом, можно отметить, что молодняк крупного рогатого скота
наиболее эффективно использует корма рационов если содержание
нерасщепляемого протеина в рациона составляет 30-35%.
УДК 636.085.52
КОНСЕРВИРОВАНИЕ КОРМОВ С ПОВЫШЕННОЙ
ВЛАЖНОСТЬЮ (ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ТЫКВЫ БЕЗ СЕМЯН И
ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК)
С.И. КОШМАН, М.А. БАХЧИВАНЖИ, В.Д. КОШМАН, Ю.С. ЮРКУ
Научно-Практический Институт. Биотехнологии в Зоотехнии
и Ветеринарной Медицины (Р. Молдова)
В статье приведены результаты опытов по консервированию измельченной тыквенной массы и яблочных выжимок с целью диверсификации кормовых ресурсов для животноводства.
The article presents the results of experiments for the conservation of minced seedless
pumpkin and apple pomace aiming to diversify resources of animal fodder for the animal husbandry.

Республика Молдова славится своими садами, а в последние годы
появились и специализированные хозяйства по возделыванию тыквы
на семена. В результате промышленной переработки тыквы на семена
и яблок на соки получают вторичные продукты, такие как измельчённая тыквенная масса после удаления семян и яблочные выжимки. Эти
отходы могут быть использованы в рационах животных в течении длительного времени при условии соответствующего консервирования и
хранения с целью сохранения их качества, питательности и биологической полноценности. Исследования по консервированию этих побочных продуктов в условиях республики Молдовы с использованием
биоконсервантов ранее не проводились.
В лабораторных и полупроизводственных условиях были изученных ряд вариантов консервирования. В зависимости от влажности исходной массы измельчённой тыквы и яблочных выжимок было ис214

пользовано различное количество сухого компонента (соломы) с целью получения смеси с желаемой влажностью. Опыты проведены по
нижеследующей принципиальной схеме (таблица 1):
Таблица 1 – Схема опытов
ВариИзмельчённая тыква
анты
без семян
I
Масса измельчённой тыквы
после сепарирования семян,
без добавок
II
Тыква + биоконсервант
III

Тыква + биоконсервант + солома в различных дозах

Яблочные выжимки
Яблочные выжимки без
добавок
Яблочные выжимки +
консервант
Яблочные выжимки +
биоконсервант + солома

В исходной массе были изучены следующие показатели: влажность, содержание сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки,
сырой золы.
После 2-3 месячного хранения и открытия ёмкости в образцах изучаемых кормов проведены анализы влажности, рН, содержания питательных веществ и органических кислот. Качество полученных кормов
определяли и по органолептическим показателям – запах, цвет и сохранение структуры исходной массы корма.
Средняя влажность исходной массы измельчённой тыквы составила 88,75%, пшеничной соломы 11,25%. Oчевидно, чем выше доля соломы в смеси с тыквой тем влажность смеси будет ниже. Так, если в
смеси тыквы с 5% соломы влажность составила 84,26%, то в смеси
тыквы с 20% соломы этот показатель составил 69,25%. В вариантах
смеси с 8, 10, 15% соломы величина влажности составила промежуточные величины. Содержание азота и протеина в сухом веществе
тыквы в среднем составила 1,63 и 10,19%, а в соломе из пшеницы значительно ниже 0,48 и 3,01%. В сухом веществе тыквы содержалось
больше жира, золы и особенно БЭВ. В полупроизводственных условиях закладки смеси тыквы с измельчённой соломой в количестве 12,3,
15,3 и 18% также изучен химический состав. Доля сухого вещества в
исходной массе смеси составило соответственно 22,99, 23,29 и 25,05%.
Содержание протеина в сухом веществе колебалось между 5,81-5,19%,
СЖ-1,81-2,20%, СКл.-25,22 и 28,30%, СЗ-6,06-6,70%, БЭВ-52,84-57,33.
Общая питательность, выраженная в кормовых единицах на натуральную влажность колебалась от 0,177 до 0,190 в килограмме корма.
Спустя 2-3 месяца хранения в герметических условиях законсервированные корма были подвергнуты органолептической оценке. Цвет
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корма из чистой тыквы был специфический – оранжевый, запах – резкий характерный для кислого вина, структура сохранилась исходная.
Большинство проб тыквы консервированной в смеси с соломой (5,
8, 10, 13, 6, 15 и 20%) и с консервантом Литосил или без него имели
жёлтый или бледно-оранжевый цвет. Запах в вариантах с 5 и 8% соломы – резкий не очень приятный, а с 15 и 20% соломы – приятный,
квашенных арбузов или яблок.
Структура исходных компонентов сохранилась хорошо без плесени. Биоконсервант Литосил явно не повлиял на органолептическую
характеристику законсервированной массы.
Величина рН в пробах варианта консервирования измельчённой
тыквы в чистом виде составила 3,94, с Литосилом 3,98.
В вариантах смеси тыквы с измельчённой пшеничной соломой в
количестве от 5 до 20% без консерванта величина рН колебалась между 3,47-3,75, а с биоконсервантом 3,73-3,85. Молочная кислота при
консервировании в варианте из чистой измельчённой тыквы – 2,01% и
составила 72,56% от суммы органических кислот. В варианте с биоконсервантом Литосил в дозе 4 г/т молочная кислота накопилась в количестве 75,35% от суммы органических кислот, что свидетельствует,
что биоконсервант положительно влияет на процесс ферментации и
соответственно на консервирование корма.
В полупроизводственных условиях молочная кислота накапливалась в количестве 57,1-68,6% от суммы кислот. Использование биоконсерванта Литосил способствовало росту уровня молочной кислоты.
Так, в варианте смеси тыква+10% соломы удельный вес молочной
кислоты составил 81,7%, то с Литосилом этот показатель возрос до
82,46%. В варианте смеси с 15% соломы рост был более заметен от
75,25 до 79,33% и в варианте с 20% соломы уровень молочной кислоты
составил 79,63% с биоконсервантом по сравнению с 71,8% без Литосила (рисунок 1).
Полученные данные по химическому составу измельчённой тыквы
и её смесей с измельчённой соломой в различных дозах и консервантом Литосил демонстрируют, что тыква содержала 8,11% сухого вещества, а с биоконсервантом – 7,81%.
Смесь тыква + 10% соломы содержала 17,45% сухого вещества.
Тыква + 15% соломы – 21,01-19,95% и с 20% соломы -24,67%.
В полупроизводственных условиях консервированная смесь тыква
+ 12,3% соломы содержала 19,55% сухого вещества. Тыква +15,3% соломы -19,96% и с 18% соломы – 22,84%. Очевидно, что увеличение
доли соломы в смеси дало возможность существенно увеличить содержание сухого вещества в консервированном корме и снизить количество сока из тыквы и одновременно создать более благоприятные
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условия хранения, течения микробиологических процессов в смеси, а
также использования самой пшеничной соломы.

Рисунок 1 – Влияние биоконсерванта Литосил на соотношение уровня
молочной кислоты к общему уровню кислот в силосованной массе
тыквы + солома
Вместе с тем отмечаем, что с увеличение процента соломы в смеси
с тыквой снижается содержание азота а соответственно и протеина в
сухом веществе и увеличивается количество клетчатки. Количество
БЭВ в вариантах консервированной смеси тыквы с соломой снижается
с увеличением доли соломы в смеси. С увеличением содержания сухого вещества в кормосмесях экспериментальных вариантов растёт их
питательная ценность корма. Так, например если в 1 кг консервированной измельчённой тыкве в чистом виде содержится 0,107-0,109 к.
ед., то в смеси тыква+10% соломы – 0,129 к.ед; в 1 кг смеси тыква+15% соломы – 0,16-0,20 к.ед; в 1 кг смеси тыква +20% соломы–
0,231-0,234к.ед. (рисунок 2). При консервировании в полупроизводственных условиях смеси тыквы с 12,3% соломы (19,55% сухого вещества) в 1 кг натурального корма содержалось 0,173 к.ед и с 18% соломы (22,84; сухого вещества) – 0,190 к.ед.
Химический анализ исходного состава яблочных выжимок показал,
что они являются достаточно ценным кормов для животных. Так, содержание сухого вещества в свежих выжимках колебалось в пределах
14,87-25,46%. В сухом вещетсве содержалось азота 0,68-0,71% и соответственно протеина 4,44-4,25%, жира 4,70-5,04%, клетчатки 25,5227,60%, золы 1,47-1,51%, БЭВ 59,52-61,45%.
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Рисунок 2 – Энергетическая ценность смеси тыквы + солома
После консервирования и анаэробного хранения в течении двух месяцев ёмкости были вскрыты и отобраны пробы для органолептического и биохимического анализа. Консервированные яблочные выжимки без добавок имели жёлто-зеленовато-коричневый цвет, приятный запах консервированных яблок и хорошо сохранившуюся структуру без плесени и слизи.
Яблочные выжимки с биоконсервантом Литосил в дозе 2 г/т имели
также желто-зеленовато-коричневый цвет, специфический слабый
спиртовой запах, с хорошо сохранившейся структурой без плесени.
Варианты консервированных яблочных выжимок в смеси с 10%
пшеничной соломы без и с консервантом Литосил также имели тёмнозеленовато-коричневый цвет, специфический приятный спиртовой запах, хорошо сохранившуюся структуру без плесеней. Величина рН в
образцах консервированных яблочных выжимок в чистом виде колебалось в пределах 3,18-3,25, в яблочных выжимках + биоконсервант
Литосил 2 г/т 3,23-3,26, в вариантах смеси из яблочных выжимок +
10% пшеничной соломы без консерванта – 3,27-3,28 и в смеси с Литосилом – 3,22-3,24.
Количество молочной кислоты образовавшейся в процессе консервирования и хранения яблочных выжимок в чистом виде составило
0,96-2,77%, с биоконсервантом 0,82-1,70%, в смеси с измельчённой
соломой – 0,90-2,28% и в смеси с соломой и биоконсервантом 1,242,29%.
Удельный вес молочной кислоты от суммы органических кислот
(молочная+уксусная) составил 54,32-76,77%, что подтверждает, наряду
с другими показателями, достаточно хорошее качество консервированного корма.
Во всех вариантах консервирования яблочных выжимок масляная
кислота не обнаружена, что дополнительно свидетельствует о благоприятном течении микробиологических процессов во всех вариантах
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консервирования изучаемого продукта.
Питательная ценность одного килограмма яблочных выжимок консервированных в чистом виде составила 0,165 кормовых единиц, выжимок + Литосил -0,170 к.ед., смеси выжимки + 10% измельчённой
пшеничной соломы 0,181 к.ед., смеси выжимки + 10% соломы + Литосил 0,182 к.ед.
Проведённые исследования, а также анализ полученных экспериментальных результатов позволяют сделать следующие выводы:
1. Разработка и апробация в полупроизводственных условиях технологии консервирования измельчённой тыквы, полученной после извлечения семян, а также яблочных выжимок в смеси с измельчённой
соломой и биоконсервантом Литосил способствовали получению качественных кормов с высокими органолептическими и биохимическими
свойствами.
Питательная ценность одного килограмма смеси из тыквы с соломой и биоконсервантом повысилась по сравнению с тыквой в чистом
виде от 0,107-0,139 до 0,231-0,234 к.ед, а яблочных выжимок от 0,1650,170 до 0,181-0,182 к.ед вследствии увеличения содержания сухого
вещества в корме и более благоприятных условий для микробиологических процессов при его консервировании.
2. Содержание и соотношение органических кислот накопленных в
процессе консервирования и хранения экспериментальных вариантов
измельчённой тыквы и яблочных выжимок консервированных в смеси
с измельчённой пшеничной соломой соответствовало требованиям
стандарта Республики Молдова в котором предусмотрено, что молочная кислота должна превалировать. В наиболее удачных вариантах
удельный вес молочной кислоты достиг до уровня 75-82% причём внесение биоконсерванта Литосил способствовало повышению количества молочной кислоты в консервированных кормах.
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УДК 636.2.087.72
ТРЕПЕЛ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «СТАЛЬНОЕ» В РАЦИОНАХ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
М.А. НАДАРИНСКАЯ, А.И. КОЗИНЕЦ, О.Г. ГОЛУШКО,
Т.Г. КОЗИНЕЦ, С.А. ГОНАКОВА, М.С. ГРИНЬ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству», г. Жодино
В статье рассматривается эффективность применения трепела месторождения
«Стальное» Хотимского района Могилевской области в составе комбикормов для крупного рогатого скота.
The article examines the efficiency of trepel deposits of «Stalnoe» Khotimsk district, Mogilev region comprising compound feeds for cattle.

30-50% заготавливаемых кукурузных кормов, а также другого фуражного зерна в Республике загрязнены микотоксинами, что наносит
непоправимый вред здоровью и продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы. Отдельные микотоксины загрязняют продукцию животноводства. Сушка зерна, силосование его и целых растений
не влияют на содержание накопившихся в поле микотоксинов.
Наиболее эффективным методом нейтрализации микотоксинов в
кормах является использование адсорбентов, которые связывают в
пищеварительном тракте токсичные вещества и выводят их из организма. Хорошим адсорбентом является природный цеолитсодержащий
трепел, месторождение которого имеется в Республике Беларусь, в Хотимском районе Могилевской области. Разведанные залежи трепела
составляют около 80 млн. тонн. Трепел, одним из компонентов которого является клиноптилолит (цеолит), обладает адсорбирующими
свойствами, обусловленные высокой пористостью, большой удельной
поверхностью, молекулярно-ситовыми, каталитическими и ионообменными свойствами. В хотимском трепеле активная площадь составляет 42,1 м2/г, объем пор - 0,104633 см3/г, средняя ширина пор 9,76488 нм. Он способен поглощать в желудочно-кишечном тракте до
100% афлатоксина, 87% Т-2 токсина, 98% охратоксина, 70% зеараленона, 61% фумонизина и 65% дезоксиниваленона, то есть обладает высокой адсорбционной способностью к наиболее распространенным
микотоксинам. Пролонгирующее действие трепела в организме способствует более полному усвоению макро- и микроэлементов в желудочно-кишечном тракте, повышению переваримости питательных веществ рациона. Содержащиеся в трепеле более 40 макро- и микроэлементов, жизненно важных для животных, характеризуют его как эф220

фективный источник почти всех минеральных веществ.
Эффективность использования трепела в рационах крупного рогатого скота оценивалась по результатам исследований, проведенных в
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области.
Введение трепела в количестве 0,6 % в состав комбикормов для высокопродуктивных коров первой трети лактации оказывает положительное влияние на молочную продуктивность и качественный состав
молока. Использование таких комбикормов позволяет повысить среднесуточный удой молока 3,6%-ной жирности на 12,7 %, в том числе за
счет увеличения жирности молока, и снизить себестоимость продукции. Ввод в комбикорма для высокопродуктивных коров первой трети
лактации 2,0 % трепела также положительно влияет на эффективность
производства. Так, при использовании 2,0 % трепела в составе комбикорма, среднесуточная продуктивность молока 3,6%-ной жирности повысилась на 6,2 %, улучшились показатели морфофункциональных
свойств форменных элементов крови, концентрация минеральных веществ и показатели естественной резистентности организма. Однако
дополнительная прибыль, полученная от коров, которым скармливали
комбикорм с содержанием 2,0 % трепела, оказалась ниже, в сравнении
с животными, потреблявшими комбикорм с вводом 0,6 % трепела (95 и
210 тыс. руб., соответственно, за период исследований).
Использование трепела в составе комбикормов для высокопродуктивных коров второй трети лактации в количестве 0,6 и 2 % способствует активизации процессов биосинтеза белка в крови и повышению
концентрации макро- и микроэлементов: кальция – на 5,6 %, фосфора
– на 3,6 %, натрия – на 6,3 %, кобальта – на 7,7 %, стабилизирует ферментативную активность сыворотки крови и улучшает параметры
естественной резистентности организма. Включение трепела в состав
комбикорма (в количестве 0,6 % от массы комбикорма) способствует
росту продуктивности животных на 3,1 %. Использование трепела (в
количестве 0,6 % от массы комбикорма) повышает эффективность
производства – стоимость дополнительной продукции от одной коровы составила 22 тыс. руб.
Оптимальной нормой ввода трепела в комбикорма для молодняка
крупного рогатого скота является 2,0 %. Скармливание такого количества трепела в составе концентратов способствует повышению среднесуточного прироста животных на 7,5 %, улучшает морфофункциональные свойства форменных элементов крови и повышает в ней концентрацию минеральных веществ. Включение в комбикорма трепела
способствует снижению себестоимости прироста на 5,5 % и получению дополнительной прибыли от одного животного в размере 15,9
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тыс. руб. Использование в рационах комбикормов с введением в состав 1,0 % трепела привело к увеличению среднесуточного прироста
молодняка крупного рогатого скота на 2,4 % по сравнению с контролем, способствовало снижению себестоимости прироста на 1,2 % и получению дополнительной прибыли от одного животного в размере 3,3
тыс. руб.
Таким образом, результаты исследований показывают, что применение трепела месторождения «Стальное» Хотимского района Могилевской области в составе комбикормов для крупного рогатого скота
не только экономически эффективно, но и является способом импортазамещения аналогичных кормовых добавок, ввозимых в Республику
Беларусь.
УДК 557.1:636.598
ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ЛАКТОБАКТЕРИИ – РЕГУЛЯТОРЫ
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И ПРОДУКТИВНОСТИ ПТИЦ
В.Н. НИКУЛИН, Е.А. ЛУКЬЯНОВ, Е.А. МИЛОВАНОВА,
А.А. ПИКУЛИК
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»
В статье изучено влияние пробиотического препарата тетралактобактерина на
течение метаболических процессов в организме цыплят-бройлеров и гусей и их продуктивные качества.
Доказана целесообразность применения данного пробиотика как регулятора метаболических функций, обеспечивающих улучшение процессов пищеварения, ускорение
адаптации животных к высокоэнергетическим рационам, повышение эффективности
использования корма и продуктивности птицы.
The paper studied the effect of probiotic preparation tetralakto-bacterin for a metabolic
processes in the body of broiler chickens and geese and their productive qualities.
Proved the feasibility of this probiotic as a regulator of metabolic functions that improve
digestive processes, accelerate adaptation of animals to high-energy diets, feed efficiency and
productivity of poultry.

Результаты исследований, проводимых в нашей стране и за рубежом, свидетельствуют о все возрастающем интересе ученых и производственников к применению живых микроорганизмов в сельскохозяйственном производстве. Особое место отводится биологическим
регуляторам метаболических процессов – пробиотикам. Они оказывают на организм профилактическое, лечебное и ростостимулирующее
действие.
В условиях птицеводческих предприятий Оренбургской области
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проведены испытания пробиотических препаратов лактоамиловорина,
микроцикола, лактомикроцикола на цыплятах-бройлерах, курахнесушках, гусях с целью изучения физиолого-биохимических особенностей организма птиц, получавших пробиотики и их комплексы с
препаратами иода, а также установления целесообразности их применения при производстве птичьего мяса и яиц.
Применение исследуемых препаратов при выращивании птиц
обеспечило стабильный биологический и хозяйственно-экономический
эффект.
В настоящее время в условиях вивария Оренбургского ГАУ и птицеводческого предприятия ОАО «Спутник» Соль-Илецкого района
Оренбургской области проведены испытания пробиотика, включающего четыре культуры лактобактерий в соотношении 1:1: Lactobacillus
casei LBR 1/90, Lactobacillus paracasei LBR 5/90, Lactobacillus
rhamnosus LBR 33/90, Lactobacillus rhamnosus LBR 44/90. Из особенностей используемых штаммов следует отметить высокую антагонистическую активность по отношению к потенциальным патогенам. Все
штаммы продуцируют антибиотические вещества широкого спектра
действия, ингибирующие бактерии родов Staphylococcus, Micrococcus,
Escherichia, Streptococcus, Salmonella, Enterococcus. Способность к
сбраживанию сложных углеводов (таких как крахмал, инулин и др.).
Они устойчивы к ряду антибиотиков.
Физиолого-биохимические исследования выполнялись в межкафедральной аналитической лаборатории ФГБОУ ВПО «Оренбургский
ГАУ». При проведении экспериментов руководствовались современными методами исследования, применяемыми в биологических и сельскохозяйственных науках. Цифровые результаты экспериментальных
исследований обрабатывались на персональном компьютере с использованием программы Microsoft Excel.
Ранее были проведены эксперименты по исследованию токсичности на лабораторных животных (мышах и кроликах), которые показали, что препарат относится к IV группе патогенности (т.е. полностью
безопасен). Нами была установлена наиболее рациональная доза тетралактобактерина, обеспечивающая наивысший биологический эффект. Расчеты показали, что максимальный биологический и экономический эффект был достигнут при дозе пробиотика 1,0 г/кг сухого
корма. При использовании препарата в указанном количестве наблюдался минимальный падеж и максимальная живая масса молодняка.
Следовательно, вышеуказанную дозу можно в полной мере считать
оптимальной.
На данном этапе исследований ставилась цель выявить физиологобиохимические особенности организма птиц, получавших тетралакто223

бактерин в оптимальной дозе, на фоне зоотехнических и экономических показателей.
В опытах, проведенных в виварии, объектом исследований являлись цыплята-бройлеры кросса «Смена-7» с суточного до 42-дневного
возраста. В первом опыте в задачу исследований входило изучение
комплексного влияния тетралактобактерина и селенита натрия на антиоксидантный статус и продуктивность организма птиц. В течение
всего времени эксперимента цыплята контрольной группы получали
только основной рацион, а в рацион опытных групп добавляли селенит
натрия в дозировке 0,2 мг/кг корма совместно с пробиотиком в дозировке 1 г/кг корма.
В результате проведенных исследований установлено, что во II
опытной группе в возрасте 21 дня и в III опытной группе в возрасте 21
и 42 дней содержание витамина Е было достоверно выше в 1,3-1,4 раза
по отношению к контрольной группе. При изучении содержания витамина А в крови птиц было установлено, что достоверное отличие констатировалось в возрасте 42 дней в III опытной группе.
Введение в рацион цыплят-бройлеров дополнительного количества
микроэлемента селена и пробиотика привело к увеличению активности
супероксиддисмутазы. В сравнении с контролем в конце эксперимента
активность СОД у птиц опытных групп была выше на 9,3% во II и на
16,3% в III опытной группах.
Активность каталазы по отношению к контрольному значению
увеличилась у бройлеров в III опытной группе в возрасте 42 дней на
18,4% (Р< 0,05). Лучшие результаты получены в III опытной группе,
где цыплята получали дополнительно к основному рациону комплекс
селенита натрия и пробиотика.
Живая масса опытных птиц достоверно отличалась от контрольных
уже в возрасте 28 суток. На конец эксперимента разница составила
14,8%. Скармливание цыплятам комбикормов с препаратами селена и
пробиотика способствовало получению 50,0 г среднесуточных приростов за период опыта. Применение селенита натрия и лактобактерий
позволило снизить затраты корма на 1 кг прироста живой массы в
среднем на 12% и повысить сохранность поголовья в данном эксперименте на 5%.
Во втором опыте изучалось влияние комплексного применения
тетралактобактерина и иодида калия на гематологические показатели
организма птиц.
Птицы контрольной группы получали только стандартный корм, а
в рацион опытных групп добавляли иодида калия в дозировке 0,7 мг/кг
корма совместно с пробиотиком в дозировке 1 г/кг корма.
При совместном применении данных препаратов в 21 день содер224

жание эритроцитов в крови цыплят III опытной группы увеличилось на
15,8 % по сравнению с первыми сутками эксперимента. В I опытной
группе значение этого показателя увеличилось на 11,4 %, а во II опытной группе концентрация увеличилась на 13,8 %. При этом наибольшая концентрация эритроцитов наблюдалась в крови цыплят III опытной группы. В 42-дневном возрасте содержание эритроцитов в крови
цыплят данной группы превышало значения для птиц контрольной и
опытных групп на 14,7; 12,3 и 12,1 %, соответственно.
Содержание лейкоцитов в крови цыплят-бройлеров на протяжении
эксперимента уменьшалось. В 21-дневном возрасте концентрация лейкоцитов в крови цыплят I опытной группы уменьшилась на 13,6 % по
сравнению со значением, наблюдавшимся в первые сутки эксперимента. При этом наименьшее значение данного показателя наблюдалось в
III опытной группе. В 42-дневном возрасте содержание лейкоцитов в
крови цыплят III опытной группы уменьшилось на 9,4 % по сравнению
с 21-дневном и на 14 % по сравнению со значением для первых суток.
При возрастании содержания кровяных клеток осуществлялось
увеличение гематокрита подопытных цыплят-бройлеров. Наибольшее
значение данного показателя наблюдалось в III опытной группе.
Наиболее низкая сохранность поголовья наблюдалась в контрольной группе. В 21 день она составила 92,5%, а в возрасте 42 дней снизилась на 2,5%. Наименьший падеж цыплят наблюдался в III опытной
группе. В 21 день сохранность составила 97,5%, а в 42 дня снизилась
на 2,5%, но осталась самой высокой среди подопытных групп.
Опыты, проведенные в производственных условиях, выполнялись
на гусях рейнской породы, выращиваемых на мясо, с суточного до 6месячного возраста. Подопытные группы (50 голов в каждой) формировались методом случайной выборки. Гусят выращивали с суточного
до 30-дневного возраста в помещении, а затем их перевели на пастбище. Условия содержания и общий уровень кормления у гусят всех
групп были одинаковыми. Опытным гусятам в течение первого месяца
жизни дополнительно скармливали тетралактобактерин в дозе 1,0 г на
1 кг комбикорма.
Анализ результатов физиолого-биохимических исследований эксперимента показал, что применение тетралактобактерина не оказывало
заметного влияния на интенсивность эритропоэза. По содержанию
эритроцитов статистически достоверных различий между группами не
выявлено. Применение тетралактобактерина повлекло за собой
уменьшение численности лейкоцитов, однако в обеих группах во все
возрастные периоды этот показатель находился в пределах физиологической нормы.
Содержание гемоглобина на протяжении всего периода исследова225

ния у гусей опытной группы было выше, чем контрольных. Разница
составляла от 1,6 до 14,%. В балансовых опытах, проведенных на 60-й
день эксперимента, было установлено, что применение тетралактобактерина способствует повышению потребления комбикормов с одновременным улучшением усвоения основных питательных веществ.
Так, статистически достоверно, гусята опытной группы на 4,3% лучше
использовали протеин, на 8,4% - клетчатку и на 13,6% - БЭВ. На наш
взгляд, данный факт лежит в основе повышения живой массы гусей
опытной группы, которая была на 14,04 % больше, чем живая масса
контрольных гусей, и составляла 5540,2 г. В 180-дневном возрасте был
проведен контрольный убой птиц, анатомическая разделка и определение химического состава мяса птиц обеих групп. Масса потрошеной
тушки и съедобных частей из опытной группы птиц была выше на
15,0%, масса мышц - на 16,4 % и масса костей - на 15,8 %, чем эти же
показатели в контрольной группе. Следует отметить, что убойный выход, также как и относительные величины вышеперечисленных показателей, существенно не различались. Следовательно, применение
данного пробиотика не оказало влияния на анатомические характеристики отдельных органов и составных частей тушки.
Применение тетралактобактерина оказало определенное воздействие на химический состав мяса гусей. Так, мясо гусей контрольной
группы в своем составе содержало больше воды на 1,78 %, жира - на
1,89 %, чем мясо гусей опытной группы. Однако содержание протеина
в мясе гусей опытной группы было выше на 2,03%. Разница в содержании БЭВ и минеральных веществ была минимальной. Следует отметить, что содержание холестерина в мясе птиц опытной группы было
достоверно ниже на 13,61%, что, по нашему мнению, делает мясо особенно ценным с точки зрения диетологии. Учет сохранности гусей к
180-дневному возрасту показал, что падеж в контрольной группе составил 16%, тогда как в опытной сократился до 4 %. Предварительные
расчеты показали, что внедрение в производство научноисследовательской разработки позволит дополнительно получить около 20-30 рублей в расчете на одного гуся, с учетом всех затрат.
Результаты проведенных исследований полностью согласуются с
материалами по изучению физиолого-биохимических показателей
птиц, получающих пробиотические лактобактерии. Таким образом,
введение тетралактобактерина в комбикорм в дозе 1 г/кг корма оказывает положительное воздействие на интенсивность роста, улучшает
технологические характеристики и диетические свойства мяса.
Представленные выше данные однозначно свидетельствуют, что
пробиотики оказывают многообразное действие, как на микрофлору
желудочно-кишечного тракта, так и на обменные функции организма в
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целом.
Необходимо отметить, что применение пробиотиков не всегда сопровождалось положительными эффектами. В ряде исследований получены противоречивые результаты. Это обусловлено, по-видимому,
недостаточной изученностью пробиотических препаратов, неудачным
подбором доз, способов введения и другими технологическими проблемами.
УДК 557.1:636.598
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОБИОТИКОВ
В.Н. НИКУЛИН, Р.З. МУСТАФИН
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»
В статье представлен материал по изучению влияния некоторых пробиотических
препаратов на физиолого-биохимический статус и формирование продуктивных качеств жвачных животных. Дана рекомендация по применению некоторых пробиотических препаратов.
The article presents the material for the study of the effects of certain probiotic preparations on physiological and biochemical status and formation of productive qualities of ruminants. Given the recommendation on the use of certain probiotic drugs-preparations.

Изученная нами литература последних пару десятков лет по применению различных биологически активных веществ и кормовых добавок в кормлении животных, свидетельствует о широком разнообразии работ по изучению действия пробиотиков.
В настоящее время эффективное ведение животноводства и птицеводства просто немыслимо без применения пробиотиков. Предпосылкой являются уникальные качества этих препаратов, а именно одновременно интенсифицировать пищеварительные процессы, стимулировать неспецифическую резистентность и, тем самым, повышать продуктивные качества сельскохозяйственных животных и птиц. Между
тем, большая часть исследований посвящена определению эффективности воздействия пробиотиков на продуктивные качества сельскохозяйственных животных, при этом доля физиолого-биохимических экспериментов по данному направлению чрезвычайно мала, а сами эксперименты в основном ограничиваются определением минимального
набора клинических показателей. При этом не стоит забывать о том,
что новое столетие – это фундаментальные исследования физиологии
и биохимии питания птицы (Фисинин В.И., 2002).
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В соответствии с тематическим планом научно - исследовательских
работ в ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ по теме № 01200105542 и
ВНИИФБ и П с.-х. животных по разделу № 01.9.70.002735 были проведены совместные исследования по изучению воздействия некоторых
пробиотических препаратов на организм животных.
В определенный период, была изучена эффективность применения
кормового пробиотика целлобактерина Б при выращивании телят.
Целлобактерин Б – микробный препарат полученный путем высушивания смешанной культуры трех видов целлюлозолитических бактерий рубца Clostridium termocellulolytticus штамм 17, Clostridium
loccheadii штамм 8 и Ruminococcus albus штамм 37. В препарате кроме
жизнеспособных бактериальных клеток и спор, содержится комплекс
целлюлозолитических ферментов.
Введение в рационы телят различных доз целлобактерина Б оказало
различное воздействие на потребление грубого корма. Лучшие результаты были достигнуты в группе телят получивших пробиотик в дозе
0,4 г на 1 кг. живой массы. Заметный эффект от введения препарата
обнаруживался к 50 дневному возрасту. Анализ результатов исследования рубцового содержимого показал, что введенные микроорганизмы пробиотика достаточно быстро адаптируются в рубце телят и оказывают положительное воздействие на ферментацию кормовых масс.
На 5,9 - 40,7% возрастало количество биомассы. Поступление в рубец
телят опытных групп препарата способствовало на 23,7 - 28,2% увеличения целлюлозолитической активности рубцового содержимого. Исследования амилолитической активности микрофлоры изменений не
выявили. Анализ фракционного состава ЛЖК показал, что с повышением целлюлозолитической активности микрофлоры рубца повышалось количество переваримой клетчатка и как следствие этого увеличивалось содержание уксусной кислоты. Разница по сравнению с контролем составила 1,41-3,92%.
Дача препарата не оказала каких-либо заметных сдвигов в составе
крови. Содержание альбуминов и γ-глобулинов с увеличением дозы
препарата незначительно снижались, а концентрация остальных глобулярных фракций – недостоверно увеличивалась. Уровень глюкозы
после дачи препарата и далее, по мере увеличения дозы целлобактерина недостоверно возрастал, так же как ЛЖК, РЩ, минеральных компонентов, эритроцитов и гемоглобина.
Анализ динамики живой массы показал, что эффективность применения пробиотика особенно ярко проявилась в четвертую декаду исследования в возрасте животных около 70 дней. Наибольший прирост
(675 г) был отмечен в группе, где доза целлобактерина составила 0,3 г
на 1 кг живой массы, в этой же группе в целом за учетный период за228

траты кормов на 1 кг прироста живой массы телят была наименьшими
– 4,22 ЭКЕ и 608,8 г. переваримого протеина.
Анализ физиологобиохимических исследований и зоотехнической
эффективности использования целлобактерина дает основание считать, что оптимальным сроком начала использования препарата является 40-45 дневной возраст телят. Препарат следует скармливать в количестве 0,3 г на 1 кг живой массы. Увеличение количества пробиотика до 0,4 г на 1 кг живой массы экономически не оправдывается. Результаты данных исследований были внедрены в хозяйствах Оренбургской, Калужской и Белгородской областей.
В условия хозяйства Оренбургской области было изучено влияние
лактомикроцикола на состояние биологического потенциала телят.
В опытах использовали препарат с титром колониеобразующих
единиц (КОЕ) Lactobacillus amylovorus БТ 24/88 в пределах 6,8•108 и
Escherichia coli S 5/98 - 1,0•109 в 1 г препарата, который был приготовлен в лаборатории биотехнологии микроорганизмов ГНУ ВНИИФБиП
сельскохозяйственных животных, согласно патенту RU № 2268925.
Целью проведения эксперимента являлось определение наиболее
эффективной схемы скармливания пробиотического препарата лактомикроцикола в установленной оптимальной дозе.
В результате проведенных опытов по переваримости было выявлено, что введение в рацион телят пробиотика лактомикроцикола сопровождалось увеличением биомассы бактерий в среднем на 20,0-46,4%.
Наивысшее увеличение концентрации ЛЖК отмечалось в I опытной
группе, где мак-симальные различия с контролем в 90 дней составляли
16,4%. Уровень аммиака и фракционный состав ЛЖК в опытных группах изменялся недостоверно. Применение лактомикроцикола способствовало увеличению потребления животными грубого корма на 32,8%
и усвоению его основных составляющих. Животные опытной группы,
где доза и схема скармливания препарата были оптимальными, переваривали лучше протеин на 2,0%, клетчатку на 2,6%, безазотистые
экстрактивные вещества на 8,6%, при этом степень усвоения липидов
несущественно снижалась. Степень усвоения и использования азота
корма в опытных группах увеличилась на 0,9-1,2%, а усвоение кальция
и фосфора на 0,7-4,1 и 0,6-3,3%, соответственно.
Биохимические исследования крови, проводимые в лабораториях
Оренбургского ГАУ, показали, что уровень гематологических показателей свидетельствовал об интенсивном течении метаболических процессов в организме телят. При этом включение в рацион лактомикроцикола способствовало улучшению изучаемых показателей крови и
активации белкового, углеводного и липидного обменов. Животные
опытных групп превосходили контрольных по содержанию эритроци229

тов на 1,0-10,5%, гемоглобина на 2,8-9,5%, в то же время наблюдалось
снижение числа лейкоцитов на 2,4-8,0%. Было выявлено, что содержание общего белка в сыворотке крови телят опытных групп было выше
контрольных на 5,84-10,4%, при этом наблюдалось увеличение содержания альбуминов на 1,2-1,9% и β-глобулинов на 0,1-3,3%, за счет
снижения доли γ-глобулинов на 0,9-4,0%.
Анализ некоторых зоотехнических данных свидетельствовал, что
применение пробиотика способствовало более интенсивному росту телят. В конце экспериментов разница с контролем составляла 2,016,8%, соответственно. Наивысший абсолютный прирост живой массы
был отмечен в I опытной группе – 133 кг, во II группе на 0,9 кг меньше, чем в первой. Увеличение живой массы телят под действием пробиотика сопровождалось снижением общих затрат кормов на 4,3-7,5%,
а себестоимости прироста живой массы на 15,4%.
Результаты комплексной оценки хозяйственно-биологических особенностей телят, получавших лактомикроцикол, свидетельствовали,
что пробиотик в дозе 10 г на одно животное в сутки обеспечивало максимальный зоотехнический и биологический эффект. Наиболее целесообразно скармливать ежедневно в первый месяц, с недельным интервалом во второй и ежедекадно в третий.
Таким образом, представленные выше данные однозначно свидетельствуют, что пробиотики оказывают положительное действие, как
на микрофлору желудочно-кишечного тракта, так и на обменные
функции организма в целом и тем самым способствуют некоторому
увеличению зоотехнических и экономических показателей. В связи с
этим, с целью повышения эффективности выращивания телят в условиях многоотраслевых, а также крестьянских и фермерских хозяйств,
специализирующихся на выращивании молодняка крупного рогатого
скота, рекомендуем дифференцированные схемы скармливания соответствующих пробиотиков.
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В статье приведены результаты влияния комплекса аминокислот на морфологический состав и содержание гемоглобина в крови перепелов. Установлено, что примене-
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ние лизина, метионина и треонина способствовало достоверному увеличению количества эритроцитов, а количество лейкоцитов и тромбоцитов в течение эксперимента в
крови перепелов под влиянием аминокислот не изменилась. На 40-, 55-е сутки опыта
уровень гемоглобина в крови перепелов 3 и 4-й подопытных групп был выше, чем в контроле. Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о стимулирующем
действии на процессы кроветворения таких важных аминокислот как лизин, метионин
и треонин.
The article presents the results of the effect of amino acids on the complex morphological
structure and content of hemoglobin in the blood of quail. It has been established that the use
of lysinе, methionine and threonine facilitated a significant increase in the number of erythrocytes and the number of leukocytes and platelets in blood during the experiment quail amino
influenced not changed. 40-55 th day of the experiment the level of hemoglobin in the blood
quail 3 and 4 experimental groups was higher than in controls. Thus, our findings suggest a
stimulating effect on blood formation such as essential amino acids lysine, methionine and
threonine.

Кровь в организме птицы, циркулируя в замкнутой системе кровеносных сосудов, выполняет целый ряд функций, обеспечивая транспорт кислорода, питательных веществ к клеткам и выведение продуктов обмена веществ из организма, а также выполняет ряд других важних функций. Она поддерживает стабильность концентрации ионного
состава, осмотического давления и других показателей гомеостаза, без
чего невозможна нормальная деятельность органов [1, 2]. Поэтому изменения в системе крови является объективным показателем, который
характеризует физиологическое состояние организма птицы.
Целью исследований было изучение влияния лизина, метионина и
треонина в комплексе, на морфологический состав и содержание гемоглобина в крови перепелов.
Для проведения исследований были использованы перепела породы Фараон возрастом с 1 суточного до 60-го дня жизни. Об условиях
проведения експеримента мы сообщали ранее [3]. Материалом для исследований была кровь, в которой определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов общепринятыми методами. Для окраски
крови использовали краску по Фриеду и Лукачовой в модификации И.
А. Болотникова [4]. Содержание гемоглобина в крови определяли гемиглобинцианидным методом [5].
Общее физиологическое состояние перепелов было удовлетворительным в течение всего периода наблюдений, птица была подвижной
и быстро реагировала на изменения окружающей среды. Поедание
кормов, которые входили в состав рациона контрольной и подопытных
групп было одинаковое.
Клиническим осмотром перепелов подопытных и контрольной
групп установлено, что положение тела в них было естественным, реакция на различные раздражители одинаковой. Оперение у перепелов
всех групп было гладкое, блестящее, перья размещены равномерно.
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После осмотра слизистых оболочек ротовой полости и глаз установлено, что они имеют бледно-розовый цвет и умеренно влажные. Температура тела − в пределах нормы (41,5−42,5 °С).
Характеризуя изменения количества эритроцитов, лейкоцитов и
тромбоцитов в крови (таблица 1), необходимо отметить, что до скармливания лизина, метионина и треонина их количество было почти одинаковым у перепелов контрольной и подопытных групп.
Таблица 1 – Морфологические показатели крови перепелов, M±m, n=6
Група
1
2
3
4
Показатели
контр.
подопыт- подопыт- подопытная
ная
ная
10-е сутки
Эритроциты, Т/л
2,21±0,05 2,19±0,06 2,28±0,07 2,27±0,04
Лейкоциты, Г/л
12,26±1,2 12,74±1,43 13,01±1,60 12,87±1,25
Тромбоциты, Г/л
50,1±5,4
55,2±6,1
45,3±3,2
50,7±4,1
25-е сутки
Эритроциты, Т/л
2,68±0,12 2,71±0,08 2,53±0,34 2,81±0,12
Лейкоциты, Г/л
12,13±1,60 12,25±2,21 12,2±1,9
12,34±2,53
Тромбоциты, Г/л
67,4±6,8
71,0±7,2
69,1±6,1
65,2±5,6
40-е сутки
Эритроциты, Т/л
2,72±0,26
2,8±0,5
2,96±0,61 3,45±0,23*
Лейкоциты, Г/л
11,34±1,6 11,16±2,1 10,85±2,3 11,37±1,4
Тромбоциты, Г/л
75,0±9,2
77,1±8,1
80,5±8,7
81,2±9,5
55-е сутки
Эритроциты, Т/л
2,65±0,12
2,97±0,2
2,84±0,9 3,18±0,15*
Лейкоциты, Г/л
12,84±1,5 14,79±2,1 13,97±2,6 14,05±3,1
Тромбоциты, Г/л
89,0±5,7
91,4±9,3
84,1±6,8
81,3±8,2

Примечание: *р<0,05 − вероятность различий между птицей контрольной и
подопытных групп.

На 15-е сутки применения комплекса аминокислот количество
эритроцитов несколько повысилось, но разница между контрольной и
подопытными группами была незначительной. На 40-е и 55-е сутки
нами было установлено достоверное увеличение количества эритроцитов в крови перепелов 4-й группы соответственно на 21,1 % и на 16,6
% (р<0,05) по сравнению с контролем.
Под влиянием лизина, метионина и треонина количество лейкоцитов и тромбоцитов в течение эксперимента в крови перепелов не изменилась.
Нами также проводилось исследование содержания гемоглобина в
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крови перепелов в течение эксперимента (таблица 2).
Таблица 2 – Уровень гемоглобина в крови перепелов, г/л, M±m, n=6
Возраст перепелов, сутки
Группа
10
25
40
55
1 контрольная
82,2±5,1
105,5±6,3 109,7±3,8
108,4±3,6
2 подопытная
80,5±4,8
106,1±5,5 113,2±5,1
112,6±5,8
3 подопытная
84,8±4,2
105,9±3,2 114,2±7,1 120,8±4,1*
4 подопытная
84,1±3,6
110,2±5,8 123,8±4,4* 122,9±4,2*

Примечание: *р<0,05 − вероятность различий между птицей контрольной и
подопытных групп.

В начале эксперимента содержание гемоглобина в крови перепелов
не отличалось между группами и было в пределах нормы (80−125 г/л).
В последующие дни эксперимента уровень его в крови несколько изменялся. Так, на 25-е сутки мы установили, что содержание гемоглобина в крови перепелов контрольной группы составило 105,5±6,3 г/л,
тогда как в 4-й подопытной группе он был несколько выше − 110,2±5,8
г/л, а на 40-е сутки вероятный рост его уровня в этой группе составил
на 11,4 % (р<0,05) по сравнению с контролем. В других подопытных
группах отмечалась лишь тенденция к повышению уровня этого показателя. Содержание гемоглобина в крови перепелов этих групп также
был выше, чем в контроле и на 55-е сутки, в том числе в 3-й на 10,2 %
(р<0,05) и в 4-й − 11,8 % (р<0,05). Увеличение количества эритоцитов
и уровня гемоглобина в крови подопытных перепелов можно обяснить
стимулирующим влиянием лизина и треонина на процессы кроветворения о чем свидетельствуют исследования многих других авторов [6,
7, 8]. Следует также отметить, что уровень гемоглобина в крови перепелов как контрольной, так и подопытных групп в течении эксперимента повышался, что по нашему мнению связано с возрастом и интенсивным ростом молодняка птицы.
Проведенные исследования морфологического состава крови и содержания в ней гемоглобина, свидетельствуют о том, что добавление в
рацион комплекса незаменимых аминокислот положительно влияет на
процессы эритроцитопоэза, поскольку наблюдается тенденция к увеличению количества эритроцитов и концентрации гемоглобина. Это
происходит благодаря стимулирующему влиянию на процессы кроветворения таких незаменимых аминокислот как лизин, метионин и
треонин.
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В статье приведены результаты влияния лизина, метионина, треонина и витамина
Е на показатели белкового обмена, аминокислотный состав крови перепелок японской
породы. Известно, что на эффективность использования организмом птицы аминокислот корма влияет отношение незаменимых аминокислот к заменимым. Установлено,
что незаменимые и заменимые аминокислоты лучше использовались организмом перепелок в процессах обмена веществ. Кроме того, добавление аминокислот лизина, метионина, треонина и витамина Е к рациону перепелок-несушек, способствовало увеличению их яйценоскости.
The article presents the results of the effect of the complex amino acids and vitamin E on
the performance of protein metabolism, amino acid composition of Japanese quail blood
breed. It is known that the efficiency of the body to use poultry feed amino acids affect the ratio
of essential amino acids to the fungible. It is established that the essential and nonessential
amino acids used by the body better quail in metabolic processes . Thus, the total amino acid
levels in the blood and the amount of quail essential and nonessential amino acids tended to
decrease. Furthermore, addition of the amino acids lysine, methionine , threonine and vitamin
E to the diet of laying hens , quails , contributed to the increase of egg production.

Известно, что роль аминокислот в организме птицы в целом и у перепелов вчасности, определяется их участием в регулирующих, био234

синтезирующих и пластических процессах [1, 2]. Концентрация аминокислот в крови перепелок зависит от многих факторов, в том числе
от возвраста, физиологического состояния, скорости утилизации и их
биосинтеза, а также качества корма, который поступает в организм.
Особенно важно полноценное протеиновое питание для перепелокнесучек во время яйцекладки, потому что на образование яйца они
тратят большое количество разнообразных веществ, самыми важными
из которых являются белки [3].
По сообщениям исследователей [4, 5], большое влияние на потребность в аминокислотах животных имеют возвраст, стать, физиологическое состояние, генотип, скорость их утилизации и биосинтеза, продуктивность, и, особенно, качество потребляемого корма, а также незаменимые аминокислоты – лизин, метионин и треонин.
Например, лизин влияет на транспортировку веществ через клеточную мембрану, распределение в тканях основных електролитов, стимулирует глюконеогенез. Он также активизирует гемопоез, синтез гемоглобина и белков плазмы крови, о чем свидетельствуют полученные
нами результаты, которые согласовуются с данными других авторов
[6, 7]. Кроме того, лизин – это одна из самых важных незаменимых
аминокислот, которая входит в состав всех белков животного происхождения.
Незаменимая аминокислота - метионин играет важную роль в обмене веществ, активно участвует в синтезе тканевых белков, а также
во многих процессах синтеза витаминов, гормонов и ферментов, которые необходимы для поддержания роста и азотистого равновесия организма. Также эта аминокислота активно участвует в окислительно восстановительных процессах [8]. Метионин препятствует чрезмерному окислению белковых веществ, жировому перерождению печени,
способствует росту мышечной ткани у животных и связан с кроветворной деятельностью организма [9].
Известно, что аминокислота треонин влияет на процессы синтеза
не только белков, но и холестерола, жирных кислот и углеводов. Эта
аминокислота в организме птицы не может синтезироваться, а поэтому
обязательно должна поступать с кормом [10].
Следует отдельно отметить молекулярные механизмы влияния витамина Е на обмен веществ и, в частности, белков. В исследованиях
ряда авторов доказано, что скармливание витамина Е стимулирует
включение таких аминокислот, как лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, глицин в белки митохондрий, микросом и цитоплазму клеток
печени [10]. Кроме того, витамин Е (токоферол) обладает антиоксидантными свойствами. Он способствует повышению оплодотворяемости яйцеклеток, активности сперматозоидов самцов, нормальному раз235

витию эмбрионов и молодняка. При недостаточности количества витамина Е в рационе снижается яйценоскость птицы и выводимость инкубационных яиц [11, 12].
Цель исследования - изучение влияния комплекса аминокислот лизина, метионина, треонина в сочетании с витамином Е на аминокислотный состав крови.
Опыт проводили в условиях вивария Белоцерковского НАУ на перепёлках японской породы. Методом аналогов было отобрано 100 голов перепелок возрастом 45 суток, из которых было сформировано 4
группы по 25 голов в каждой группе. Птица первой контрольной группы во время всего опыта получала основной рацион, сбалансированный по нормам кормления, а перепелкам 2, 3, 4 групп в рацион добавляли лизин, метионин, треонин и витамин Е в различных дозах, о которых мы сообщали ранее [13, 14].
Материалом для исследования служила кровь перепелок японской
породы, которую отбирали после декапитации и готовили в соответствии с общепринятыми правилами и методами [15, 16]. Образцы крови исследовали на анализаторе марки Т 339 ( Чехия) [17, 18].
Полученные нами результаты исследования концентрации незаменимых аминокислот представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание незаменимыхаминокислот в сыворотке крови
перепелов, мк / ммоль в 100 мл, (М ± m , n = 4)
Группы птицы
Аминокисло1 кон2 опытная
3 опытная
4 опытная
ты
трольная
Лизин
Гистидин
Аргинин
Треонин
Цистин
Валин
Метионин
Изолейцинн
Лейцин
Фенилаланин
Сумма

25,1±0,32
6,1±1,27
19,0±2,39
23,1±0,82
17,8±0,90
18,6±1,50
5,9±0,30
7,8±0,58
13,5±1,41
12,8±1,18
149,0±10,67

22,0±1,38
4,3±0,65
17,0±0,86
17,2±1,69*
11,4±1,02**
15,93±2,13
4,8±0,12*
6,7±0,51
12,5±1,40
9,3±0,49*
121,1±10,25

21,4±2,37
25,7±1,29
5,1±0,37
5,0±0,85
14,2±0,19
17,1±0,76
18,5±2,41*
23,1±0,79
14,2±0,94*
12,4±0,95
10,9±1,38** 18,2±0,24
4,4±0,09** 7,6±0,18**
5,2±0,38*
8,8±0,45
10,4±0,86
6,5±1,01
8,6±0,06
11,7±0,95
112,9±9,05 146,1±7,47

Примечание: *р<0,05; **р<0,01 – по сравнению с контрольной группой.
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рой и третьей опытных групп была меньше, чем в контрольной, а в
четвертой – почти одинаковой с контролем.
В эксперименте установлено, что содержание лизина в крови опытных перепелок имело тенденцию к уменьшению по сравнению с контролем, особенно во 2 и 3 опытных группах, а в четвертой – было почти одинаковым с контролем. Также, в ходе исследования отмечено
достоверное снижение концентрации треонина в крови перепелов в 2 и
3 опытных группах по сравнению с показателями контрольной группы,
что, по нашему мнению, свидетельствует об активном использовании
этой аминокислоты в процессах метаболизма несушек.
Характеризуя изменения содержания метионина необходимо отметить, что во второй и третьей опытных группах мы также отмечали достоверное снижение этого показателя, а его уровень в крови перепелов
четвертой группы был несколько выше по сравнению с контролем.
Можно предположить, что такое снижение содержания метионина в
крови несушек связано с увеличением их яйценоскости, при которой
происходит интенсивное использование организмом этих аминокислот
для синтеза белков яйца. Важной особенностью метионина является
то, что он в организме птицы проявляет липотропные свойства и является активным гепатопротектором.
Результаты исследования содержания заменимых аминокислот в
крови перепелок представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Содержание заменимых аминокислот в сыворотке крови
перепелов, мк / ммоль в 100 мл (М ± m , n = 4)
Группы птицы
Аминокисло1 кон2 опытная
3 опытная
4 опытная
ты
трольная
Аспарагиновая кислота
11,0±0,13
9,0±0,14*** 12,1±0,79
14,0±0,49**
Серин
55,6±10,17 51,4±10,17
60,0±3,18
52,6±5,83
Глутаминоя
кислота
21,2±0,56
28,8±3,25
24,9±2,93
32,2±1,24**
Пролин
16,0±1,07
7,7±0,4**
9,4±1,56*
12,8±3,08
Глицин
67,8±2,74
44,9±4,56** 45,0±1,22** 54,9±2,07*
Аланин
65,5±0,42
40,2±0,59
45,5±2,15
54,0±1,71**
***
***
Тирозин
20,1±4,05
9,7±0,72
10,0±1,24
15,2±0,45
Глутамин
54,7±10,47 54,6±11,73
46,2±4,01
44,7±0,29
Сумма
311,9±29,61 246,3±31,56 253,1±17,08 280,4±15,16
Примечание: *р < 0,05; **р < 0,01; ***р < 0,001 – по сравнению с контрольной группой.
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Отметим, что суммарное содержание заменимых аминокислот сыворотки крови перепелов 2, 3 и 4 опытных групп также имело тенденцию к снижению по сравнению с птицей контрольной группы.
Анализируя количественные изменения отдельных заменимых
аминокислот, отметим уменьшение в крови опытных перепелок серина
и глицина.
При синтезе глицина из серина важное значение имеет фолиевая
кислота, витамин Е и анионы марганца. Глицин также легко синтезируется из бензойной кислоты.
Содержание аминокислоты аланина в крови перепелов подопытных
групп по сравнению с контролем, была достоверно меньше. Во второй
подопытной группе она уменьшилась на 38,6 % (р < 0,001), третей –
30,5 (р < 0,001) и четвертой – 17,6 % (р < 0,01). Эта аминокислота синтезируется в организме птицы из пировиноградной кислоты в результате переаминирования.
Можно предположить, что на изменения содержания заменимых и
незаменимых аминокислот в крови перепелок-несушек оказало влияние лучшая сбалансированность рациона птицы подопытных групп по
лизину, метионину, треонину и витамину Е. Это способствовало лучшему использованию заменимых и незаменимых аминокислот организмом птицы подопытных групп. При этом яичная продуктивность
перепелок-несушек, особенно второй подопытной группы, увеличилась по сравнению с контролем, на 13,4 % ( р < 0,001).
Обогащение рациона перепелок комплексом аминокислот с витамином Е способствовало лучшему их использованию в процессах обмена веществ и увеличению яичной продуктивности. Положительное
влияние оказал и витамин Е, который способствовал синтезу белков и
их использованию в процессах образования яйца.
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УДК 636.085.14
СЕМЕНА РАПСА КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЗАМЕНА
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ ПТИЦЫ
Д.В. ОСЕПЧУК, Е.А. МАРТЫНЕСКО
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии
В работе изучена эффективность использования дробленых семян рапса в рационах
для откармливаемого молодняка гусей.
In the study, we investigated the effectiveness of using crushed rapeseed in diets for calves
fattened geese.

Коллективом
ученых
Северо-Кавказского
научноисследовательского института животноводства проведен ряд исследований по использованию в кормлении цыплят-бройлеров семян рапса
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и продуктов их переработки. Получены положительные результаты по
использованию, как цельных семян рапса, так и продуктов их переработки: жмыха и масла. При использовании данных продуктов переработки в рационах для цыплят-бройлеров отмечается снижение затрат
корма на 1 кг прироста живой массы и стоимости 1 кг корма, при отсутствии негативного влияния на сохранность птицы [1, 2, 3].
О положительных результатах использования семян рапса в кормлении сельскохозяйственной птицы говорят и другие российские ученые [4, 5, 6, 7].
При прогрессивном производстве мяса, товаропроизводители используют далеко не все резервы. Об этом можно говорить на наглядном примере производства мяса водоплавающей птицы.
Цель работы заключалась в определении эффективности использования полножирных семян рапса 00-типа в комбикормах для откармливаемых гусят.
Для изучения эффективности использования семян рапса 00-типа в
рационах для молодняка гусей проведен эксперимент по кормлению на
двух группах гусят линдовской породы. В каждой группе содержалось
по 38 голов птицы.
Опыты проведены в условиях вивария ГНУ СКНИИЖ Россельхозакадемии (г. Краснодар).
Гусят содержали напольно, в секциях со сменяемой ежедневно
подстилкой. Кормили гусят вволю из желобковых кормушек, а до 3дневного возраста - с бумажных пеленок. До 7-дневного возраста поение осуществляли с помощью вакуумных поилок, в дальнейшем использовали желобковые поилки с проточной водой. Доступ к воде и
корму был свободный.
Согласно схеме опыта, гусята во всех группах первые семь дней
(уравнительный период) получали одинаковый полнорационный комбикорм. В последующие периоды гусятам первой – контрольной группы на протяжении всего опыта скармливали полнорационный комбикорм без жировых добавок.
Птице второй опытной группы с 8 по 21 день откорма скармливали
рацион с 2,0% подсолнечного масла, а с 22 по 41 день долю масла увеличили до 2,6%. В финишный период (42-60 дней) гусята получали рацион с 3,6%.
Аналоги третьей опытной группы с 8- до 21- дневного возраста получали полнорационный комбикорм без подсолнечного масла, но с
ферментным препарат «ЦеллоЛюкс-F» в количестве 0,1% по массе
комбикорма с 5% (по массе) дробленых семян рапса. С 22 по 41 день
долю дробленых семян рапса увеличили до 6,7%, а с 42 по 60 день - до
9,1%.
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Основную часть комбикорма составляли зерновые, на долю шротов
приходилось до 24,5%. Уровень микроэлементов и витаминов обеспечивали за счет ввода белково-витаминно-минерального концентрата в
количестве. Мел, соль поваренная и монокальцийфосфат обеспечивали
требуемый уровень макроэлементов в комбикормах.
Использование изучаемых добавок в рационах гусят значительно
увеличило содержание в комбикормах опытных групп сырого жира. А
добавление подсолнечного масла в комбикорма сопровождалось увеличением более чем в два раза уровня линолевой кислоты.
В целом, при перевеске в 60-дневном возрасте максимальная живая
масса птицы отмечена в четвертой опытной группе - 4005,3 г, где
скармливали 5,0-9,1% дробленых семян рапса в комплексе с ферментным препаратом ЦеллоЛюкс-F, что на 1,0% выше, чем в контрольной
группе.
При повышении энергонасыщенности комбикормов за счет ввода
подсолнечного масла отмечено снижение валового прироста живой
массы на 6,4%.
Обогащение рационов ферментным препаратом ЦеллоЛюкс-F, по
сравнению с первой группой, увеличивает данный показатель на 1,1%
(3677,1 г).
Максимальные среднесуточные приросты зафиксированы в третьей
группе 69,4 г, что выше по отношению к первой и второй группам на
1,2 и 8,1%, соответственно. Таким образом, обогащение рационов
ферментным препаратом ЦеллоЛюкс-F способствовало повышению
интенсивности роста выращиваемых гусят.
За весь период опыта 100% сохранность была в первой группе, во
второй группе этот показатель составил - 94,7%, в третьей - 97,4%.
Большая часть падежа имела травматический характер.
Использование рационов с дроблеными семенами рапса, обогащенных ферментным препаратом ЦеллоЛюкс-F в третьей группе гусят,
повысило потребление корма на 2,0%, что в свою очередь повлияло на
рост затрат корма на 1,0%.
Увеличение энергопротеинового соотношения в комбикормах для
молодняка гусей за счет использования 2,0-3,6% подсолнечного масла
способствовало увеличению убойного выхода на 2,5%, в сравнении с
показателем в первой группе. При обеспечении сходной со второй
группой энергонасыщенности рационов, но за счет использования
полножирных семян рапса, убойный выход в третьей, 0,9 %, по отношению к показателю первой – контрольной группой. Введение в состав полнорационных комбикормов для гусят опытных групп 5,0-9,1%
дробленных семян рапса способствовало снижению стоимости 1 кг
комбикорма на 0,2 рубля, по сравнению с контрольной группой и на
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1,2 рубля по отношению ко второй группе. Себестоимость продукции
при использовании в кормосмесях рапсовых семян снизилась в третьей
группе на 0,8%. А так же отмечено увеличение полученной прибыли
на одну голову в третьей, на 3,1 рубля, по отношению к показателю в
первой группе.
В целом, использование в кормлении гусят семян рапса позволило
увеличить их живую массу при равных затратах корма по отношению
к контрольной группе, а также обеспечило повышение уровня рентабельности производства мяса гусей на 1,0 %, по сравнению с контрольной группой и на 9,7%, по отношению к группе гусят, которым
скармливали рацион с подсолнечным маслом.
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УДК 636.32/38:612.015:577.1
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШЕРСТИ
ОВЦЕМАТОК АСКАНИЙСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНАХ РАЗНЫХ
УРОВНЕЙ КОБАЛЬТА
Н.Н. ПАРАНЯК1, П.В. СТАПАЙ1, Н.П. СЫДИР1, А.В. СКОРОХИД1,
М.М. СВИСТУЛА2
1
Институт биологии животных НААН Украины
2
Институт животноводства степных районов им. М. Ф. Иванова
«Аскания-Нова»
Приведены результаты исследования влияния повышенных уровней кобальта на 25
и 50 % в рационах овцематок асканийской тонкорунной породы на физико-химические
показатели шерсти. Установлено, что увеличение уровня кобальта в рационе ов-
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цематок на 25 % и 50 % приводит к аккумуляции этого элемента в шерсти более чем в
5 раз, но при этом не влияет на химический состав и физические показатели шерсти,
что свидетельствует о целесообразности увеличения норм кобальта до 50 % к существующим нормам.
The results about the influence elevated level of cobalt (25 and 50 % respectively) in
Askanian fine-flees ewe’s diet on physical-chemical properties of wool and their protective
were presented. It was established that elevated cobalt level on 25 and 50 % in the diet of
Askanian fine-flees ewe’s accompanied by accumulation of this element in wool more than 5
times. The increase of cobalt level in the diet of Askanian fine-flees ewe’s has not impact on
wool physical-chemical properties. Recommend increasing the standards of cobalt up to 50 %
to a substantial standards.

Анализ данных о фактическом минеральном составе используемых
кормов для овец зачастую свидетельствует об их дефицитности по
многим минеральным элементам. Недостаток или отсутствие их, а
также неправильное соотношение, часто приводят к нарушению обмена веществ в организме животных, задерживается их рост и развитие,
снижается продуктивность. Особенно важен минеральный статус для
организма овцематок, поскольку он должен обеспечивать не только их
продуктивность, но и продуктивность будущего приплода. Потребность лактирующих маток в минеральных элементах намного больше,
поскольку с молоком выделяется значительное количество этих веществ, которые обязательно должны быть соответственно восстановлены. Поэтому вопрос минерального обеспечения овец привлекает
внимание многих специалистов данной отрасли.
Целью работы было изучить влияние повышенных доз кобальта в
рационах овцематок асканийской тонкорунной породы на химический
состав и физические показатели шерсти.
Исследования проведены на базе физиологического двора Института животноводства степных районов им. М.Ф.Иванова «АсканияНова» на овцематках таврийского типа асканийской тонкорунной породы. Для этого было отобрано 30 гол. маток в начале лактации, из которых было сформировано три группы – контрольную и две опытных,
по 10 голов в каждой. Рацион маток контрольной группы соответствовал нормам с учетом физиологического состояния животных (период
лактации). В период эксперимента овцам скармливали одинаковые по
структуре и питательности рационы, в состав которых включали злаково-бобовое сено, силос кукурузный и концентраты. Концентрированная смесь содержала следующие компоненты в процентах по массе:
ячмень – 39, кукуруза – 30, овес – 10, жмых подсолнечника – 20, фосфат кормовой – 1. Питательность одного килограмма такого корма составляла 1,14 корм. ед.; 11,0 мДж обменной энергии; 152 г сырого протеина; 680 – клетчатки; 37 – жира; 2,8 – кальция и 6,4 г фосфора. Количество кобальта в рационах овцематок контрольной группы составляло 0,55 мг/кг сухого вещества, а овцематок опытных групп 0,70
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мг/кг (І опытная группа) и 0,80 мг/кг (ІІ опытная группа).
В рационах животных опытных групп содержание кобальта было
повышено на 25 % (І опытная) и 50 % (ІІ опытная) по сравнению с
действующими нормами кормления. Потребность овец в минеральных
элементах обеспечивали за счет скармливания солеминеральной смеси
и мела кормового.
Объектом биохимических исследований служила шерсть, в которой
определяли химический состав (сера, кобальт) и физические показатели (прочность и тонину волокон).
В результате исследований установлено, что включение в рацион
овцематок повышенных уровней кобальта на 25 и 50 % выше существующих норм существенно отразилось на содержании этого элемента в шерсти. У животных І опытной группы содержание кобальта увеличилось в пять раз по сравнению с контрольной группой; в шерсти
животных ІІ опытной группы концентрация кобальта увеличилась почти аналогично. Следовательно, такие данные свидетельствуют о высокой степени усвоения кобальта организмом и аккумуляцию этого
микроэлемента в шерстном покрове.
В результате исследований содержания серы в шерсти и ее физических показателей установлено, что в шерсти овец І опытной группы
содержится практически такое же количество серы (3,41 %), как и в
шерсти животных контрольной группы (3,43 %). В то же время количество общей серы в шерсти животных ІІ опытной группы снизилось
на 24 % по сравнению с контрольной группой и составило 2,61 %.
Факт уменьшения количества серы в шерсти овцематок, получавших повышенные дозы кобальта, достаточно сложно объяснить. Тем
не менее, не исключено, что уменьшение серы в шерсти связано с увеличением молочности маток второй опытной группы (на 5,0 %) и тем
самым увеличения экскреции серы с молоком. Примечательно, что
уменьшение в шерсти количества серы не отразилось на ее физических
показателях – прочность и тонина волокон у животных всех групп были практически одинаковыми (прочность – 6,74; 6,78; 7,03 км, тонина –
24,46; 22,98; 24,75 мкм).
Таким образом, повышение уровня кобальта в рационе овцематок
на 25 и 50 % приводит к аккумуляции этого элемента в шерсти более
чем в 5 раз, но при этом не влияет на химический состав и физические
показатели шерсти, что свидетельствует о целесообразности увеличения норм кобальта до 50 % к существующим нормам.
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УДК 636.2.082.35
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ПРОТЕИНОВОГО
ПИТАНИЯ НА БАЛАНС N, CA И P У КОРОВ ТАВРИЙСКОГО
ТИПА ЮЖНОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
М.Н. ПАСНИЧЕНКО
Николаевский национальный аграрный университет
Увеличение уровня энергетического и протеинового питания коров таврийского
типа южной мясной породы на протяжении сухостойного периода оказывает положительное влияние на переваримость питательных и обмен минеральных веществ в их
организме.
Increase the level of energy and protein nutrition of cows Tavrian type southern meat
breed during the dry period has a positive effect on digestibility of nutrients and the exchange
of minerals in their body.

Южная мясная порода скота – одно из новейших селекционных достижений украинских ученых. Однако, реализация генетического потенциала не возможна без организации полноценного кормления в соответствии с физиологическими потребностями животных в определенные периоды производственного цикла. Поскольку в мясном скотоводстве приплод является основной продукцией от маточного поголовья, кормление коров на протяжении сухостойного периода, когда
происходит интенсивное увеличение массы плода и закладка дальнейшей молочности, рациональное кормление коров имеет первостепенное значение.
Целью наших опытов была оценка переваримости питательных веществ рационов и показателей обмена азота, Са и Р у коров таврийского внутрипородного типа южной мясной породи при различных уровнях их протеинового и энергетического питания во время сухостойного периода.
Опыты проводились на базе племенного завода ООО ПНФ «Зеленогорское» Любашовского района Одесской области на протяжении
2010-2011 годов.
Научно-хозяйственный опыт проводился на коровах причерноморского внутрипородного типа южной мясной породы в сухостойный
период производственного цикла за два месяца до отела. Для этого
было сформировано три группы животных по 8 голов каждая. Коровы
первой (контрольной) группы получали обычный рацион хозяйства, во
второй было увеличено на 10 % количество обменной энергии за счет
использования дерти кукурузной, а в третьей – на 10 % количество переваримого протеина за счет жмыха подсолнечного.
Анализ результатов балансовых опытов показал что, на протяже245

нии сухостойного периода переваримость питательных веществ во ІІ-й
опытной группе находилась на высоком уровне – свыше 59,5 %. Исключение составил только показатель переваримости сырой золы который находился на уровне 21,91 % Коэффициенты переваримости сухого и органического веществ составили 65,63 и 66,73, что на 2,3
(р<0,95) и 2,8 % (р<0,99) выше показателей контрольной группы. Переваримость сырого протеина превышала показатель контрольной
группы на 2,6 % (р<0,95), а сырого жира – на 2,8 %. Сырую клетчатку
и сырые БЭВ коровы этой группы переваривали на 2,1 и 2,8 %
(р<0,999) лучше своих аналогов контрольной группы соответственно.
Сырую золу животные переваривали на 67,6 % хуже коров контрольной группы.
Коровы ІІІ-й опытной группы переваривали сухое и органическое
вещество на 3,7 (р<0,95) и 3,9 % (р<0,95) лучше животных контрольной группы. Коэффициенты переваривания сырых протеина и жира
составляли 68,91 и 70,78, соответственно, что на 5,3 (р<0,95) и 9,0 %
(р<0,99) выше показателей у коров контрольной группы. Переваримость сырой клетчатки и сырых БЭВ превышала показатели животных
контрольной группы на 6,2 и 2,2 %, соответственно. Переваривание
сырой золы было ниже на 4,9 % показателя аналогов контрольной
группы.
С кормом коровы ІІ-й и ІІІ-й групп потребляли азота 227,26 и
234,33 г соответственно, что на 4,5 (р<0,95) и 7,4 % (р<0,99) выше аналогичного показателя контрольной группы. С калом у коров ІІ-й группы выводилось на 0,41 г, а у ІІІ-й - на 2,46 г меньше N, чем у коров
контрольной группы. Потери азота с мочой у коров ІІ-й и ІІІ-й группы
составили на 3,7 и 6,3 % (р<0,99) соответственно больше по сравнению
с аналогами контроля. Отложение N в теле коров ІІ-й опытной было на
уровне 45,17 г, а ІІІ-й - 47,13 г, что на 7,9 (р<0,99) и 11,7 % (р<0,999)
соответственно выше контрольной группы.
Баланс кальция и фосфора во всех опытных группах был положительным. Коровы ІІ-й группы потребляли с кормом на 0,6 % и выделяли с калом и мочой на 4,1 и 0,8 % соответственно меньше Са в сравнении с аналогами контрольной группы. Отложение этого элемента в теле животных составило 15,47 г, что на 0,5 % выше контроля.
В ІІІ-й опытной группе потребление кальция было на уровне 75,58
г и превышало аналогичный показатель контроля на 3,4 %. Потери с
калом и мочой также были выше – на 3,1 и 3,5 % соответственно. В теле животных этой группы откладывалось на 0,43 г больше чем у коров
контрольной группы, в процентном соотношении это составило –
2,7%.
Отложение фосфора в теле животных ІІ-й и ІІІ-й опытных групп
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составило 12,3 и 12,9 г соответственно, что в процентном соотношении на 2,4 и 7,0 % (р<0,95) больше аналогичного показателя у коров
контрольной группы. При этом, потребление фосфора и его потери с
калом и мочой в опытных группах также были выше. Коровы ІІ-й и ІІІй опытных групп откладывали фосфора на 2,5 и 7,5 % больше, чем их
аналоги в контрольной группе.
В период лактации коровы ІІ-й опытной группы переваривали сухое вещество на 1,0 % лучше, чем аналоги контрольной. Коровы контрольной группы переваривали органическое вещество и сырой протеин на 1,1 и 0,7 % хуже животных ІІ-й группы. Коровы ІІ-й опытной переваривали сырой жир на 4,7 % интенсивнее животных контрольной
группы. Самыми низкими, у коров этой группы, были коэффициенты
переваривания сырой клетчатки и золы. Коэффициент переваривания
сырой клетчатки животными ІІ-й группы мало отличался от показателя
контрольной группы, а коэффициент переваривания сырой золы уступал коровам контроля на 16,5 %. Лучше всего животные этой группы
переваривали сырые БЭВ: коэффициент переваривания – 75,33, что на
1,8 % выше показателя контрольной группы.
Коровы ІІІ-й группы переваривали питательные вещества рациона
больше чем на 64,5 %. Исключением были сырая клетчатка и сырая
зола, которые переваривались на 0,7 и 26,1 % хуже животных контрольной группы. Сухое и органическое вещество ІІІ-я опытная группа
переваривала на 2,1 и 2,4 % соответственно лучше, чем аналоги контрольной. Животные контрольной группы уступали ІІІ-й опытной по
коэффициентам переваривания сырых протеина и жира на 4,4 и 6,1 %
соответственно. БЭВ переваривались коровами ІІІ-й группы на 3,1 %
интенсивнее, чем аналогами контрольной.
С кормами рациона в организм коров ІІ-й поступал азот в количестве 237,33 г, что на 0,5 % больше, чем у животных контрольной группы. Выведение азота с калом и мочой у коров контрольной группы составили 82,37 и 98,86 г соответственно, превышая аналогичные показатели животных ІІ-й опытной на 0,9 и 0,1 % соответственно. Поэтому,
отложение в теле азота было выше на 3,7 % у коров ІІ-й группы.
Потребление азота животными ІІІ-й опытной мало отличалось от
контрольной группы и составило 236,58 г. Существенно ниже было
выведение азота с калом – на 7,8 % меньше, однако с мочой выводилось на 2,8 % больше, чем у животных контрольной группы. В теле
коров ІІІ-й опытной группы откладывалось на 2,9 % (р<0,95) больше
азота, чем аналоги контрольной группы.
Баланс кальция и фосфора у животных ІІ-й и ІІІ-й групп в лактационный период оставался положительным. Поступление Са с кормом во
ІІ-й группе было на уровне 72,68 г, что на 1,2 % превышало этот пока247

затель в контрольной группе. Выведение Са с мочой у животных этой
группы было ниже на 1,9 %, хотя с калом они теряли на 2,0 % больше
кальция в сравнении с контрольной группой. В теле коров ІІ-й группы
откладывалось на 3,7 % больше Са, чем у животных контрольной
группы.
Коровы ІІІ-й группы потребляли 72,23 г Са и превышали аналогичный показатель контрольной группы на 0,5 %. При этом, выведение
кальция с калом и мочой у животных этой группы было на 2,9 и 0,2 %
соответственно ниже, чем у коров контрольной группы. Поэтому, в теле животных этой группы откладывалось на 7,6 % (р<0,95) больше Са.
С кормами рациона животные ІІ-й группы получали 37,98 г фосфора, что не существенно превышало потребление контрольной группой.
С калом коровами этой группы выводилось на 2,9 % меньше Р, но с
мочой они теряли больше на 3,6 % в сравнении с аналогами контрольной группы. Отложение фосфора в теле животных ІІ-й опытной было
на 3,2 % выше, чем в контрольной группе.
Более высоким было потребление фосфора и у коров ІІІ-й опытной
группы, хотя и не значительно. При этом выведение этого элемента с
калом и мочой было ниже, чем у животных контрольной группы: на
4,3 и 3,3 % соответственно. Поэтому, отложение Р в теле коров этой
группы составило 12,8 г, что на 9,2 % больше в сравнении с аналогами
контрольной группы.
Повышение нормы скармливания энергии и протеина на 10 % в рационах коров таврийского внутрипородного типа южной мясной породы в сухостойный период способствует улучшению переваривания основных питательных веществ кормов, а также, повышает отложение в
теле животных азота, Са и Р как на протяжении сухостойного периода,
так и во время последующей лактации.
УДК 636.084:636.05:636,4
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ
С.И. ПЕНТИЛЮК1, Б.Е. ВОВЧЕНКО1, Р.С. ПЕНТИЛЮК2
1
Херсонский государственный аграрный университет
2
Одесский государственный экологический университет
В опытах изучалось влияние сочетаемости одновременного скармливания кормовых
добавок на продуктивность свиней.
In the experiments we studied the effect of simultaneous compatibility skarm-Lebanon feed
additives on the productivity of pigs.
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Одним из главных направлений повышения продуктивности свиней
и эффективного использования кормов является полноценное кормление и в первую очередь обеспечение их необходимым количеством
питательных веществ и использования биологически активных веществ (БАВ), которые являются катализаторами обменных процессов
в их организме. В настоящее время предлагается широкий ассортимент
кормовых препаратов с разнообразным механизмом влияния на организм и продуктивность животных.
Предметом исследований были современные препараты биологически активных веществ. В экспериментах изучали влияние сочетаемости одновременного скармливания кормовых добавок на продуктивность свиней.
Целлобактерин представляет собой выделенные из рубца жвачных
животных микроорганизмы, обладающие целлюлозолитической и молочнокислой активностью. Подобно кормовых ферментов, он разрушает некрохмальные полисахариды корма и повышает усвояемость не
только зерновых кормов, но и подсолнечного шрота и отрубей. За счет
молочнокислой активности Целлобактерин выполняет роль классического пробиотика, вытесняющий условно-патогенную микрофлору.
Препарат І-Сак представляет собой живую дрожжевую культуру,
что стимулирует активность бактерий, которые способствуют расщеплению целлюлозы и крахмала, а так же утилизируют молочную кислоту, в желудочно-кишечном тракте жвачных животных. Применение
этого препарата увеличивает количество целлюлозолитических бактерий, что стимулирует переваримость клетчатки, увеличивает переваримость сухого вещества и некрахмальных углеводов в рационах животных.
В последнее время приобретает широкое использование естественных адсорбентов разного действия, к которым можно отнести Биомос.
Он представляет собой комплекс маннанолигосахаридов. Этот препарат предлагается не только как альтернатива антибиотикам, но имеет
широкий спектр действия на клеточном и гуморальном уровнях. Он
блокирует колонизацию кишечника патогенной микрофлорой, усиливает рост полезной микрофлоры и стимулирует иммунитет.
Препарат Бетафин представляет собой кормовую форму биологически активного вещества бетаин. Бетаин у живых организмов выполняет роль осмолита, который помогает поддерживать водный баланс
клетки, и донора метильных групп.
С целью проверки комплексного применения разнородных препаратов был проведен первый научно-хозяйственный опыт на трех группах свиноматок с поросятами. Схемой исследований предполагалось
оценка продуктивного действия препарата бетафин как самостоятель249

но, так в сочетании с ферментно-пробиотическим комплексом Целлобактерин. С этой целью было сформировано три группы свиноматок
по 11 голов в каждой. Свиноматки и поросята контрольной группы за
подсосный период получали комбикорма принятые в хозяйстве. Животным 1 опытной группы дополнительно в состав комбикормов вводили препарат Бетафин в количестве 0,1% по массе корма, а 2 группы бетафин и Целлобактерин в количестве по 0,1% по массе. Препараты
предварительно смешивали с премиксом, а последний в смеси с белковыми и минеральными кормами включали в состав комбикормов.
Схемой второго опыта предусматривалось оценка продуктивного
действия препарата І-Сак в сочетании с антимикробным препаратом
Биомос. С этой целью были сформированы три группы свиноматок по
11 голов в каждой.
Свиноматки и поросята контрольной группы получали комбикорма
принятые в хозяйстве. Животным 2 опытной группы дополнительно в
состав комбикормов вводили пробиотик І-Сак (0,1%), а 3 группы - ІСак и антимикробный препарат Биомос в количестве соответственно
0,1% и 0,2% по массе корма. Препараты предварительно смешивали с
премиксом фирмы «Іnntaler», а последний в смеси с белковыми и минеральными кормами включали в состав комбикормов.
В первом эксперименте применение комплекса препаратов биологически активных веществ в рационах свиноматок способствовало некоторому повышению многоплодия и массе гнезда при рождении на
5,0-6,3% по сравнению с контролем (таблица 1).
Таблица 1 – Воспроизводительные качества свиноматок (опыт 1)
Контрольная
1 опытная
2 опытная
Показатель
группа
группа
группа
Многоплодие, гол
10,18 + 0,59
10,18 + 0,38
10,82 + 0,48
Масса гнезда при
рождении, кг
12,86 + 0,72
12,86 + 0,47
13,51 + 0,60
Количество поросят
в 2 месяца, гол
10,00 + 0,57
9,64 + 0,31
10,36 + 0,41
Масса гнезда в 2 месяца, кг
153,2 + 7,60 158,45 + 5,67 171,55 + 5,44
Сохранность поросят
за подсосный период, %
98,59 + 2,55
95,05 + 2,24
96,38 + 2,46
Аналогичная межгрупповая зависимость сохранялась и при оценке
воспроизводственных показателей при отъеме. По живой массе гнезда
в 2-месячном возрасте матки 1 группы превышали контрольных на
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3,4%, а 2 группы - на 12,0%. При этом сохранность поросят в разные
периоды была практически одинаковой. Одновременное применение
препаратов в кормлении и свиноматок и поросят подтверждается и
данными расчета динамики живой массы поросят за подсосный период
(таблица 2).
Таблица 2 - Динамика живой массы поросят (опыт 1)
Контрольная
1 опытная
Показатель
группа
группа
Живая масса при
рождении, кг
1,29 + 0,02
1,27 + 0,01
Живая масса в 2 месяца, кг
15,60 + 0,21 16,41 + 0,22
Среднесуточный прирост за подсосный
период, г
238,6 + 3,39 252,3 + 3,66
Примечание: достоверность * - Р<0,05, ** - Р<0,01

2 опытная
группа
1,27 + 0,01
16,55 + 0,19

254,8 + 3,01

Если по средней живой массе при рождении поросята всех групп
существенно не отличались, то в более старшем возрасте расхождение
по живой массе животных между опытными и контрольной группами
значительно увеличилось. Так, по живой массе в 2-месячном возрасте
поросята 1 группы достоверно превышали контрольных на 5,2% (Р
<0,05), то 2 группы - на 5,8% (Р <0,01). По величине среднесуточных
приростов в этот период животные 1 группы превышали контрольных
на 6,1% (Р <0,01), а 2 группы - на 6,8% (Р <0,01).
Во втором эксперименте, поскольку в период супоросности матки
всех групп получали одинаковые корма, это не повлияло существенно
на многоплодие животных, которое было практически одинаковым.
Однако наблюдалась несколько меньшая масса гнезда при рождении у
маток 3 опытной группы, что очевидно связано с индивидуальными
особенностями животных.
Это определенным образом повлияло на последующую продуктивность животных этой группы. Так, количество поросят в 21-дневном
возрасте маток 3 группы было меньше на 4,7%, а при отъеме поросят –
на 3,5% по сравнению с контрольными (разница не достоверна). В то
же время, у маток 2 группы различия относительно контрольных были
позитивными, хоть и не значительными. По количеству поросят в 21дневном возрасте и при отъеме они превышали контрольных лишь на
3,7-3,8%.
Аналогичная межгрупповая зависимость отмечена и по показателям массы гнезда в разные возрастные периоды. Так, свиноматки 3
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опытной группы превышали контрольных по массе гнезда при рождении на 6,0%, в 21-дневном возрасте – на 14,2% и при отъеме – на 7,6%.
У животных 2 опытной группы эти различия находились на уровне
контрольных.
Полученные межгрупповые различия между матками опытных
групп и контрольными обусловленные показателями роста их потомства. Об этом свидетельствует данные динамики живой массы поросят
в течение подсосного периода, которые приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Динамика живой массы поросят (опыт 2)
1 контроль2 опытная
Показатель
ная группа
группа
Живая масса при рождении, кг
1,30 ± 0,03
1,34 ± 0,02
Живая масса в 21
день, кг
5,53 ± 0,10
6,05 ±0,93**
Живая масса в 2 месяца, кг
14,37 ± 0,23 14,90 ± 0,29
Среднесуточный прирост за подсосный период, г
217,8 ± 3,74 225,9 ± 4,91
Примечание: достоверность * - Р<0,05, ** - Р<0,01

3 опытная
группа
1,18 ± 0,02
5,96 ± 0,11*
14,40 ± 0,28

220,4 ± 4,56

Применение биопрепаратов было более существенным в первую
половину подсосного периода. По средней живой массе в 21-дневном
возрасте поросята опытных групп достоверно превышали контрольных
на 7,8-9,6% (Р<0,05-0,01), а по среднесуточным приростам в 21дневном возрасте – на 11,6-13,2% (Р<0,01).
Во второй период выращивания межгрупповые различия по показателям роста поросят всех групп уменьшились. Так, поросята опытных групп по живой массе при отъеме и среднесуточным приростам за
вторую половину практически не отличались от контрольных.
В целом за подсосный период среднесуточный прирост поросят 2
опытной группы был более высоким по сравнению с контролем лишь
на 3,8%, а в 3 группе эти отличия составляли 1,2%.
Проведенные исследования в первом эксперименте подтвердили
целесообразность одновременного применения препаратов Бетафин+Целлобактерин при скармливании свиноматкам и подсосных поросят. В то же время во втором эксперименте комплексное применение
препаратов І-Сак+Биомос в кормлении подсосных свиноматок и поросят существеннее влияет на молочность маток (до 21-дневного возраста поросят), чем на показатели роста их потомства.
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
И СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОДУКТАХ
УБОЯ СВИНЕЙ
Л.В. ПИРОВА
Белоцерковский национальный аграрный университет
В статье показано целесообразность применения селенсодержащих препаратов в
составе комбикорма молодняку свиней с целью повышения среднесуточных привесов и
качества продуктов убоя.
The article shows the appropriateness of the use of selenium-containing drugs in feed
composition of young pigs to increase daily weight and quality of the products of slaughter.

В современных условиях естественная нехватка микроэлементов в
рационах животных усиливается за счет техногенного загрязнения [1].
При этом растет дисбаланс химических элементов в окружающей среде и в биологических объектах. Попадая в организм, тяжелые металлы
вытесняют биогенные микроэлементы из тканей и заменяют их в метаболических процессах. Возникает дефицит микроэлементов, что вызывает значительные убытки, как из-за гибели животных, так и из-за
снижения производительности и биологической полноценности продукции животноводства, в частности свиноводства [2, 3].
На сегодня актуальным является изучение возможности применения кормовых добавок, обеспечивающих повышение защитных функций и приспособленности организма животных к действию различных
факторов окружающей среды. Среди биологически активных добавок
наиболее распространены препараты селена.
Особое значение в настоящее время приобретает исследование взаимодействия селена с другими микроэлементами, которые нормируются в рационах, в связи с повышенным техногенным воздействием на
организм животных [4].
Целью исследований было изучение влияния различных уровней и
источников селена в рационе на продуктивность и содержание минеральных веществ в продуктах убоя свиней.
Для проведения эксперимента сформировали 5 групп по 10 голов в
каждой поросят породы крупная белая возрастом 2,5 месяца. Кормление проводили полнорационными комбикормами, в состав которых
для свиней 2-й опытной группы дополнительно вводили селенит
натрия дозой 0,2 мг/кг сухого вещества. В состав комбикормов для
животных 3, 4 и 5-й опытных групп вводили органическое соединение
селена Сел-Плекс в количестве, необходимом для достижения уровня
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селена 0,2, 0,3, 0,4 мг/кг сухого вещества.
Анализ данных относительно минерального состава свидетельствует, что содержание меди, цинка, свинца и ртути в комбикорме находился в пределах максимально допустимого уровня. Количество кадмия превышало норму в 2,6 раза, а селена – было недостаточно и по
предварительным данным, не могло удовлетворить потребность свиней в этом микроэлементе.
В конце научно-хозяйственного эксперимента проводили контрольный убой свиней (по три головы из каждой группы). Содержание
микроэлементов в продуктах убоя определяли на атомноабсорбционном спектрофотометре С-115-М1-ПК.
Скармливание животным 2, 3, 4 и 5 опытных групп селена способствовало повышению живой массы в конце опыта на 4,1 %, 4,9, 8,5 %
(Р<0,01) и 8,0 % (Р<0,01) соответственно (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика живой массы подопытных свиней
Группа
конПоказатель
опытная
троль
1
2
3
4
5
Живая масса свиней, кг
На начало
основного
периода
32,0±0,50 31,8±0,56 31,8±0,61 31,5±0,64 31,6±0,64
На оконча119,4±
124,3±
125,3±
129,6±
129,0±
ние опыта
1,90
2,42
2,78
2,62**
2,51**
Среднесуточный прирост , г
В основной
654±
648±
период
583±15,3 617±16,6 624±17,0
19,0**
18,6*
Расход
корма на 1
кг прироста, кг
5,28
5,05
5,00
4,81
4,83
Примечание: *–Р <0,05; **–Р <0,01 по сравнению с контролем

Среднесуточные приросты были выше у животных, которые с комбикормом потребляли Сел-Плекс по сравнению не только с контрольными аналогами, но и животными, источником селена в рационе которых был селенит натрия.
Повышение среднесуточных приростов у свиней опытных групп
значительно повлияло на конверсию корма. Так, животные опытных
групп на 1 кг прироста живой массы использовали на 4,4–8,9% меньше
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кормовых единиц по сравнению с животными контрольной группы.
Применение в кормлении молодняка свиней Сел-Плекса способствовало повышению содержания селена в мясе на 20,1–48,0 %, а селенита натрия – на 15,9 % по сравнению с контролем (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Содержание селена в продуктах убоя подопытных свиней,
мкг/кг
Содержание селена в сале животных 3, 4 и 5-й опытных групп увеличилось на 18,1–26,6 % по сравнению с животными контрольной
группы. Свиньи 2-й опытной группы, по этому показателю, преобладали контрольных аналогов на 11,4 %.
Больше селена в печени и почках накапливалось у животных 2-й
опытной группы, при введении в комбикорм селенита натрия.
Данные о содержании селена во внутренних органах свидетельствуют, что этот элемент обеспечивает работу детоксикационной системы организма. Более высокой доступностью обладает органический
источник селена по сравнению с селенитом натрия. Так, наивысшее
накопление селена в мясе и сале наблюдали у тех животных, которые
потребляли комбикорм, обогащенный Сел-Плексом на уровне 0,3–0,4
мг селена в 1 кг сухого вещества.
Введение селена в рацион свиней 3, 4 и 5-й опытных групп способствовало повышению содержания цинка в длиннейшей мышце спины,
соответственно, на 9,2; 20,8 (Р <0,01) и 21,3 (Р <0,05) %, а 2-й – на 3,9
% по сравнению с контролем (рисунок 2). При повышении уровня селена в комбикорме животных опытных групп увеличивалось содержание цинка в их сале на 6,7–16,7 %, печени – на 4,2–23,1 %, почках –
4,7–20,7 % по сравнению с контрольными аналогами.
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Рисунок 2 – Содержание цинка в продуктах убоя подопытных свиней,
мг/кг
Обогащение комбикорма селеном способствовало повышению содержания меди в продуктах убоя свиней опытных групп (рисунок 3).
8
7
6

мясо
сало
печень
почки

5
4
3
2
1
0
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа
Рисунок 3 – Содержание меди в продуктах убоя подопытных
свиней, мг/кг

В мышечной ткани животных опытных групп было отмечено
большее содержание меди на 4,9–26,8 %, в сале – на 6,5–16,1 % по
сравнению с животными контрольной группы.
Введение селена способствовало большему содержания меди во
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внутренних органах свиней опытных групп. Так в печени животных 4
и 5-й опытных групп количество меди увеличивалась на 16,3 (Р <0,05)
и 17,8 (Р <0,05) % по сравнению с контролем. У животных 2 и 3-й
групп этот показатель был выше на 4,6 и 6,7 %. В почках и костях свиней опытных групп выявлено тенденцию к повышению содержания
меди.
Анализы результатов исследований свидетельствуют, что органическое и неорганическое соединения селена положительно влияют на
рост и обмен веществ молодняка свиней. Однако особое внимание
привлекают показатели тех животных, которые потребляли с комбикормом органический источник селена с содержанием его на уровне
0,3–0,4 мг/кг сухого вещества. У этих свиней были зафиксированы самые высокие среднесуточные приросты и самая низкая конверсия
корма. При этом полученная продукция от этих животных была лучшего качества, благодаря большему количеству в них жизненно необходимых микроэлементов.
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УДК 637.054
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРУДИРОВАНЫХ КОРМОВЫХ
БОБОВ В КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Н.Г. ПОВОЗНИКОВ, В.Е. ХАРКАВЛЮК, В.И. БУЧКОВСКАЯ,
С.Н. БЛЮСЮК, Ю.Н. ЕВСТАФИЕВА
Подольский государственный аграрно-технический университет
Статья посвящена изучению продуктивных качеств цыплят-бройлеров кросса
Кобб-500 при замене в комбикормах подсолнечного жмыха экструдированными кормовыми бобами. Замена дает возможность повысить рентабельность и чистый доход от
реализации продукции.
Article devoted to the study of productive qualities of broiler chickens cross Cobb-500 by
replacing in feeds sunflower cake extruding broad beans. Substitution opportunities to improve
profitability net income from sales.

Быстрое развитие бройлерной промышленности обусловлено рядом
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факторов: высоким качеством мяса бройлеров и большим спросом на
него, скороспелостью мясного молодняка, эффективным использованием кормов и относительно небольшими затратами на единицу продукции, высоким уровнем механизации и автоматизации производственных процессов, высокой рентабельностью производства. Дорогие
компоненты в комбикормах можно заменять путем введения протеиновых кормов растительного или животного происхождения собственного производства.
Цель и задачи исследований – установить эффективность замены в
комбикормах для цыплят-бройлеров подсолнечного жмыха экструдированными кормовыми бобами.
Для определения эффективности использования экструдированных
кормов в комбикормах для цыплят-бройлеров были проведены исследования в условиях Центра практической подготовки студентов биотехнологического факультета Подольского государственного аграрнотехнического университета. Материалом для научно-хозяйственного
опыта служили цыплята-бройлеры кросса Кобб-500. Опыт проводился
методом групп. Согласно схеме опыта отобрали 40 голов суточных
цыплят, из которых по принципу аналогов сформировали две группы,
по 20 голов (10 петушков и 10 курочек) в каждой. Подбор аналогов
проводили по возрасту и живой массе. Продолжительность опыта составляла 42 сутки. В комбикормах для птицы опытной группы частично заменили дорогой покупной подсолнечный жмых экструдированными зернобобовыми кормами (кормовыми бобами соответственно
10% по питательности).
Потребность цыплят в витаминах и микроэлементах обеспечивали
за счет введения в комбикорма премикса. Концентрация обменной
энергии, сырого протеина, клетчатки, кальция и фосфора в 100 г комбикорма соответствовала требованиям норм, рекомендованными фирмой «Кобб Инк».
Питательность полнорационного комбикорма, который скармливали цыплятам в течение первого периода выращивания (1-4 сутки) для
1-й (контрольной) и 2-й (опытной) групп, набор и количество компонентов были одинаковыми.
В период выращивания цыплят-бройлеров разница в кормлении
птицы контрольной и опытной групп заключалась в замене 10% жмыха подсолнечного экструдированным бобами. За счет этого содержание сухого вещества в комбикорме для второй группы незначительно
уменьшилось. При содержании золы в комбикорме для первой группы
4,99, во второй группе этот показатель составил – 5,12 г. По количеству сырого жира, сырой клетчатки существенной разницы не наблюдалось.
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Проведенными исследованиями установлено определенные изменения в продуктивности цыплят-бройлеров под влиянием различных
компонентов комбикорма. Так, если в суточном возрасте подопытный
молодняк по живой массе существенно не отличался, то в возрасте 7,
14, 21, 28, 35 и 42 суток живая масса цыплят-бройлеров обеих групп
изменялась неодинаково и зависела от содержания сырого протеина и
отдельных аминокислот в рационе, что было обусловлено проведенной
заменой ингредиентов.
В частности, высокую живую массу в возрасте 14, 21, 35 и 42 суток
отмечено у молодняка 2-й группы, он по этому показателю преобладал
аналогов первой контрольной группы. Соответственно живой массе
наблюдаются и изменения абсолютных и среднесуточных приростов.
Так, в последний период выращивания (36-42 суток) цыплятабройлеры опытной группы по абсолютным приростами преобладали
аналогов контрольной группы. В частности, абсолютные приросты
живой массы у птицы второй группы, были соответственно на 99,07 г
выше, чем в контроле. Сохранность цыплят за период опыта была высокой и составляла 99-100%.
Результаты наших исследований свидетельствуют, что замена части кормов на адекватное по питательности количество экструдированных кормовых бобов в рационах цыплят-бройлеров кросса Кобб500 при выращивании по-разному влияет на их убойные качества.
Такая замена в комбикорме цыплят-бройлеров сопровождалось
увеличением их предубойной живой массы, массы непотрошеной, полупотрошеной и потрошеной тушек. Масса продуктов убоя у цыплятбройлеров второй группы была значительно ниже по сравнению с контролем. Аналогичную закономерность выявлено и в таких показателях
убоя, как масса грудных и ножных мышц. У птицы 2-й группы она составляла соответственно 311,3 и 265,1 г, что на 44,4 и 39,5 г больше по
сравнению с аналогичными показателями у бройлеров контрольной
группы (Р<0,05).
Скармливание бройлерам 2-й группы во все возрастные периоды
выращивания полнорационных комбикормов с 10% экструдата кормовых бобов взамен жмыха подсолнечника по сравнению с контролем
вызвало увеличение массы кожи, внутреннего жира и печени соответственно на 17,7%; 43,2 и 17,5% (Р<0,05).
По массе таких съедобных частей как легкие, почки, мышечный
желудок и сердце различий между птицей контрольной и опытной
групп не установлено.
Себестоимость 1 кг прироста в первой группе составляет 15 грн., а
во второй – 13,8 кг. Валовые затраты соответственно составляют 558 и
541 грн. Замена подсолнечного шрота на экструдированные бобы поз259

воляет получить мясо птицы по себестоимости 13,8 грн. за 1 кг, или на
8% дешевле. При условии кормления поголовья птицы экструдированными бобами получили на 41,7 % больше чистой прибыли за счет
снижения себестоимости рациона птицы.
Замена в рационе 10% дорогих кормов (подсолнечного жмыха) на
дешевые корма собственного производства, повышает продуктивность
птицы и увеличивает рентабельность на 10,8%. Такой путь является
примером успешного решения вопроса повышения эффективности
птицеводства.
УДК 636.32/38.082
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОВЦЕМАТОК
ИНТЕНСИВНЫХ ТИПОВ АСКАНИЙСКОЙ МЯСО-ШЕРСТНОЙ
ПОРОДЫ С КРОССБРЕДНОЙ ШЕРСТЬЮ В УСЛОВИЯХ
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ КОРМЛЕНИЯ
П.И. ПОЛЬСКАЯ, Г.П. КАЛАЩУК, А.И. АТАНОВСКАЯ-МАСЛЮК
Институт животноводства степных районов имени М.Ф. Иванова
«Аскания-Нова» - Национальный научный селекционно-генетический
центр по овцеводству
Изложены результаты исследований о влиянии уровня кормления овцематок интенсивных типов асканийской мясо-шерстной породы с кроссбредной шерстью на реализацию генетического потенциала их многоплодия.
The results of research on the impact of the level of feeding ewes intensive types Ascanian
Meat-Wool breed with crossbred wool for the implementation of the genetic potential of their
prolificness.

Внутрипородные интенсивные типы – асканийские кроссбреды и
асканийские черноголовые, выведенные в опытном хозяйстве Института «Аскания-Нова» и послужившие улучшающим генофондом для
создания асканийской мясо-шерстной породы овец с кроссбредной
шерстью, которую апробировано в 2000 году и утверждено приказом
Министерства аграрной политики Украины и Украинской академии
аграрных наук № 315/37 от 08.05.2007 года, обладают уникальной конституциональной крепостью, продуктивным долголетием, высокой акклиматизационной, адаптивной и реабилитационной способностью,
что позволяет успешно разводить их в различных природноклиматических зонах.
Члены государственной экспертной комиссии при апробации созданной породы отметили, что интенсивные типы овец племзавода
«Аскания-Нова» отличаются принципиально новым сочетанием ос260

новных селекционных признаков и по уровню рекордной комбинированной продуктивности не имеют аналогов на мировом рынке племенных ресурсов.
Многолетние результаты наших исследований свидетельствуют о
том, что овца, как средство производства, в условиях рыночной экономики будет конкурентоспособной лишь при наследственно обусловленной способности максимально использовать питательные вещества
корма и одновременно продуцировать как диетическую ягнятину и товарное молоко для изготовления питательной брынзы, а также незаменимое сырье: кроссбредную шерсть, высококачественные меховые овчины и ценную шкуру. Таким требованиям отвечают выдающиеся интенсивные типы мясо-молочно-шерстных овец асканийской селекции.
Асканийские кроссбреды и асканийские черноголовые генотипы
племзавода «Аскания-Нова», в основном F11-F16 (поколений), крепкой
конституции со спокойным темпераментом, бараны комолые (безрогие), у овцематок хорошо выражен инстинкт материнства, а молока
достаточно для выкармливания двух-четырех ягнят при средней плодовитости 150% (максимальная 183%) и высокой половой скороспелости (первое ягнение в 13-14-месячном возрасте). Они стойко передают
потомству присущие им наследственные свойства.
В благоприятных кормовых условиях интенсивные типы овец
обеспечивают реализацию генетического потенциала продуктивности
на таком уровне: живая масса баранов-производителей 126-127 кг
(максимальная 161-178 кг), овцематок - 77-80 кг (максимальная 122132 кг), настриг чистой шерсти соответственно 8,1-9,3 кг (макс. 11,112,8 кг) и 5,0-5,6 кг (макс. 8,0-8,8 кг) при длине шерсти 14-19 см (макс.
22-32 см) и выходе чистого волокна 69-73% (макс. 79-83%). Средняя
масса тушек ягнят в 4-месячном возрасте – 17-20 кг, в 9-месячном –
27-32 кг при убойном выходе 48-54% с непревзойденными вкусовыми
качествами и биологической полноценностью мяса. Рекордные показатели производства мяса (в живой массе) на овцематку достигли 160192 кг при выращивании тройневых ягнят до 9-10-месячного возраста,
средние – 80-85 кг.
Разведение овец интенсивных типов в племзаводе «Аскания-Нова»
в малочисленных закрытых популяциях при высоком генетическом
разнообразии – 8 генеалогических линий и 26 родственных групп методом углубленной селекции обеспечивает создание выдающихся генотипов с рекордными показателями комбинированной продуктивности. Интенсивные типы овец являются вершиной селекционной пирамиды асканийской мясо-шерстной породы и обеспечивают ее качественный прогресс.
Следует отметить, что уровень кормления при совершенствовании
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овец интенсивных типов был не стабильным и колебался в пределах
от 100 до 45% к норме. Поэтому анализ влияния уровня кормления овцематок на их репродуктивные качества представляет несомненную
научную и практическую ценность.
Уровень кормления овцематок, интенсивных типов, определенный
ежегодно путем ежедневного учета заданных кормов с учетом их качества, колебался значительно: от 45 до 80% к норме, рассчитанной на
реализацию генетического потенциала рекордной продуктивности
(таблица 1).
Таблица 1 – Обеспеченность овцематок интенсивных типов кормами в
зимний стойловый период, племзавод «Аскания-Нова»
Годы
иссле
следований

20082009
20102011
20112012
20132014

Скормлено за сутки
на 1 голову, кг
сесиконцна
локорса
мов

Суточ
точная
питательность
корма,
к. ед.

Суточ
точная
потребность
на 1
голову,
к. ед.

Обеспечен
ченность
кормами,
в%к
норме

У скормленных
кормах
содерсоотжится
ношепротение
ина в 1
прок. ед, г
теина
и сахара

0,5

3,0

0,3

1,16

2,58

45

75

1:0,8

1,3

3,1

0,33

1,65

2,58

64

90

1:0,5

0,8

3,3

0,37

1,34

2,58

52

81

1:0,5

1,2

4,5

0,7

2,06

2,58

80

86

1:0,7

Содержание переваримого протеина в 1 к.ед. от 75 до 90 г свидетельствует о низком качестве скормленных овцематкам кормов.
В результате проведенных исследований установлено, что уровень
кормления овцематок интенсивных типов обусловливает реализацию
генетического потенциала многоплодия (таблица 2).
Так, в экстремальных условиях кормления (45% к норме) многоплодие по сути истощенных овцематок составило 114,8% при максимальном – 137% в 7-летнем возрасте.
Повышение уровня кормления овцематок на 16,6% (с 45 до 64% к
норме) способствовало повышению их многоплодия на 23,2% и составило 138% при максимальном – 160% в 7-летнем возрасте.
При снижении уровня кормления овцематок на 12% (с 64 до 52% к
норме) многоплодие их снизилось на 18,7% и составило 119,8%.
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Таблица 2 – Многоплодие овцематок интенсивных типов асканийской
мясо-шерстной породы в условиях различного уровня кормления,
племзавод «Аскания-Нова»

Показатели

Количество овцематок
Обеспеченность овцематок
кормами в зимний стойловый
период к норме, %
Уровень кормления
Упитанность овцематок в период ягнения
Объягнилось овцематок, голов
Родилось ягнят, голов
Многоплодие овцематок, %
в том числе: 6-12-летних
2-5-летних
Максимальное многоплодие
овцематок в 7-летнем возрасте,
%
объягнилось, голов
Жизнеспособных ягнят, %
Отошло ягнят в первые 2-4 дня
жизни, голов
%
Яловых маток, голов
%

искусственное
осеменение
2008 г.,
ягнение
2009 г.
444

45
экстремальный
на грани истощения
433
497
114,8
123
112

Годы исследований
искусискусственственное
ное
осемеосеменение
нение
2010 г.,
2011 г.,
ягнение ягнение
2011 г.
2012 г.
482
480

64
низкий

искусственное
осеменение
2013 г.,
ягнение
2014 г.
660

ниже
средняя

52
предельно
низкий
ниже
средняя

80
удовлетворительный
средняя

478
660
138,0
148
135

475
575
119,8
124
119

655
981
149,8
150
149

137
137
97,2

160
20
93,9

154
13
98,0

167
50
93,1

14
2,8
11
2,5

40
6,1
4
0,8

17
2,0
5
1,1

68
6,9
5
0,8

При повышении уровня кормления овцематок на 28% (с 52 до 80%
к норме) многоплодие их повысилось на 30% и составило 149,8% при
максимальном – 167% в 7-летнем возрасте.
Следует отметить о сохранении закономерности многоплодия от
возраста овцематок. Независимо от уровня кормления, 6-12-летние овцематки по воспроизводительной способности превосходили 2-5263

летних. Удельный вес жизнеспособных ягнят – 93,1-98% свидетельствует о крепости их конституции и стрессоустойчивости.
Очень низкая яловость овцематок интенсивных типов в пределах
0,8-2,5% характеризует их как выдающихся особей.
Повышение уровня кормления овцематок интенсивных типов в
2013-2014 гг. обеспечило получение от 8-летней асканийской черноголовой овцематки № 30577 и годичного барана № 196 четырех ягнят:
двух баранчиков живой массой 5,0 и 3,6 кг, а также двух ярочек – 3,6 и
2,8 кг, общая масса приплода составила 15 кг.
Получение от 10 овцематок тройневых ягнят позволяет успешно
вести селекцию на многоплодие. Так, выдающаяся 10-летняя асканийская кроссбредная овцематка № 30248 воспроизвела трех баранчиков
с живой массой 4,0-4,6 кг и выкормила до 2-месячного возраста живой
массой 22-24 кг при среднесуточном приросте каждого ягненка 303 г
(lim 285-298 г), т.е. общий среднесуточный прирост составил 909 г, что
свидетельствует о ее рекордной молочной продуктивности.
Асканийская кроссбредная овцематка 7-летнего возраста № 30007
от искусственного осеменения с 9-летним бараном № 29955 воспроизвела баранчика живой массой 6,2 кг и двух ярочек 6,0 и 6,2 кг, общая
масса приплода при рождении составила 18,4 кг.
Итак, овцематки интенсивных типов племзавода «Аскания-Нова»
весьма чувствительны к обеспечению их кормами. В экстремальных
условиях кормления (45% к норме) они, благодаря стрессоустойчивости, сохранили способность к воспроизводству, хотя многоплодие их
на 30% ниже, чем в удовлетворительных условиях кормления (80% к
норме). Использование особо ценных овцематок 6-12-летнего возраста свидетельствует о их продуктивном долголетии и способствует созданию выдающихся генотипов, обеспечивающих качественный прогресс как селекционного ядра интенсивных типов, так и асканийской
мясо-шерстной породы в целом.
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Беларуси по животноводству»
2
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В статье представлены результаты изучения эффективности скармливания местных источников белкового и энергетического сырья в составе комбикормов ремонтным
телкам в возрасте 1-16 месяцев.
The article presents the results of studying the efficiency of feeding replacement heifers
aged 1-16 months with local sources of protein and energy raw materials in compound feeds.

В настоящее время в республике возделываются новые сорта рапса,
люпина, гороха и других высокобелковых кормовых средств с минимальным количеством антипитательных веществ. Однако до настоящего времени накоплено недостаточно экспериментального материала,
позволяющие широко использовать кормовые добавки для обогащения
зернофуража [1-3]. Поэтому необходима разработка БВМД с оптимальным соотношением местных белковых, энергетических и минеральных компонентов, что является новизной исследований.
Цель работы – изучить эффективность скармливания местных источников белкового и энергетического сырья в составе комбикормов
ремонтным телкам в возрасте 1-16 месяцев.
Состав и питательность БВМД в зависимости от возраста телок был
различным. В 1 кг БВМД на основе люпина, рапса и гороха (возраст
телят1-6 мес.) содержалось: 0,9 кормовых единиц, 9,3 МДж – обменной энергии, 0,74 кг сухого вещества, 329 г сырого протеина, 27 г –
жира, 40 г – сахара, 30 г - кальция, 15 г – фосфора.
В структуре рационов (возраст телят 1-3 месяца) комбикорма занимали 21% по питательности, сено – 4, цельное зерно – 7, молоко –
68%. В структуре рационов (возраст 3-6 месяцев) удельный вес комбикормов составил 64%, сенажа – 28, патоки – 8%.
Включение в состав комбикорма телятам рационы телят БВМД с
местным белковым и минеральным сырьем (возраст 1-6 мес.) в количестве 10% по массе обеспечивает среднесуточные приросты на
уровне 912 г и позволяет снизить себестоимость комбикорма на 10%, а
себестоимость 1 ц прироста - на 11%. Прибыль от снижения себестои265

мости 1 ц прироста повысилась за опыт на 8%.
В структуре рационов (возраст телок 6-12 месяцев) комбикорма составили 49-51%, силос – 42-46, патока – 5-7% по питательности.
Использование телками (возраст 6-12 мес.), БВМД, содержащей
рапс, люпин и минерально-витаминную добавку на основе соли, фосфогипса, фосфата, сапропеля и премикса в количестве 20% по массе в
составе комбикормов взамен подсолнечного шрота на фоне зимнего
рациона с кукурузным силосом - 42-46%, комбикормом - 49-51%, патокой - 5-7% по питательности при соотношении расщепляемого протеина к нерасщепляемому 62-38 оказывает положительное влияние на
потребление кормов, морфо-биохимический состав крови и позволяет
получить среднесуточные приросты животных 900 г при затратах кормов на 1 ц прироста 6,0 ц корм. ед.
Введение в рационы телок (возраст 6-12 мес.) БВМД с местным
белковым и минеральным сырьем позволяет снизить себестоимость
комбикорма на 11%, а себестоимость 1 ц прироста - на 12%. Прибыль
от снижения себестоимости 1 ц прироста повышается на 9%.
Скармливание телкам (возраст 12-16мес.) БВМД с включением
местного белкового и минерального сырья в количестве 25% по массе
в составе комбикорма на фоне зимних рационов с сенажом – 57-58%,
комбикормом - 36-37% и патокой - 5-7% дает возможность получать
среднесуточные приросты 821 г при затратах кормов 7,0 ц корм. ед.
Соотношение расщепляемого протеина к нерасщепляемому в рационе телок контрольной группы составило 68:32, в опытной – 61:39. Это
объясняется тем, что добавки, входящие в комбикорма подвергали
экструзии.
Кормовые добавки, содержащие новые источники белка, энергии,
минеральных и биологически-активных веществ, позволяют приготовить комбикорма для ремонтных телок 1-16 месячного возраста, не
уступающие по кормовой и питательной ценности стандартным комбикормам КР-1, КР-2 и КР-3, но по стоимости на 10-11% ниже.
Литература
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В статье представлены результаты изучения эффективности скармливания энерго-протеиновых добавок (ЭПД) на основе гороха, рапса, люпина, вики при разном из соотношении с учетом фракционного состава протеина в рационах телят с 3- до 6месячного возраста.
The article presents the results of studying the efficiency of feeding calves from 3 - to 6months of age with energy protein supplements (EPS) based on peas, canola, lupine, vetch at
different ratio considering the fractional composition of the protein in the diets.

В настоящее время в Республике Беларусь возделываются новые
сорта рапса, люпина, гороха и вики с минимальным количеством антипитательных веществ. В связи с этим назрела необходимость по замене в существующих добавках дефицитных и дорогостоящих компонентов (подсолнечный и соевый шрот) более дешевыми источниками
белка, энергии и минерально-витаминного сырья [1-3].
До настоящего времени в Республике Беларусь накоплено недостаточно экспериментального материала для широкого использования
зерна зернобобовых и крестоцветных в животноводстве.
Цель исследований - изучить эффективность скармливания энергопротеиновых добавок (ЭПД) на основе гороха, рапса, люпина, вики
при разном из соотношении с учетом фракционного состава протеина
в рационах телят с 3 до 6 месячного возраста.
Для решения поставленной цели было отобрано 4 группы бычков
живой массой 136-140 кг.
Молодняк II, III и IV опытных групп в составе комбикормов получал ЭПД1, ЭПД2 и ЭПД3 взамен подсолнечного шрота.
В 1 кг ЭПД1 на основе гороха, люпина и витамида (соль, фосфогипс, фосфат, сапропель, премикс) содержалось 0,92 корм. ед., 9,5
МДж обменной энергии, 0,7 кг сухого вещества, 252,4 г сырого протеина, 176,7 г расщепляемого протеина, 75,7 г нерасщепляемого протеина, 25 г жира, 45 г сахара, 29,5 г кальция, 12,6 г фосфора.
В 1 кг ЭПД2 с включением люпина, вики и витамида содержалось
0,92 корм. ед., 9,3 МДж обменной энергии, 0,7 кг сухого вещества,
267

267,5 г, сырого протеина, 181 г расщепляемого протеина, 85,6 г
нерасщепляемого протеина. В 1 кг ЭПД3 эти показатели были следующими: 0,93 корм. ед., 9,4 МДж обменной энергии, 250,4 г сырого
протеина, 174,3 г расщепляемого протеина, 76,1 г нерасщепляемого
протеина, 107 г жира, 55,1 г сахара, 29,1 г кальция, 12,6 г фосфора.
В рационах бычков содержалось 4,19-4,29 корм. ед., 39,0-39,3 МДж
обменной энергии, 8,0-8,3 кг сухого вещества, 458-481 г сырого протеина, 316-332 г расщепляемого протеина, 142-149 г – нерасщепляемого.
В структуре рационов комбикорма занимали 66%, зеленая масса из кукурузы – 34%.
Себестоимость 1 ц прироста при использовании энергопротеиновой добавки в составе комбикорма, по сравнению с подсолнечным шротом, снизилась на 9%, а стоимость комбикорма – на 8%.
Дополнительная прибыль от снижения себестоимости прироста повысилась в опытной группе на 10%.
Установлено, что расщепляемость протеина рапсовой муки (размол) в рубце составляет 67%, люпиновой – 77, муки из вики – 70, из
гороха – 65, ячменной муки – 90%, пшеничной – 91.
Расщепляемость протеина экструдированного рапса в рубце составляет 57%, люпина – 67%, вики – 60%, гороха – 55%, ячменя – 84%,
пшеницы – 86%, зеленой массе из кукурузы – 76%, шрота подсолнечного – 52%.
Скармливание бычкам энерго-протеиновых добавок, содержащие
рапс, горох, люпин, вику и витамид на основе соли, фосфогипса, фосфата, сапропеля и премикса в количестве 15 % по массе в составе комбикормов взамен части подсолнечного шрота на фоне летних рационов
из зеленой массы кукурузы 34%, комбикормов – 66% по питательности сказывает положительное влияние на потребление кормов, показатели рубцового пищеварения, переваримость питательных веществ рационов, морфо-биохимический состав крови и позволяет получить
среднесуточные приросты животных 899-920 г, контроль – 835-845 г
при затратах кормов на единицу прироста 4,4-4,6 кормовых единиц.
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В статье представлены результаты изучения влияния фракционного состава протеина на интенсивность роста и показатели спермопродукции ремонтных бычков.
The article presents the results of studying the effect of the fractional composition of the
protein on the growth rate and indicators of sperm of replacement steers.

В последнее время в Республике Беларусь возделываются новые
сорта люпина, гороха и других зернофуражных культур с пониженным
содержанием антипитательных веществ, которые могут быть использованы в рационах ремонтных бычков с целью повышения их воспроизводительной способности. Однако таких исследований в республике
не проводилось. Поэтому исследования в этом направлении имеют
научную и практическую значимость для повышения эффективности
выращивания ремонтных бычков на племя.
Целью данной работы явилось изучить влияние фракционного состава протеина на интенсивность роста и показатели спермопродукции
ремонтных бычков.
Научно-хозяйственный опыт проведен на ремонтных бычках в
условиях РУСХП «Оршанское племпредприятие».
Количество нерасщепляемого протеина регулировали зернобобовыми (горох, люпин), подвергнутыми экструзии, а также льняным
жмыхом.
Для опыта подбирались ремонтные бычки черно-пестрой породы
по принципу аналогов начальной живой массой 365-369 кг.
Различия в кормлении племенных бычков заключались в том, что в
контрольной группе животных уровень нерасщепляемого протеина в
рационе был ниже на 10% принятой нормы. Во второй опытной группе
содержание нерасщепляемого протеина в рационе соответствовало
принятой норме за счет экструдированных гороха и люпина, а также
льняного жмыха. Уровень нерасщепляемого протеина в рационе бычков III опытной группы был выше нормы на 10% за счет увеличения
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количества ввода в состав зернофуража экструдированных гороха и
люпина, а также льняного жмыха.
Сахаро-протеиновое отношение в рационе бычков I группы составило 0,86, во II и III – соответственно 0,87 и 0,88. Среднесуточное потребление сухого вещества находилось на уровне 9,1-9,3 кг. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона, оказалось на
достаточно высоком уровне – 9,7-9,9 без существенных различий между группами. Содержание клетчатки в сухом веществе составило 21,521,9%. По концентрации минеральных веществ в единице сухого вещества рациона не отмечено достоверных различий между подопытными группами.
Среднесуточные приросты у бычков контрольной группы составили 971 г, а в опытных повысились до 992-1020 г или на 2 и 5%.
По объему эякулята бычки II и Ш групп превосходили аналогов I
группы на 11-14%, а концентрации спермы – на 9-12%. Среднее количество замороженных доз спермы составило 59-67.
Количество энергии, отложенной в приросте, у бычков II и III
групп составило 19,89 -20,81, или на 4,1-9,0% больше, чем в I группе.
Затраты энергии в расчете на 1 МДж, отложенный в приросте, составили во II и III группах 4,47 и 4,40 или на 4-5% ниже, чем в контроле. Однако лучшие показатели отмечены у бычков III опытной группы,
получавшие рацион с уровнем нерасщепляемого протеина выше нормы на 10%.
Скармливание ремонтным бычкам рационов с уровнем нерасщепляемого протеина соответствующей норме (группа II) повышает
трансформацию обменной энергии в энергию прироста живой массы,
что обеспечивает увеличение среднесуточных приростов на 2% и снижение затрат энергии корма на 4%, отложенной в приросте. Использование в кормлении бычков рационов с уровнем нерасщепляемого протеина на 10% выше нормы (группа III) повышает трансформацию обменной энергии в энергию прироста, что увеличивает среднесуточные
приросты на 5% при снижении затрат энергии корма на 5% в расчете
на единицу энергии, отложенной в приросте.
Таким образом, скармливание ремонтным бычкам живой массой
369-460,8 кг рационов с уровнем нерасщепляемого протеина на 10%
выше нормы увеличивает трансформацию обменной энергии в энергию прироста живой массы с 19,10 МДж до 20,81 МДж или на 9%, что
обеспечивает повышение среднесуточных приростов на 5% и снижает
затраты энергии корма на 5% в расчете на единицу энергии, отложенной в приросте.
По объему эякулята бычки III опытной группы превосходили аналогов контрольной группы на 14%, а концентрации спермиев в эякуля270

те – на 12%. Среднее количество замороженных доз спермы составило
67%.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
Г.Н. РАДЧИКОВА1, Г.В. БЕСАРАБ1, В.И. АКУЛИЧ1,
И.В. СУЧКОВА2, Л.А. ВОЗМИТЕЛЬ2, И.В. ЯНОЧКИН3
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
2
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»
3
РНИУП «Институт радиологии»
Работа посвящена изучению эффективности скармливания добавки гумат натрия
на физиологическое состояние и обмен веществ в организме молодняка крупного рогатого скота.
This paper studies the efficiency of feeding young cattle with supplements of sodium humate on the physiological state and metabolism in the organism of young cattle.

Одним из главных условий повышения продуктивности животных
является обеспечение их доброкачественными кормами. Большое значение имеет обогащение рационов и комбикормов комплексом специальных добавок и биологически активных веществ.
Систематическое потребление таких кормовых добавок не только
позволяет восполнить недостаток в организме энергетических, пластических и регуляторных пищевых веществ, но и оказывает регулирующее действие на физиологические функции и биохимические реакции.
Это позволяет поддерживать физиологическое здоровье и снижать
риск заболеваний, в том числе вызванных нарушением микробного
биоценоза пищеварительного тракта сельскохозяйственных животных.
Целью работы явилось изучение эффективности скармливания добавки гумат натрия на физиологическое состояние и обмен веществ в
организме молодняка крупного рогатого скота.
Различия в кормлении бычков в физиологическом опыте заключались в том, что в состав рационов телят опытных групп живой массы
190-191 кгвключали кормовую добавку гумат натрия из расчета 0,3;
0,4; 0,5 мл на 1 кг живой массы.
В рубцовой жидкости бычков II, III и IV опытных групп, в состав
рациона которых входила кормовая добавка гумат натрия с включени271

ем 0,3, 0,4 и 0,5 мл на кг живой массы отмечено достоверное увеличение количество летучих жирных кислот на 7,2, 7,8 (Р<0,001) и 5,4%
(Р<0,001), что говорит об усилении углеводного обмена, продуктами
гидролиза которых они являются.
Отмечено также достоверное снижение концентрации аммиака в
рубцовой жидкости у бычков II и III групп на 4,7 и 4,1%, соответственно (Р <0,05). Интенсификация синтеза микробного белка у животных опытных групп подтверждается также повышением количества
инфузорий на 5,9, 7,4 и 5,6% (Р>0,005) соответственно, во II III IV.
Использование азота от принятого повысилось с 56% в контрольной группе до 62,5-63% в IV и II опытных групп, а от переваренного с
89,4 до 91,0 и 95% в III , II и IV опытных группах. Баланс азота во всех
группах составлял 45,64-50,87 г.
Скармливание молодняку II, III и IV опытных групп кормовой добавки гумат натрия способствовало некоторому усилению углеводного
обмена, на что указывает повышение концентрации глюкозы в крови
на 4,7, 6,9 и 5,3% соответственно по группам. В крови животных II, III
и IV опытных групп отмечено увеличение содержания каротина на 3,5,
5,3 и 4,4% и витамина А на 5,6, 9,1 и 6,1% соответственно (Р>0,05).
У всех подопытных животных выявлено снижение мочевины в
крови: у бычков II группы ее уровень был на 6,5% ниже, у животных
III и IV соответственно на 4,9 и 5%.
В результате проведенных исследований установлено, что использование разных доз добавки гумат натрия в количестве 0,3; 0,4, 0,5 мг
на 1 кг живой массы молодняка крупного рогатого скота в составе
комбикорма оказывает положительное влияние на поедаемость кормов, процессы рубцового пищеварения, переваримость и использование питательных веществ, морфо-биохимический состав крови.
Потребление бычками комбикорма с включением гумат натрия
способствует активизации микробиологических процессов в рубце,
позволяющие повысить количество летучих жирных кислот на 7,547,9%, общего азота – на 8,7-8,9%, инфузорий – на 5,6-7,4%, переваримость сухих и органических веществ, протеина, жира и клетчатки на
1,9-7,1%.
Включение в рационы бычков добавки гумат натрия оказывает положительное влияние на окислительно-восстановительные процессы в
организме животных, о чем свидетельствует морфо-биохимический
состав крови. При этом повышается концентрация общего белка на
3,9-4,0%, снижается уровень мочевины на 5,0-6,5%.
Рекомендуется включать добавку в комбикорм в количестве 0,3-0,5
мл на 1 кг живой массы.
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В статье приведены результаты исследования баланса азота, фосфора и кальция в
организме лактирующих коров при включении в их рационы кормления новой кормовой
добавки «Тетра+».
The results of research of the balance of nitrogen, phosphorus and calcium in the body of
lactating cows for inclusion in their rations of a new supplement feed "Tetra+" are stated in
the article.

Переваримость и усвояемость питательных веществ кормов – важные этапы обмена веществ в организме животных. Одним из основных
показателей обмена веществ в организме животных является использование азота. Известно, что интенсивность использования азота корма
оказывает определяющее влияние на показатели молочной продуктивности коров. Наличие минеральных веществ в кормах, поступающих в
организм животного, обеспечивает жизнедеятельность микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте. Недостаток отдельных минеральных элементов, обмен которых зависит друг от друга, отрицательно
сказывается на здоровье животных, сдерживает их рост и развитие,
продуктивность. Минеральные элементы накапливаются в организме
коров, выделяются из организма с молоком, обеспечивают воспроизводительные функции. Из всех минеральных веществ, содержащихся в
организме, наиболее высокий процент приходится на кальций и фосфор. На уровень этих показателей оказывает влияние ряд факторов:
индивидуальные особенности, возраста, породная принадлежность,
генотип, уровень и полноценность кормления.
Для проведения научно-хозяйственного опыта с целью изучения
влияния новой кормовой добавки «Тетра+» на баланс азота, кальция и
*
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фосфора в ООО СП «Донское» Калачевского района Волгоградской
области были сформированы 4 группы полновозрастных лактирующих
коров чёрно-пёстрой породы по 20 голов в каждой. Животных подбирали по принципу пар-аналогов с учетом возраста, живой массы, уровня молочной продуктивности, времени отела. Коровы контрольной
группы в период раздоя (90 дней) получали основной рацион, аналоги
I, II и III опытных групп взамен соответствующей части концентрированных кормов по питательности – кормовую добавку «Тетра+» в количестве 40; 60 и 80 г на 1 голову соответственно. Главному периоду
опыта предшествовал подготовительный (10 дней). Условия содержания животных во всех группах были одинаковыми. В хозяйстве применялось круглогодовое стойловое беспривязное содержание коров.
Кормление подопытных животных осуществлялось по нормам кормления (Калашников А.П. и др., 2003). Потребление, переваримость и
использование питательных веществ рационов животными изучали по
методике, разработанной Овсянниковым А.И. (1979).
В результате проведенных нами исследований выявлено, что с
кормами больше азота потребляли коровы, получавшие с рационом
кормовую добавку. Коровами I, II и III опытных групп за сутки было
принято азота больше в сравнении со сверстницами из контроля на 7,5
г, или 1,78% (Р>0,95); 15,3 г, или 3,63% (Р>0,99), и 23,0 г, или 5,46%
(Р>0,99).
Животными опытных групп было выделено азота с калом меньше,
чем аналогами из контроля, соответственно на 4,0 г, или 2,54%; 4,3 г,
или 2,73%, и 3,4 г, или 2,16%. При этом переварено азота было больше
коровами опытных групп на 11,5 г, или 4,37% (Р>0,99); 19,6 г, или
7,44% (Р>0,999), и 26,4 г, или 10,03% (Р>0,999). Из переваренного количества азота коровами опытных групп с мочой было выделено
больше, чем аналогами из контроля, на 6,5 г, или 3,51% (Р>0,95); 10,2
г, или 5,52% (Р>0,99), и 12,1 г, или 6,55% (Р>0,999) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Баланс азота в организме подопытных животных, г
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У коров, потреблявших кормовую добавку, с молоком было выделено азота больше в сравнении с аналогами из контроля на 4,1 г, или
5,75% (Р>0,999); 8,1 г, или 11,36% (Р>0,999), и 12,5 г, или 17,53%
(Р>0,999).
В организме коров I, II и III опытных групп было отложено азота
больше, чем аналогов из контроля, на 12,67 (Р>0,95); 18,30 (Р>0,99) и
25,35% (Р>0,99).
Следовательно, баланс азота в организме коров всех подопытных
групп был положительным.
Расчеты показали, что на синтез молока коровами опытных групп
использовано азота было больше, чем сверстницами из контроля, от
принятого на 1,0; 2,2 и 2,9%, от переваренного – на 0,4; 1,0 и 1,8%. В
целом в организме коров, потреблявших кормовую добавку «Тетра+»,
было использовано азота больше от принятого на 1,0; 1,5 и 2,3%, от
переваренного – на 0,6; 1,2 и 2,2%.
Положительная закономерность была выявлена и при изучении баланса кальция и фосфора у коров в подопытных группах.
Коровы опытных групп из-за лучшей поедаемости грубых и сочных
кормов больше принимали кальция и фосфора. Так, содержание принятого кальция в организме коров I, II и III опытных групп было выше,
чем в контроле, соответственно на 5,9 г, или 4,03% (Р>0,95); 7,4 г, или
5,06% (Р>0,95), и 9,7 г, или 6,63% (Р>0,99).
Из общего количества принятого в организме коров с кормами
кальция было выделено его с мочой от 100,9 (контроль) до 106,3 г (III
опытная группа).
Коровами опытных групп было выделено с калом кальция больше,
чем контрольными аналогами, на 3,1 г, или 3,07%; 3,6 г, или 3,56%, и
5,4 г, или 5,35% (Р>0,95). Коровы опытных групп превосходили
сверстниц из контроля по количеству переваренного кальция.
Коровы, потреблявшие кормовую добавку «Тетра+», переваривали
кальция больше, чем аналоги из контроля, на 2,8 г, или 6,18% (Р>0,95);
3,8 г, или 8,38% (Р>0,95), и 4,3 г, или 9,49% (Р>0,99). Из организма коров опытных групп выводилось кальция больше, чем аналогов из контроля, на 6,25 (Р>0,95); 4,69 (Р>0,95) и 9,38% (Р>0,99) (рисунок 2).
Необходимо отметить, что основная часть кальция от переваренного его количества выводилась из организма лактирующих животных с
молоком. В связи с более высокими удоями коров, потреблявших кормовую добавку «Тетра+», кальция с молоком выделялось у них больше
в сравнении с аналогами из контроля на 2,5 г, или 7,06% (Р>0,95); 3,2
г, или 9,03% (Р>0,99), и 3,7 г, или 10,45% (Р>0,99).
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Рисунок 2 – Баланс кальция в организме подопытных животных, г
В теле коров I, II и III опытных групп кальция откладывалось
больше, чем сверстниц из контроля, соответственно на 0,7 г, или
20,00% (Р>0,999); 0,9 г, или 25,71% (Р>0,999), и 1,2 г, или 34,28%
(Р>0,999). В целом коровами, потреблявшими кормовую добавку
«Тетра+», было использовано кальция больше в сравнении с аналогами из контроля от принятого на 0,7; 0,9 и 0,9%, от переваренного – на
1,1; 1,4 и 1,5%.
Баланс фосфора в организме лактирующих коров всех подопытных
групп был также положительным. Коровами, потреблявшими кормовую добавку, было принято фосфора с рационом больше, чем аналогами из контрольной группы, соответственно на 2,6 г, или 2,30%; 4,1 г,
или 3,63% (Р>0,95), и 5,7 г, или 5,05% (Р>0,95). С калом коровами
опытных групп было выделено из организма фосфора больше в сравнении со сверстницами из контроля на 1,3 г, или 1,65%; 2,1 г, или
2,66%, и 2,5 г, или 3,17% (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Баланс фосфора в организме подопытных животных, г
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Животные, потреблявшие изучаемую добавку, в сравнении с аналогами из контроля переваривали фосфора больше на 1,3 г, или 3,81%;
2,0 г, или 5,86% (Р>0,95), и 3,2 г, или 9,38% (Р>0,99).
Коровами опытных групп было выделено с мочой фосфора меньше,
чем сверстницами из контроля, на 14,93; 19,41 и 19,41%, тогда как с
молоком – соответственно больше на 7,34 (Р>0,99); 10,24 (Р>0,99) и
14,75% (Р>0,999). В целом они использовали фосфора больше от принятого его количества на 1,4; 2,0 и 2,6%, от переваренного – на 3,6; 4,7
и 5,2%.
Таким образом, с повышением дозы введения кормовой добавки в
организме коров повышается уровень использования азота, а также
интенсивность минерального обмена.
УДК 636.2.086.1
ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ НОРМ ЗЕРНА РАПСА
И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ НА МЯСНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ
Т.Л. САПСАЛЕВА1, А.М. ГЛИНКОВА1, В.П. ЦАЙ1, А.Н. КОТ1,
С.И. ПЕНТИЛЮК2
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
2
Херсонский государственный аграрный университет
В статье приведены результаты скармливания молодняку крупного рогатого скота
повышенных норм рапса и продуктов его переработки, их влиянию на количественные и
качественные показатели мясной продукции.
The results of feeding young cattle with increased rates of rape and its products, its impact
on the quantity and quality of meat products are studied.

Агропромышленный комплекс является основным источником
формирования продовольственных ресурсов. Поэтому основной задачей, стоящей перед работниками животноводческой отрасли, является
увеличение продуктивности. При интенсивном выращивании молодняка необходимо придавать особое значение энергетической и протеиновой питательности кормов. Одним из путей решения проблемы дефицита кормового протеина является использование в кормлении
сельскохозяйственных животных семян рапса и продуктов его переработки. При этом выращивание и откорм молодняка крупного рогатого
скота является не только достижение высоких среднесуточных приростов, но и получение высококачественной говядины. В связи с чем в
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задачи исследований входило установление влияния на количественные и качественные показатели мясной продукции скармливание откормочному молодняку крупного рогатого скота повышенных норм
рапса и продуктов его переработки. По окончании научнохозяйственных опытов на молодняке крупного рогатого скота, по
скармливанию комбикормов с повышенными нормами ввода зерна
рапса, жмыха, шрота и масла проведен контрольный убой, отобраны
образцы средней пробы мяса, длиннейшей мышцы спины. От каждой
группы животных отобрано по 3 головы. Первая группа являлась контрольной, животным которой в рацион включали стандартный комбикорм КР-3, II опытная – комбикорм с 15% ввода в него по массе зерна
рапса, III опытная – комбикорм с 20% ввода жмыха рапсового, IV
опытная – комбикорм с 8% масла рапсового, V опытная группа – комбикорм с 20% шрота рапсового по массе.
В результате, на основании взвешивания животных перед убоем и
парных туш непосредственно после убоя, определен убойный выход,
который находился в пределах 48,6-52,8%. Результат оказался самым
высоким во II группе. Также взвешивались внутренние органы животных для установления влияния скармливаемых рационов на их массу и
развитие, а также проводился ветеринарный осмотр их на предмет инфекционных, паразитарных и других заболеваний.
Ветеринарно-санитарная и токсико-биологическая оценка продуктов убоя, выполненная в РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси», свидетельствует о
доброкачественности, высокой биологической ценности и безвредности мяса бычков всех групп. Достоверных различий в физикохимических показателях мяса как контрольной, так и опытных образцах не установлено. Концентрация водородных ионов находилась в
допустимых пределах для созревшего свежего мяса, что способствовало хорошему санитарному его состоянию. Включение в комбикорма
КР-3 повышенных норм ввода зерна рапса и продуктов его переработки животным не изменяло органолептических, физико-химических и
биохимических свойств мяса. Изучаемые продукты убоя были безвредны для простейших организмов инфузорий Тетрахимена пириформис.
Таким образом, при определении эффективности скармливания
увеличенных норм ввода зерна рапса и продуктов его переработки молодняку крупного рогатого скота установлено, что при включении в
состав комбикормов КР-3 15 % зерна рапса, 20 % жмыха и шрота, и 8
% масла рапсового дают возможность увеличить среднесуточный прирост живой массы по сравнению с животными, получавшими корма по
нормам классификатора: зерна - 1071 г или на 5,5% выше контрольно278

го варианта при снижении затрат кормов на 1 кг прироста на 3,5%,
жмыха - 1064 или на 7,9% выше при снижении затратах кормов на
3,7%, шрота - 1051 или на 8% выше при снижении затратах кормов на
7,3%, масла - 1112 г при снижении затрат на 3,7%. Включение в комбикорма КР-3 повышенных норм ввода зерна рапса и продуктов его
переработки не изменяло органолептических, физико-химических и
биохимических свойств мяса.
УДК 636.4:546.76
ИЗМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВОГО
И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В КРОВИ ПОРОСЯТ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ КОРМОВОЙ
ДОБАВКИ К ИХ РАЦИОНУ
О.З. СВАРЧЕВСКАЯ
Институт биологии животных НААН Украины
В статье приведены данные о влиянии биологически активной кормовой добавки к
рациону поросят на содержание белков, глюкозы и активность аминотрансфераз в
плазме крови. Данная биологически активная кормовая добавка включала: Zn2+ (в форме
сульфата цинка) – 100 мг/кг, Cr3+ (в форме хлорида хрома) – 150 мкг/кг, J- (в форме йодида калия) – 0,25 мг/кг, витамин С – 80 мг/кг комбикорма. Установлено, что добавление к предстартерному комбикорму для новорожденных поросят биологически активных веществ способствовало возрастанию содержания общего белка и снижению концентрации глюкозы в их крови. Активность аспартат- и аланинаминотрансферазы в
плазме крови поросят уменьшалась при действии БАВ. Это свидетельствует о позитивном эффекте скармливания поросятам биологически активной кормовой добавки.
The data about the influence of biologically active feed addition to the diet of piglets on
proteins and glucose contents and aminotransferases activity in blood plasma are presented in
the article. This biologically active feed addition included: Zn2+ (in the form of zinc sulphate) –
100 mg/kg, Cr3+ (in the form of chromium chloride) – 150 mg/kg, J- (in the form of potassium
iodide) – 0,25 mg/kg, vitamin C – 80 mg/kg of mixed fodder. It was established that adding to
the predstarter mixed fodder for newborn piglets of biologically active substances contributed
to increase of total protein content and decrease of glucose concentration in their blood. The
activity of aspartate and alanine aminotransferase in blood plasma of piglets decreased at the
action of BAS. This indicates about positive effect of feeding of biologically active feed addition the piglets.

Ранний постнатальный период и период интенсивного роста и развития молодняка сельскохозяйственных животных являются наиболее
критическими этапами онтогенеза. Безусловно, что на разных этапах
роста и развития организма гуморальная система регуляции обеспечивает изменение интенсивности анаболических процессов в зависимости от возраста, пола, технологии содержания и полноценности пита279

ния. Потребности организма в тех или иных биологически активных
веществах также существенно зависят и от направления продуктивности и генетического потенциала животных. Выяснение путей обеспечения этих потребностей на разных этапах онтогенеза сельскохозяйственных животных является первоочередным заданием при разработке новейших технологий производства сельскохозяйственной продукции.
В литературе есть достаточно большое количество данных, указывающих на регуляторное влияние отдельных биологически активных
веществ не только на систему гемопоэза, но и на интенсивность анаболических процессов в молодом организме. В частности, широко изучается влияние микроэлементов на продуктивность животных [1, 2, 3].
Однако, при применении микроэлементов необходимо обращать внимание на явления синергизма и антагонизма между элементами.
Изучение закономерностей действия микроэлементов открывает
широкие перспективы регуляции активности гормонов, ферментов и
витаминов, а также метаболизма в организме сельскохозяйственных
животных в целом. В связи с этим, целью работы было исследование
влияния йода, цинка, хрома, при добавлении их в комплексе с витамином С к рациону поросят на содержание белков, глюкозы и активность
аминотрансфераз в плазме крови.
Проведен опыт на базе свинофермы Львовского национального аграрного университета на новорожденных поросятах крупной белой
породы. Было подобрано 2 группы поросят-аналогов – контрольная и
опытная, по 3 животных в каждой. При кормлении контрольной группы животных использовали основной рацион. Опытной группе поросят применяли основной рацион с повышенным содержанием биологически активных веществ: Zn2+ 100 мг/кг (с помощью сульфата цинка) + Cr3+ 150 мкг/кг (с помощью хлорида хрома) + J- 0,25 мг/кг (с помощью йодида калия) + витамин С 80 мг/кг комбикорма. Поросята содержались под свиноматками. Подкормка проводилась с 5-суточного
возраста вволю, со свободным доступом к воде. Отлучка поросят от
свиноматок была проведена в 28-суточном возрасте. Длительность
опытного периода – 30 дней: от рождения до периода отлучки.
Материалом для исследований служила кровь новорожденных поросят, отобранная на 5, 15 и 30 сутки жизни. В плазме крови животных
определяли: содержание глюкозы, общего белка, активность АлАТ и
АсАТ [4]. Полученные цифровые данные прорабатывали статистически.
В результате проведенных исследований установлено, что добавление к комбикорму новорожденных поросят опытной группы биологически активной кормовой добавки способствовало незначительному
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возрастанию концентрации общего белка в плазме крови на 15 и 30
сутки жизни, соответственно на 3,9% и 18,1%, относительно животных
контрольной группы (таблица 1). Полученные в результате наших исследований изменения согласовываются с литературными сообщениями о том, что хром, цинк и йод входят в состав многих клеточных
структур, тем самым активируя обменные процессы, что в свою очередь способствует интенсификации синтеза белков [3, 5]. Это дает
возможность говорить о позитивном эффекте скармливания новорожденным поросятам биологически активной добавки на метаболизм
белка в их организме.
Таблица 1 – Содержание белка, глюкозы и активность
аминотрансфераз в плазме крови поросят, М±m, n=3
ПоказаГруппы
Возраст, сутки
тели
животных
5
15
Белок, г/л
АсАТ,
Е/л
АлАТ,
Е/л
Глюко-за,
ммоль/л

Контроль
Опытная
Контроль
Опытная
Контроль
Опытная
Контроль
Опытная

41,60±3,20
38,83±1,24
2,44±0,05
2,57±0,11
1,51±0,16
1,64±0,06
5,55±0,24
5,49±0,54

42,70±2,57
44,37±0,81
1,89±0,21
0,87±0,15**
2,19±0,11
1,63±0,06**
5,51±0,22
4,55±0,38*

30
39,87±0,74
47,07±2,36*
2,25±0,15
1,66±0,07**
1,87±0,04
1,48±0,12*
6,09±0,55
4,49±0,20*

Примечание: в таблице обозначена статистическая достоверность разниц
между показателями у животных опытной группы по сравнению с контрольной: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001.

Исследуя активность аминотрансфераз в плазме крови поросят
опытной группы при действии биологически активной добавки, было
установлено уменьшение активности аспартатаминотрансферазы
(АсАТ) на 15 и 30 сутки жизни соответственно на 53,9 и 26,2%, по
сравнению с ее активностью у животных контрольной группы. Активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) в плазме крови поросят опытной группы на 15 и 30 сутки жизни уменьшалась соответственно на
25,6 и 20,9%, по сравнению с животными контрольной группы.
Уменьшение активности аспартат- и аланинаминотрансферазы в плазме крови новорожденных поросят свидетельствует о том, что применяемая нами биологически активная кормовая добавка не имеет токсического влияния на клетки тканей органов, в частности печени.
При определении содержания глюкозы в плазме крови поросят
установлено достоверное уменьшение данного показателя у поросят
опытной группы на 15 и 30 сутки жизни соответственно на 17,4 и
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26,3%, по сравнению с животными контрольной группы. Уменьшение
концентрации глюкозы в плазме крови новорожденных поросят опытной группы под влиянием биологически активной кормовой добавки
является позитивным эффектом, предопределенным повышением использования данного субстрата в их организме как энергетического,
или пластического материала.
Установлено, что добавление к престартерному комбикорму для
новорожденных поросят биологически активных веществ способствовало возрастанию содержания общего белка и снижению концентрации глюкозы и активности аминотрансфераз в их крови.
В последующем мы планируем исследовать влияние биологически
активной кормовой добавки к рациону на показатели иммунной системы поросят раннего постнатального возраста.
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УДК 636.6:577.118
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ НА КАЧЕСТВО ЯИЦ
КУР-НЕСУШЕК
Я.Н. СИРКО, Б.Я. КЫРЫЛИВ, В.О. КИСЦИВ, Б.Б. ЛИСНА,
Л.И. ГАЛУЩАК
Институт биологии животных НААН Украинs
Представлены результаты влияния минеральной добавки комбикорма для курнесушек с увеличенными дозами Цинка, Меди и Марганца на качество яиц.
The results of the influence of mineral supplement feed for laying hens with increased doses of zinc, copper and manganese on egg quality.

Потребность птицы в минеральных элементах зависит от вида, возраста и продуктивности организма. При интенсивном обмене веществ
в организме значительно возрастает потребность птицы в минеральных элементах. Высокий уровень энергии, жира, клетчатки приводит к
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потребности увеличения количества минеральных элементов в рационе. Считают, что интенсивность обмена Кальция у кур почти в 20 раз
выше, чем у млекопитающих.
Добавление сульфата натрия в рационы птицы, по данным многих
исследователей, сопровождается повышением интенсивности роста
молодняка, увеличением яйценоскости и массы яиц у кур. Наилучший
результат при применении сульфата натрия у птицы 3-5 недельного
возраста, связывают, в первую очередь, с интенсивным использованием Серы в этот возрастной период для образования перьев.
Целью нашей работы было разработать способы коррекции, которые будут направлены на улучшение минерального обеспечения организма птицы и качества яиц. Проведен опыт на молодняке кур яичного
направления продуктивности с 10- до 120- суточного возраста. Куры
контрольной группы употребляли полнорационный комбикорм, а в
двух опытных группах в рацион вводили 0,2% сульфата натрия. Птицам второй опытной группы количество микроэлементов (Цинка, Меди и Марганца) увеличивали на 10% более от рекомендованной нормы.
При достижении 50 % продуктивности было отобрано по 5 яиц из
каждой группы, где определяли содержание Цинка, Марганца и Меди
в скорлупе, белке и желтке. Анализ проведенных исследований показал, что при условии включения в состав комбикорма сульфата натрия
в первой опытной группе и увеличение количества упомянутых микроэлементов на 10% (более рекомендованной нормы) во второй опытной группе у кур-несушек повышалось содержание Цинка в скорлупе
яиц на 27,81 и 37,74% (р<0,01), а Меди на 12,46 и 17,32% (р<0,05), соответственно, по сравнению с контрольной группой.
В белке яиц опытных групп, установлено существенное повышение
содержания Цинка на 23,76 и 38,97% (р<0,001), соответственно группам.
Микроэлементный состав желтка яиц птиц был достаточно стабилен, однако, также отмечалось повышение содержания Цинка на 6,5 и
11,36% (р<0,05) в первой и второй опытных группах. Количество Меди в желтке яиц увеличивалось и было подобным, как и Цинка. Так,
содержание Меди увеличилось на 11,21 и 15,77% (р<0,01) в первой и
второй опытных группах, соответственно, по сравнению с контрольной группой .
Суммарное содержание Цинка в белке и желтке яиц контрольной
группы составило - 130,99 мг/кг, а во второй опытной - 140,52 мг/кг,
что больше на 7,27%.
Таким образом, добавление в комбикорм кур-несушек Na2SO4, Zn,
Сu, Mn во второй опытной группе повышает содержание такого важного для питания людей микроэлемента как Цинк в белке и желтке на
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38,97% и 11,36%, соответственно.
При определении показателей качества яиц, установлено, что добавление в корм сульфата не влияло на индекс формы, общую массу
яиц, массу белка, желтка и скорлупы. Однако, в желтке яиц отмечено
увеличение содержания белков, гликогена и общих липидов на 5,76;
6,92 и 8,44% (р<0,05), соответственно.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что добавление в
корм кур сульфата натрия и увеличение на 10% Цинка, Меди и Марганца создает предпосылки для биосинтеза белков и их энергетического обеспечения в организме, что в дальнейшем обеспечит инкубационные качества яиц и развитие эмбрионов. Увеличение количества микроэлементов, по нашему мнению, является позитивным, поскольку они
необходимы для образования и роста костной ткани, дифференциации
и пролиферации хондроцитов (клеток хрящевой ткани), функционирование ее репродуктивной системы, обеспечения прочности кожи и сухожилий, образовании перьев.
УДК 636.2.085.12
ОБМЕН 137CS В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ДОБАВОК
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В.П. СЛАВОВ
Житомирский Национальный агроэкологический университет
Изучено влияние различных доз меди, кобальта и йода на процессы обмена 137Cs у
коров в зависимости от их физиологического состояния.
The effect of different doses of copper, cobalt and iodine exchange processes 137Cs cows
depending on their physiological state.

В связи с радиоактивным загрязнением значительных территорий
Украины и некоторых соседних государств после вследствие аварии на
Чернобыльской Аэс проблема производства экологически чистых продуктов питания стоит очень остро. В первую очередь это касается молока и молочных продуктов. Объяснение этому включает несколько
факторов: во-первых, достаточно высокий уровень радиоактивного загрязнения молока; во-вторых, незаменимая его роль в детском питании
и во многих случаях, невозможность использования, исходя из экономических реалий, привозных продуктов питания; в третьих, приватизация земельных ресурсов и распад бывших колхозов привели к тому,
что большая часть поголовья находится в личной собственности насе284

ления, которое зачастую выпасает животных и заготавливает корма на
неокультуренных пастбищах, лесных угодьях, где миграционная способность радионуклидов по трофическим цепям остается очень высокой.
Цель исследования заключалась в оценке влияния добавок микроэлементов к рациону лактирующих и сухостойных коров на всасывание и выведение 137Cs из организма. Использовали добавки солей меди, кобальта и йода к рациону сухостойных и лактирующих коров в
различных дозах.
Экспериментальная часть работы выполнена на территории Народичского района Житомирской области Украины. Плотность радиоактивного загрязнения составляла 5-15 Ки/км2. Для исследования было
отобрано 4 группы коров-аналогов чёрно-пёстрой породы в возрасте 5
лет на третьей лактации по 6 голов в каждой.
В зимний период животные 1–ой группы (контрольной) получали
основной рацион, сбалансированный по питательным веществам и
микроэлементам за исключением йода, меди и кобальта, естественное
содержание которых составляло 21-40% от нормативной потребности.
Животным 2–й группы скармливали такой же рацион с добавками йодида калия, сульфата меди и хлорида кобальта в количестве соответственно 5; 120 и 15 мг на голову в день, что полностью обеспечивало
нормативную потребность животных в этих микроэлементах. Животные 3–й группы получали основной рацион с добавками 10 мг йодида
калия, 200 мг сульфата меди и 20 мг хлорида кобальта, вследствие чего
их уровень в рационе был на 70; 30 и 30% выше от рекомендованных
уровней. Рацион животных 4–й группы отличался от такового третьей
группы по уровню кобальта, который был на 70% выше нормативных
требований.
Для исследования обмена 137Cs нами были проведены два обменных опыта: в сухостойный период (за месяц до отёла) и в период лактации (через два месяца после начала лактации). Опыты проводили по
общепринятым методикам. Материалом для исследований служили
корма, моча, кал, молозиво и молоко. Изучена динамика выделения
137
Cs с молозивом и молоком на протяжении лактации. Пробы молозива получали от коров в первый день после отела из каждого удоя, а на
2-й и 3-й дни – средние пробы от каждой коровы за сутки. Для радиологических исследований использовали среднюю пробу молока, полученную за 7 дней. Удельную радиоактивность 137Cs определяли методом гамма-спектрометрии на анализаторе АМА-ОЗФ, блок детектирования спектрометрический сцинтилляционный типа 6931-20 с энергетическим разрешением по гамма-линии 137Cs – 12,5%.
Проведенные опыты позволили изучить обмен 137Cs у коров в пе285

риод сухостоя и лактации.
Известно, что всасывание 137Cs в пищеварительном тракте жвачных
характеризуется определёнными особенностями, одна из которых состоит в реабсорбции всосавшегося радионуклида из крови в толстом
кишечнике. Этот процесс носит название эндогенной экскреции и существенно влияет на величину действительного всасывания (true
absorption), определение которого сопряжено со значительными методическими трудностями. Мы определяли так называемое «видимое»
всасывание по формуле:
f1 = (Q – F) х 100 %, где:
f1 – коэффициент всасывания 137Cs из ЖКТ в кровь от поступившего с рационом, %.
Q - общее количество 137Cs поступившее с рационом (в нашем случае определялось как разница между содержанием радиоактивности в
суточном рационе и не съеденных остатков корма), Бк/сутки;
F –выделение 137Cs с калом, Бк/сутки;
100 – коэффициент пересчета в процентные единицы.
Обмен 137Cs в организме коров в сухостойный период. Исследование особенностей метаболизма 137Cs в организме коров в период сухостоя представляет интерес, во-первых, в связи с накоплением радионуклида в молочной железе в последние месяцы стельности, а вовторых, в связи с трансплацентарным переходом его из материнской
системы циркуляции в плодовую.
В период сухостоя содержание 137Cs в рационах опытных групп
было практически одинаковым. В этот физиологический период величина «видимого» всасывания радиоцезия составляла 1,9 – 12,1%, что
существенно ниже. Это можно объяснить структурой рациона, основой которого были грубые корма (сено, солома), характеризующиеся
низкими коэффициентами биодоступности цезия-137. Следует подчеркнуть, что введение в рацион добавок микроэлементов существенно снизило всасывание 137Cs у животных 2-й и 3-й группы по отношению к контрольной. При этом у них наблюдался отрицательный баланс
радиоцезия, то есть из организма выводилось его несколько больше,
чем поступило в составе рациона – на 7,0 и 5,0 % соответственно. В то
же время у животных 4-й группы, наблюдалось резкое, почти 3-х кратное увеличение «видимого» всасывания данного радионуклида. На
наш взгляд уменьшение всасывания у животных 2-й и 3-й групп связанно с нормализацией микроэлементного питания, что по принципу
обратной связи существенно понизило всасывание минеральных веществ. У животных 4-й группы наблюдали противоположную картину.
По-нашему мнению, такое резкое увеличение всасывания объясняется
биологической ролью кобальта, уровень которого в рационе животных
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этой группы был на 70% выше нормы. Как известно, одним из натуральных сорбентов 137Cs является клетчатка, которая образует с радионуклидом достаточно стойкий комплекс. Кобальт, является составляющей цианокобальтоамина (витамин В12), который в свою очередь является коферментом фермента метилмалонил СоА-мутазы. Последний
– один из ключевых ферментов при расщеплении клетчатки симбиотической микрофлорой рубца. Таким образом, увеличение содержания
кобальта могло стимулировать увеличение целлюлозолитической активности микрофлоры, что в свою очередь вызвало увеличение биодоступности 137Cs из кормов рациона.
Для более детальной оценки влияния микроэлементов на обмен радиоцезия мы рассчитали вклад каждого из путей выделения от общего
количества выделенного 137Cs.
Добавки различных доз солей микроэлементов к рациону коров в
сухостойный период по-разному влияют на выделение 137Cs. Если у
коров 2-й и 3-й групп выделение 137Cs с калом существенно не различается (Р>0,05), то у коров 4-й группы его выделяется достоверно
(Р<0,01) ниже (74,1±2,9%), то есть коэффициент «видимого» всасывания составляет 25,9 против 5-10 в первых трёх группах. С мочой в этот
физиологический период выделяется 137Cs достоверно больше у коров
2-4-й групп (11,5-13,8%) по отношению к первой группе, при этом в 4й группе его выделяется в 1,7 раза выше, нежели в первой (Р>0,05).
Таким образом, дефицит микроэлементов в рационах коров в сухостойный период способствует накоплению 137Cs в их тканях. Добавка
микроэлементов, особенно йода, усиливает выведение 137Cs за счёт
накопленного в тканях, и уменьшает удержание радионуклида в организме.
Увеличение содержания кобальта в рационе сухостойных коров
при неизменном уровне йода и меди способствует незначительному
увеличению выделения 137Cs с мочой и существенному уменьшению
выделения с калом.
Обмен 137Cs в организме коров в период лактации. Период лактации подопытных коров совпал с выводом их на пастбище. Поэтому в
обменном опыте на лактирующих коровах (конец второго месяца лактации) скармливали пастбищную траву природных угодий, скошенную
зеленую массу и комбикорма с микроэлементными добавками. Радиоактивность рациона в этот период существенно увеличилась (в 22-26
раз) и составляла 17-22 КБк в сутки.
Результаты исследования показали, что в этот период «видимое»
всасывание радиоцезия в желудочно-кишечном тракте резко увеличилось и колебалось в пределах 62,9-67,9%. Межгрупповые отличия были недостоверными. Однако тенденция осталась подобной сухостой287

ному периоду: наименьшее всасывание 62,9% отмечалось у животных
2-й и наибольшее 67,9% у коров 4-й группы.
Выделение цезия-137 с мочой в этот период в процентом выражении было меньшим по отношению к сухостою, однако абсолютные количества выделения этим путём были почти на порядок выше. При
этом разности в абсолютных количествах 137Cs, выделенного с мочой
коров опытных групп в сравнении с контрольной статистически недостоверные У животных 2-й группы этот показатель был достоверно
(Р<0,05) выше, по сравнению с 1-й группой и относительно более высоким по отношению к ІІІ и IV группе. За сутки с молоком выделялось
3-3,6 % цезия-137 от поступившего в рационе. Самый высокий этот
показатель отмечен у коров 4-й группы.
Анализ коэффициентов всасывания 137Cs в сухостойный и лактационный периоды свидетельствуют о их близких значениях. По нашему
мнению идет перераспределение процесса всасывания и выведения
137
Cs между мочой и молоком.
Нами исследована суточная динамика выделения 137Cs в молозиве в
первые 24 часа после отела за І-й, ІІ-й и ІІІ-й удои и на 2-е, 3-е и 5-е
сутки (рисунок 1).
Коэффициент перехода, %

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1(1)

1(2)

2 сутки

1(3)

3 сутки

Дни лактации

1 группа

2 группа

3 группа

Рисунок 1 – Коэффициенты перехода
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Концентрация 137Cs в молозиве коров и коэффициент перехода в
первый день после отела очень низкие и постепенно достоверно увеличиваются на протяжении 5 дней лактации почти в 2,5 раза. Объясняется это, по-нашему мнению, в резком снижении доли органической и
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увеличении доли водной фазы в молозиве. В первые двое суток не выявлено междугрупповых отличий. Наименьшая удельная радиоактивность молозива отмечена у коров 3-й группы. За период исследований
уровень 137Cs увеличивается примерно на 100%, в то же время в молозиве коров 1-й и 4-й групп – на 400-500%. Таким образом, с увеличением доли водной фазы концентрация 137Cs в молозиве коров увеличивается.
УДК 636.2.084.1
МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС В ОРГАНИЧЕСКОЙ
ФОРМЕ В СОСТАВЕ КОМБИКОРМА ДЛЯ ТЕЛЯТ
В.П. ЦАЙ1, С.В. СЕРГУЧЕВ1, В.И. АКУЛИЧ1, Л.В. ВОЛКОВ2,
В.В. КАРЕЛИН2, С.И. КОНОНЕНКО3
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
2
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины»
3
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт
животноводства
Приведены результаты изучения эффективности использования органического
микроэлементного комплекса в составе комбикормов для телят.
The results of the study of efficiency of an organic microelement complex comprising the
feed for calves are studied.

Республика Беларусь относится к биогеохимической провинции с
низким содержанием различных микроэлементов в почве. Многочисленные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, подтверждают более эффективное положительное влияние на продуктивность животных микроэлементов в органической форме по сравнению
с неорганической. ОМЭК это комплекс органических соединений элементов (железо, марганец, цинк, медь, кобальт) для современных рецептур премиксов и комбикормов обладает широким спектром воздействий на организм животного, как следствие и на наше здоровье.
Целью работы являлось изучение эффективности использования
органического микроэлементного комплекса в составе комбикормов
КР-1 для телят.
Для решения поставленной цели в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»
были отобраны телята с учетом живой массы, возраста, упитанности и
идентичной интенсивности роста. В научно-хозяйственном опыте телята контрольной группы получали комбикорм КР-1 с премиксом
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стандартной рецептуры, молоко, ЗЦМ, сено, сенаж, плющеное зерно
кукурузы. Бычки II группы получали комбикорм КР-1 с премиксом,
включающую кормовую добавку ОМЭК вместо неорганических солей
элементов. Потребление сухого вещества подопытными животными
было на уровне 1,71-1,75 кг/сутки. Концентрация обменной энергии в
сухом веществе рационов II опытной группы составила 14,6 МДж,
против 14,7 – в I контрольной. Концентрация легкопереваримых углеводов (крахмал и сахар) в СВ рациона I контрольной группы составила
33,5 %, против 32,9 % – во II опытной группе. Соотношение кальция и
фосфора в рационах было на уровне 1,3:1.
В наших исследованиях было установлено положительное влияние
скармливания в составе комбикормов КР-1 телятам премикса с вводом
ОМЭК на живую массу и среднесуточные приросты бычков.
Среднесуточный прирост в контрольной группе составил 674 г в
опытной 757 г выше или выше на 12,3%, при снижении затрат кормов
на 10,05 %. Затраты обменной энергии на 1 кг прироста снизились на
9,9% ниже, переваримого протеина – на 9,8%.
Изучение морфологических показателей крови имеет большое значение при решении вопросов влияния фактора питания. Результаты
исследований показали, что в крови телят с рационом содержащим
опытный премикс, содержание эритроцитов на 0,8% было больше по
сравнению с контрольными. Насыщенность эритроцитов крови гемоглобином у опытного молодняка была выше, чем у контрольного, которому скармливали стандартный премикс на 3,1 %. С заменой неорганических химических соединений в премиксе органическими формами, отмечен рост содержания общего белка на 4,3 %. Концентрация
мочевины между группами варьировала незначительно и находилась
на уровне 4,8-4,83 ммоль/л. У молодняка II опытной группы установлено повышение уровня холестерина на 18,7 %, что может служить
показателем больших энергетических затрат в их организме, связанных с большей интенсивностью роста телят. Так, при скармливании в
рационе хелатных соединений уровень кальция возрос на 1,3%. Сыворотка крови опытных животных отличалась повышенным содержанием неорганического фосфора – на 1,9 %. Уровень железа в подопытной
группе находился у верхней границы физиологической нормы. Так, в
крови телят II опытной группы содержание железа превышало контроль на 10,5%, что по нашему мнению способствовало увеличению
абсолютных показателей поглощения кислорода тканями растущего
молодняка. Учитывая все межгрупповые различия в показателях крови, установлено, что все они находились в пределах физиологической
нормы и указывают на нормальное течение обменных процессов.
Таким образом, скармливание органического микроэлементного
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комплекса (ОМЭК) в составе комбикормов КР-1 в типовых рецептурах
при выращивании телят, позволяет повысить концентрацию эритроцитов в крови опытных животных на 0,8%, гемоглобина - на 3,1%, общего белка – на 4,3%, альбуминов – на 3,4%, кальция – на 1,3%, фосфора
– на 1,9%. Использование ОМЭК в составе комбикормов КР-1 для молодняка крупного рогатого скота повышает среднесуточные приросты
животных на 12,3% при снижении затрат кормов на 1 кг прироста на
10%.
УДК 636.084;636.085.5
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ НОРМИРОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В КОРМАХ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОРМАТИВЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ТР ТС 021/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
Э.Н. ЦУРАНКОВ, Е.В. КОПЫЛЬЦОВА
РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь
В статье описываются некоторые проблемы, связанные с установлением новых
нормативов на содержание радионуклидов в кормах, возникающие при переходе Республики Беларусь на нормативы Таможенного союза по содержанию радионуклидов в пищевой продукции.
The article describes some of the problems associated with the implementation of new
regulations on the content of radionuclides in feed that following the new Customs Union regulations on the content of radionuclides in food products.

За истекшие после катастрофы на ЧАЭС годы в несколько этапов
было проведено снижение допустимых уровней содержания радионуклидов в продуктах питания. Одновременно изменялись и допустимые уровни содержания радионуклидов в кормах. Нормирование животноводческой и растениеводческой продукции, а также сельскохозяйственного сырья за годы, прошедшие после аварии на ЧАЭС неоднократно совершенствовалось, при этом включались новые, ранее не
учитываемые параметры. Неизменно соблюдался принцип ужесточения норм с целью снижения поступления радионуклидов в кормовые и
продовольственные культуры и, тем самым, в продукты питания, что
позволило уменьшить дозы внутреннего облучения населения. Так, в
начальный период после аварии (1986 г.) было два норматива на содержание 137Cs в молоке – 3700 Бк/л и 370 Бк/л. Максимально допустимая активность рациона составляла при этом 370 и 37 кБк/сутки. В
1990 году норматив на это продукт был снижен до 185 Бк/л, а максимально допустимая активность рациона составила 18.5 кБк/сутки.
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Начиная с 1992 года норматив на содержание 137Cs в молоке не должен
был превышать 111 Бк/л. В настоящее время данный показатель составляет 100 Бк/л.
В последнее время в рамках Таможенного союза вступили в силу
Технические регламенты ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013
«О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О
безопасности мяса и мясной продукции», в связи с чем возникла необходимость пересмотра действующих допустимых уровней содержания
радионуклидов в кормах и сырье.
Проблема прогнозирования и нормирования поступления радиоактивных элементов в корма и продукцию животноводства – достаточно
сложная в современной радиоэкологии и радиационной гигиене.
Накопленные экспериментальные данные позволяют только с определенной точностью оценивать допустимые уровни поступления наиболее важных в биологическом отношении радиоизотопов в кормовые
культуры и продукты питания. Решению вышеуказанных задач посвящены ранние исследования Chamberlain R. с соавт. [1] и более поздние
– Garner R.J. [2], Булдакова Л.А. и Москалева Ю.И. [3], Анненкова Б.Н.
[4], Скрябина А.М. [5], Бурова Н.И. [6], Корнеева Н.А. [7], Сироткина
А.Н. [8, 9], Boone F.W. с соавт [10].
Нормативные величины, используемые в животноводстве, предусматривают установление средних допустимых концентраций (СДК)
радионуклидов в кормах, пределы допустимого содержания (ПДС) в
рационах животных разного возраста и направления продуктивности, а
также определения предела допустимого уровня (ПДУ) радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий.
Действующие до последнего времени нормативы в Республике Беларусь предусматривали содержание 137Cs и 90Sr в основных видах
кормов (сено, сенаж, силос и т.д.), а особо "критической" группой животных являлись лактирующие коровы.
При анализе уровней загрязнения радионуклидами кормов и продукции животноводства за последние 3 года был отмечен тот факт, что
при использовании технического регламента Таможенного союза по
содержанию радионуклидов в пищевой продукции нарушается базовый принцип согласованности вводимых нормативов. Этот принцип
основывался на том, что ранее, с учетом «классических» коэффициентов перехода 137Cs в молоко и мясо (1% и 4% от суточного рациона,
соответственно), при кормлении животных одним и теми же видами
кормов (рационом), содержание данного радионуклида в молоке на
уровне установленных нормативных значений (100 Бк/л) автоматически гарантировало его содержание в мясе менее 500 Бк/кг, т.е. в преде292

лах нормативных значений. Не было необходимости разделять заготавливаемые корма на скармливаемые лактирующим коровам и корма
для откормочного поголовья с точки зрения содержания радионуклидов.
В случае с нормативами Таможенного союза (100 Бк/л для молока и
200 Бк/кг для мяса) этот принцип согласованности нарушен и возникла
ситуация, когда необходимо разделять отдельные группы кормов (сено, сенаж, силос) по степени содержания в них 137Cs. Расчеты показывают, что при кормлении лактирующих коров кормами с содержанием
в них 137Cs, позволяющим получать молоко с удельной активность радионуклида более 50-60 Бк/л, существуют значительные риски того,
что в мясе коров при их последующей сдаче на мясокомбинаты без
процедуры дополнительной очистки содержание 137Cs превысит установленный норматив (200 Бк/кг).
Кроме того, по результатам измерений уровней загрязнения 137Cs
говядины, в 8 районах Гомельской области сельскохозяйственные
предприятия могут столкнуться со случаями возврата скота при переходе на нормативы Таможенного союза (200 Бк/кг) по содержанию
137
Cs в говядине. К примеру, в 2013 году объемы поставок говядины с
содержанием 137Cs выше 200 Бк/кг составили около 115 тонн, т.е. около 0.5% от поступившего количества. С учетом того, что при приемке
скота мясокомбинатами точность прогноза удельной активности 137Cs
в организме КРС за счет прижизненной дозиметрии невысока, фактически в категорию отбракованных могут попасть животные со значительно меньшими уровнями содержания радионуклида, в диапазоне
100-200 Бк/кг. С учетом этого, реальные объемы возврата скота в пересчете на мясо могут составить более 500 тонн, т.е. более ~2% от поступившего количества.
Таким образом, при использовании технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС
021/2011 необходимо учитывать эти расхождения, необходима доработка допустимых уровней содержания радионуклидов в кормах с учетом дифференциацию нормативов на корма и добавлением требуемых
параметров. В силу того, что введение нормативов на содержание радионуклидов в мясе (при заключительном откорме скота) устанавливает более жесткие требования к содержанию 137Cs в кормах, в ряде хозяйств может сложиться ситуация, когда часть имеющихся кормов (по
причине высоких уровней содержания радионуклида) будет невозможно использовать для получения мяса в пределах нормативных значений.
Для решения данной проблемы необходимо в разрабатываемые
нормативы ввести дополнительные предельные значения, например,
293

установить допустимые уровни содержания 137Cs в кормах для непродуктивных видов животных (сухостойные коровы, нетели, бычки до 12
мес. и т.п.). Это позволит, во-первых, наладить четкий учет и контроль
уровней радиоактивного загрязнения кормов, во-вторых, провести
дифференциацию кормов с различным уровнем радиоактивного загрязнения на стадии их заготовки и хранения, что позволит исключить
случаи возврата скота из мясокомбинатов в хозяйства по радиационному фактору.
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В статье приведены результаты исследований по изучению влияния добавки гумат
натрия на мясную продуктивность бычков и качество продуктов убоя.
The results of studies on the effect of sodium humate additiveson meat productivity and
quality of calves slaughter products are studied.

В системе народнохозяйственного комплекса мясо и мясопродукты
занимают особое место, которое определяется, прежде всего, ролью
белков, жиров и некоторых экстрактивных веществ животного происхождения в полноценном и рациональном питании людей. Необходимость удовлетворения растущих потребностей населения в продуктах
питания, в том числе и в мясе высокого качества, является не только
основным условием существования человека, но и служит базой для
развития остальных потребностей. Актуальность проблемы качества
мяса как и других продуктов питания, возрастает по мере удовлетворения потребностей общества в нем.
Целью наших исследований явилось изучение влияния добавки гумат натрия на мясную продуктивность бычков и качество продуктов
убоя.
Для этой цели в конце опыта было отобрано 12 бычков по 3 головы
из каждой группы (4) и проведен контрольный убой.
При скармливании животным комбикорма КР-3 с включением кормовой добавки гумат натрия в дозе 0,3; 0,4 и 0,5 мл/кг живой массы
(группы II, III и IV, средняя масса туш была выше значения контрольных аналогов на 2,0; 7,0 и 8,0 кг или 0,9; 3,3 и 3,8% соответственно.
При изучении мясной продуктивности важным показателем является определение убойного выхода. Этот показатель достаточно точно
характеризует мясные качества животных. В наших исследованиях он
находился в пределах от 51,0-51,5% без значительных межгрупповых
различий.
Одним из показателей, отражающих степень здоровья животных,
является состояние их внутренних органов.
При визуальном осмотре не выявлено каких-либо патологических
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изменений в печени, почках, сердце, легких, селезенке.
Скармливание животным кормовой добавки гумат натрия не оказало отрицательного влияния на их развитие.
У бычков всех групп они находились в пределах нормы и не имели
существенных различий. По-своему физиологическому развитию
внутренние органы отвечали нормам для бычков данного возраста.
Наиболее высокие значения массы внутренних органов оказались у
животных III и IV групп, получавших кормовую добавку с включением 0,4 и 0,5 мл/кг живой массы гумат натрия.
Важная роль принадлежит органолептической оценке. В конечном
итоге она отвечает на основной вопрос качества: насколько полученная продукция соответствует запросам и потребностям человека. Органолептическая оценка позволяет одновременно относительно быстро
получить сведения о целом комплексе показателей, характеризующих
цвет, вкус, аромат, консистенцию, сочность, нежность и некоторые
другие показатели, которые не всегда можно определить в лабораторных условиях. Большинство этих параметров качества мяса взаимосвязаны и взаимообусловлены. На степень их выраженности влияет целый ряд как биологических, так и технологических факторов.
Органолептическая оценка не выявила достоверных различий между опытными и контрольными животными по внешнему виду и аромату мясного бульона.
По вкусу и наваристости мясного бульона самую высокую оценку
получили бычки из II опытной группы – 4,4-4,7 балла соответственно.
Наиболее низкий средний балл за качество бульона получили бычки
IV опытной группы – 4,3-4,4.
На органолептические показатели качества говядины наибольшее
влияние оказывают послеубойные факторы и, прежде всего, продолжительность и условия хранения и технология переработки. При высокой скорости гликолитического процесса и резком снижении рН белки
мяса подвергаются частичной денатурации, что ведет к снижению его
нежности. При рН до 6,0 и выше нежность мяса увеличивается, при рН
6,8 – становится чрезмерной, в результате чего мясо приобретает желеобразную консистенцию. Нежность – наиболее важное свойство мяса, которое в значительной степени зависит от содержания в нем соединительной ткани, частично – от диаметра мышечных волокон, а
также от содержания жира в мышечных пучках и между мускулами
(мраморность).
При оценке вареного мяса по сумме признаков наиболее качественное мясо было от животных I и II групп, средний балл которого
составил 4,26.
Таким образом, введение гумата натрия в состав рационов молод296

няка крупного рогатого скота на откорме положительно сказывается
на мясной продуктивности животных. Так, масса туш повышается на
3,3-3,8%, убойный выход – на 0,5%.
УДК 636.2.084.522
ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН ДОБАВОК НА ОСНОВЕ
ТРЕПЕЛА
Е.А. ШНИТКО
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В статье приведены результаты изучения продуктивности молодняка крупного рогатого скота при включении в их рацион добавок на основе трепела.
In this study the productivity of young cattle for inclusion in their diet of supplements on
the basis of trepel is presented.

Вопросы наиболее эффективного использования комбикормов и
кормовых смесей, повышения биологической ценности рационов, рационального применения биологически активных веществ являются
приоритетными направлениями исследований по интенсификации животноводства. Поэтому изыскания новых технологических элементов,
позволяющих повысить эффективность использования кормов, а также
биологически активных добавок (ферменты, пре- и пробиотики, минеральные добавки) в составе комбикормов и кормовых смесях приобретают особую хозяйственную и экономическую целесообразность.
Сорбенты, пробиотики, пребиотики считаются эффективным элементом технологии производства безопасной продукции животноводства. Они нормализуют микробиоценоз желудочно-кишечного тракта,
повышают неспецифическую резистентность организма, способствует
повышению усвояемости питательных веществ, что отражается на
продуктивности животных.
Кроме того, использование данной кормовой добавки имеет актуальное значение не только для животноводства, но и для здравоохранения в целях снижения риска заболеваемости людей и повышения
безопасности сельскохозяйственной продукции.
Для проверки эффективности использования данной кормовой добавки в составе комбикорма КР-1 проведены исследования на молодняке крупного рогатого скота. Для опыта было сформировано одна
контрольная и три опытных групп клинически здоровых животных с
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учетом живой массы, пола и возраста. В каждой группе находилось по
14 бычков.
Животные контрольной группы получали основной рацион. Различия заключалось в том, что молодняк опытных групп в составе комбикорма получал 1,5 % кормовой добавки, состоящей из сорбента и пробиотика 2 группа, сорбента и пребиотика 3 группа, сорбента и синбиотика 4 группа.
В суточном рационе содержалось кормовых единиц 2,93-3,02, обменной энергии – 28,1-32 МДж, переваримого протеина – 393-408 г.
Для контроля за физиологическим состоянием животных изучали
морфо-биохимический состав крови. В крови животных опытных
групп установлено повышение содержания эритроцитов, гемоглобина,
общего белка, глюкозы. Показатели естественной резистентности организма БАСК, ЛАСК в опытных группах выше по сравнению с контрольной.
Исследования динамики живой массы и среднесуточных приростов
показали, что более высокой интенсивностью роста отличался молодняк опытных групп.
При скармливании подопытным животным второй опытной группы
комбикорма, содержащего 1,5 % трепела и пробиотик среднесуточный
прирост увеличился на 8,4 % по сравнению с контролем.
Включение добавки в состав комбикорма молодняку третьей опытной группы, состоящей из трепела и пребиотика, увеличило прирост на
7,6 % по отношению к контролю.
Использование изучаемой кормовой добавки, включающей 1,5 %
трепела и синбиотик в рационе четвертой опытной группы обеспечило
повышение среднесуточного прироста живой массы на 10,6 % по сравнению с контрольной группой животных.
Таким образом, изучаемая кормовая добавка в составе комбикорма
КР-1 молодняка крупного рогатого скота оказывает положительное
влияние на физиологическое состояние животных, что обеспечивает
увеличение среднесуточных приростов живой массы на 7,6-10,6 %.
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УДК 636.32/.38.053.2.084.11
МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ИНТЕНСИВНО
ОТКОРМЛЕННЫХ ЯГНЯТ 6,5- И 8-МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА
В.С. ЯКОВЧУК, О.Д. ГОРЛОВА, Е.П. ФЕДЕНКО
Институт животноводства степных районов имени М.Ф. Иванова
«Аскания-Нова» – Национальный научный селекционно-генетический
центр по овцеводству.
В статье изложены экспериментальные данные о целесообразности интенсивного
откорма молодняка овец до 6,5- и 8,0-месячного возраста.
Experimental data about advisability of intense fattening of lambs till the age of 6.5 and
8.0 months.

Одним из резервов повышения производства мяса и мясопродуктов
в стране является возрождение отрасли овцеводства. Сотрудниками
института животноводства «Аскания-Нова» разработана новая технология интенсивного откорма молодняка овец. Одним из составляющих
элементов этой технологии – забой животных в возрасте не позже 6,5
месяцев. Целью такого раннего забоя молодых животных является, вопервых, получение нежирной ягнятины, а во-вторых, избежание избыточных расходов корма (в первую очередь концентрированных кормов, которые имеют значительную стоимость).
Однако среди ученых-животноводов есть мнение, что для повышения производства мяса ягнят тонкорунных пород целесообразно интенсивно откармливать до 8,0-месячного возраста.
Целью исследований было изучение количественных и качественных показателей тушек молодняка овец при разной длительности интенсивного откорма баранчиков асканийской тонкорунной породы.
Исследования проведены в ГПОХ «Аскания-Нова» Чаплинского
района Херсонской области на баранчиках таврийского типа асканийской тонкорунной породы, выращенных по усовершенствованной ресурсосберегающей технологии в период подсоса.
Подопытные ягнята (n=15, группа І) содержались по разработанной
технологии интенсивного откорма, которая отвечала основным требованиям откорма, принятой в европейских странах с развитым овцеводством. При достижении 6,5-месячного возраста трех животных, имеющих среднюю живую массу по группе, забили. Оставшиеся ягнята
(n=12, группа ІІ) откармливались дальше, до достижения ими 8,0месячного возраста, после чего три из них были забиты.
Установлено, что ягнята, выращенные по усовершенствованной
технологии в период подсоса в условиях полноценного кормления, от299

лично реализовали продуктивно-биологический потенциал, о чем свидетельствует высокий среднесуточный прирост (ССП), который за период от рождения до 2,0-месячного возраста составил 236,7 грамм.
После отъёма от овцематок ягнята были поставлены на интенсивный откорм. Живая масса на конец опыта в І группе составила 43,3 кг,
тогда как в группе ІІ – 50,7 кг. ССП живой массы при этом до 6,5месячного возраста составил 183,7 г, тогда как в период с 6,5- до 8,0месячного этот показатель был 164,4 г. Если полученный ССП до 6,5месячного возраста для мериносовых овец на интенсивном откорме
является обычным, то прирост с 6,5- до 8,0-месячного возраста оказался неожиданно высоким, ибо считается, что при достижении половой
зрелости в шестимесячном возрасте баранчики очень замедляют рост.
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы в период с двухмесячного возраста и до 6,5-месячного составили 6,15 корм. ед., тогда
как затраты корма за период 6,5-8,0 месяцев – 9,74 корм. ед.
Полученные при проведении контрольного убоя количественные и
качественные характеристики мяса в сочетании с данными приростов
живой массы позволят объективно и более полно судить об откормочных качествах животных.
Тушки 6,5- и 8,0-месячных баранчиков асканийской тонкорунной
породы по показателям упитанности и наполненности мышцами, а
также с четко выраженным сплошным поливом жира и убойным выходом 48,0 и 50,25% отнесены к первому классу.
Установлено, что баранчики ІІ группы по массе парной туши
(23,49 кг) превосходили аналогов из І группы (19,69 кг) на 19,3 %
(P>0,95); по убойной массе – на 20,0 % (P>0,95).
Пищевые преимущества мяса определяются не только по показателям убойной массы и убойного выхода, но и по морфологическому составу охлажденной туши. Часть мякоти в тушах ягнят І и ІІ групп была
сравнительно высокой и составила 74,02 и 76,50 % к массе туши. Ягнята подопытных групп 6,5-месячного возраста имели коэффициент
мясности 2,80, тогда как животные 8,0-месячного возраста – 3,24.
Результаты химического состава мякотной части тушек и длиннейшей мышцы спины указывают на высокие качественные характеристики тушек мериносовых овец. Установлено, что по содержанию
жира в мясе животные ІІ группы (21,79 %) превосходили показатель
ягнят І группы (17,82 %) на 3,97 абсолютных процента. При этом соотношение протеина и жира в мякотной части тушек 6,5-месячных ягнят составило 1,0:1,03, тогда как у 8,0-месячных животных – 1,0:1,33.
Из литературных источников известно, что лучшим по питательности
и усвояемости организма человека считается мясо овец, в котором содержание жира и белка находится в равном соотношении. Составной
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частью повышения качества мяса животных является увеличение
внутримышечного жира, повышение индекса мраморности, улучшение
вкуса.
Установлено, что содержание внутримышечного жира у баранчиков 6,5- и 8,0-месячного возраста почти одинаково и составляет соответственно 3,06 и 3,09 %. Мus. longissimus dorsi на разрезе в обеих
группах ягнят был с хорошо выраженными тонкими вкраплениями
жира в мышечной ткани, что напоминало естественный мраморный
рисунок. В процессе приготовления пищи они тают, наполняя мясо соком, за счет чего оно приобретает неповторимую мягкость и сочность.
Таким образом, интенсивный откорм до 8,0-месячного возраста
позволяет получать более тяжелые тушки ягнят (23,5 против 19,7 кг).
Зато от животных, забитых у 6,5 месяцев, получают более качественное мясо с соотношением белка к жиру в мышечной части 1,0:1,03.
Несмотря на существенное увеличение содержания жира в тушках 8,0месячных животных с 17,82 до 21,79% содержание внутримышечного
жира у животных ІІ группы не возросло.
В дальнейших исследованиях мы планируем разработать технологию органического производства ягнятины и молодой баранины на основе экологически безопасного содержания овец при использовании
природных кормовых средств.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА
УДК 636.22/.28.085.16
ВЛИЯНИЕ ЙОДОСЕЛЕНОСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА
«ЙОДИС-ВЕТ» НА СОДЕРЖАНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК
В МОЛОКЕ КОРОВ
Ю.Н. АЛЕЙНИКОВА
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
В работе представлены результаты изучения влияния комплексного йодоселеносодержащего препарата «Йодис-вет» на содержание соматических клеток в молоке коров.
The paper presents the results of a study of the impact of complex drug yodoselenosoderzhaschego «Jodis-vet» on somatic cells in the milk of cows.

Особое значение для производства высококачественных продуктов
питания принадлежит качеству заготовляемого молока. Качество молока меняется под влиянием таких факторов как кормление, содержание, состояние здоровья животных.
Основными показателями, характеризующими качество молока,
являются: содержание жира, содержание белка, содержание соматических клеток. Если на содержание жира и содержание белка в
основном влияет кормление и генетика коров, то содержание соматических клеток - показатели здоровья вымени.
Соматические клетки - это клетки различных тканей и органов.
Внутри вымени происходит постоянное обновление клеток эпителиальной ткани. Старые клетки отмирают и отторгаются. При производстве молока в альвеолах вымени и его секреции через молочные
протоки, к молоку постоянно добавляются соматические клетки. Поэтому соматические клетки постоянно присутствуют в молоке. А вот
высокая концентрация соматических клеток является признаком
нарушения секреции молока или заболевания.
Для снижения высокой концентрации соматических клеток в молоке коров проводятся различные зоотехнические и ветеринарные мероприятия. Одним из зоотехнических приемов является оптимизация рационов животных с включением йодоселеносодержащего препарата
«Йодис-вет» в рацион сухостойных коров.
«Йодис-вет» − биологически активная добавка в форме водного
раствора. В его состав входят: аскорбиновая, фолиевая, пантотеновая
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кислоты, калия йодид, селенит натрия.
Цель работы − изучение влияния комплексного йодоселеносодержащего препарата «Йодис-вет» на содержание соматических клеток в
молоке коров.
Для выполнения поставленной цели в 2012-2013 гг. в РУП «Учхоз
БГСХА» Горецкого района Могилевской области проводился научнохозяйственный опыт. Было подобрано четыре группы сухостойных коров черно-пестрой породы, по десять голов в каждой. В качестве подопытных животных подбирали клинически здоровых коров, учитывая
их возраст, продуктивность и живую массу. Первая группа – контрольная, получала основной рацион. Который состоял из сена (40 %),
сенажа разнотравного (45 %), концентрированных кормов (15 %). Второй, третьей и четвертой группам животных к основному рациону был
добавлен йодоселеносодержащий препарат «Йодис-вет», в количестве
50, 75 и 100 мл на голову соответственно. Длительность сухостойного
периода составило 60 дней.
Выпаивание «Йодис-вета» коровам проводилось в следующие периоды: 1-5 и 30-35 день сухостойного периода, после отела в течение
первых трех дней, на 35-40-й, 95-100-й день после отела.
За время проведения опыта молочную продуктивность и содержание количества соматических клеток подопытных животных учитывали индивидуально, путем проведения контрольных доек. Пробы молока отбирались по ГОСТ 1598-2006 от каждой коровы.
Экспериментальные данные обрабатывались с помощью пакета
статистических программ на персональном компьютере.
Исследования показали, что включение йодоселеносодержащего
препарата «Йодис-вет» в рацион сухостойных коров способствовало
снижению соматических клеток в молоке. На 35-й день после отела
содержание соматических клеток в молоке коров опытных групп было
ниже, чем в контрольной. Наиболее существенное снижение количества соматических клеток наблюдалось в молоке коров 3-й опытной
группы-427,7 тыс/см3 ,что ниже, чем в молоке контрольных животных
на 344,8 тыс/см3 или на 44,7%.
Биологически активная добавка «Йодис-вет» способствовала активизации обменных процессов в организме коров, на что указывает
снижение соматических клеток в молоке также на 100-й день после
отела.
Наличие в препарате «Йодис-вет» соединений йода и селена оказало стимулирующее влияние на регуляцию всех видов обмена веществ
и физиологические процессы в организме коров, что позволило снизить количество соматических клеток в 3-й опытной группе-457,9
тыс/см3, что ниже, чем в молоке контрольных животных на 178,6
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тыс/см3 или на 33,3%.
Результаты исследований позволяют утверждать, что использование биологически активного препарата «Йодис-вет» в дозе 75 мл на 1
голову в сутки для коров в сухостойном периоде и в начале лактации
способствует нормализации обменных и физиологических процессов в
организме животных, что улучшает качественный состав молока коров.
УДК 636.4.082
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ТУШ СВИНЕЙ РАЗНЫХ ПОРОД,
ОЦЕНЕННЫХ МЕТОДАМИ ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ
И.Б. БАНЬКОВСКАЯ
Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН
Украины
Статья посвящена разработке научных принципов оценки туш свиней для убоя по
выходу мышечной ткани, гармонизированных с международными критериями, что позволит найти методические подходы и решения для выработки собственной системы.
This article is devoted the elaboration of scientific principles of the estimation of carcasses
of slaughter pigs for an output of muscular tissue, which is harmonized with international criterions and it allows to find the methodical approaches and solutions for the elaboration of the
own system.

В современных условиях производства свинины приоритетным
остается интенсивное разведение и откорм свиней мясных генотипов с
дальнейшей перспективой общего повышения мясной продуктивности
животных за счет генетических и технологических факторов. Вместе с
тем существует ряд аспектов, которые нуждаются во внимании и соответствующем согласовании.
В последнее время в Украине представителями науки, производства и перерабатывающих предприятий обсуждается тема модернизации нормативной базы по оценке мясной продуктивности и качества
туш свиней с целью установления четкой научно обоснованной системы цен на мясо и мясопродукты, которая способствовала бы повышению эффективности производства за счёт финансовой заинтересованности разных сторон единого производственного процесса. Традиционно в Украине качество убойных свиней и категории их туш определяются на основе двух нормативных документов: ГОСТ1213–74 «Свиньи для убоя. Технические условия» и ГОСТ7724–77 «Мясо. Свинина
в тушах и полутушах. Технические условия». Новый ДСТУ 4718:2007
«Свиньи для убоя. Технические условия», который еще не введен в
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действие, при детальном его анализе, не отвечает современным рыночным требованиям и нуждается в существенном усовершенствовании с учётом объективной оценки уровня мышечной ткани в тушах
свиней современных генотипов [1].
В связи с этим, актуальным является всесторонний анализ существующих систем оценки конечного продукта свиноводства - выхода
мяса в тушах.
Обращаясь к мировой практике, можно сделать вывод, что принятые в разных странах системы классификации свиней для убоя и их
туш, разнообразны и базируются на дифференцированном подходе.
При выборе критерия оценки качества туш, как правило, обращают
внимание на те признаки, которые имеют наибольшее влияние на его
потребительскую ценность, а следовательно на стоимость мяса.
Большинство современных методов основываются на взаимосвязи
между косвенными линейными показателями и морфологическим составом туш. Популярным методом остаётся определение процентного
содержания постного мяса. В странах ЕЭС официально существует
пять классов оценки туш свиней «EUROP». В классе Е содержание
постного мяса составляет 55-60 %, U - 50-55, R - 45-50, В - 40-45 и в
классе Р - меньше 40 %. Дополнительный класс S - для туш с выходом
мышечной ткани больше 60 % [2] .
В большинстве стран с развитой мясной промышленностью классификация туш свиней связанна со схемой оплаты за количество и качество мяса и является частью системы экономического баланса. Разработка научных принципов оценки мясности туш убойных свиней,
гармонизованных с международными критериями, даст возможность
выработать объективные подходы и решения этого важного вопроса.
Целью наших исследований было изучение особенностей качества
туш свиней мясных пород отечественного и зарубежного происхождения с использованием формул для расчетов содержания постного мяса,
которые официально приняты в разных европейских странах.
Исследования проводились в убойном цеху предприятия «Таврийский бекон» ЗАО «Фридом Фарм Бекон» Херсонской области. Для
этого было отобрано 30 голов свиней, откормленных в условиях хозяйства до живой массы 108-118 кг, трех генотипов мясного направления продуктивности: красная белопоясая отечественной селекции,
ландрас и крупная белая английского происхождения.
Измерение показателей качества туш проводили через 24 часа постепенного охлаждения в режиме + 2-4 °С. Среди расчетных формул
показателя выхода постного мяса в тушах (MF,%), что официально используются в странах ЕС, выбирались те, которые базировались на доступных линейных промерах туш свиней в условиях первичной их пе305

реработки. Дополнительно измерялись два показателя: толщина части
длиннейшей мышцы поясницы ( m. longissimus lumborum) на линии
разреза туши пополам, как кратчайшее расстояние от краниального
конца седалищной мышцы (m. glutaeus medius) к верхнему краю хребтового канала спины (M, мм) и толщина шпика (с кожей) на линии
разреза туши пополам в самом тонком месте над седалищной мышцей
(m. glutaeus medius) (F, мм).
Для вычисления содержания мышечной ткани в тушах свиней были
использованы официальные расчетные формулы 7 европейских стран:
Чешской Республики (2013), Франции (2006), Словакии (2009)], Литвы
(2008), Словении (2008), Австрии (2007), Германии (2011) [3].
Обработку результатов экспериментальных исследований проводили с использованием статистических методов расчета с помощью современных пакетов прикладных программ Microsoft Office Excel 2007
и Statistika 6.0 for Windows.
Результаты исследований. Анализ характеристики и взаимосвязей,
нетрадиционного для отечественной оценки туш, но признанного в европейских странах, показателя толщины шпика над седалищной мышцей (F) показал высокую его значимость и уровень корреляции с толщиной шпика в других точках по позвоночнику (r= 0, 39-0,47; р≤0,05).
Показатель соотношения F к длине беконной половинки также в
большей степени зависел от толщины шпика F (r= 0,99; р≤0,05), чем от
промера длины бока (r= -0,04), и имел умеренную корреляционную
связь с промерами шпика в разных точках (r= 0, 37-0,51; р≤0,05).
Результаты расчета показателя содержания постного мяса по формулам разных европейских стран в тушах свиней отечественного и зарубежного происхождения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Процент содержания постного мяса (MF) в тушах свиней
исследуемых пород, %.
Официальная
Крупная
Ландрас
Красная
методика МF
белая
(n = 9)
белопоясая
(n = 10)
(n = 10)
Чешская Республика, 2013
58,6 ± 0,78
57,4 ± 1,15
56,6 ± 0,67
Германия, 2011
57,9 ± 1,01
56,3 ± 1,48
55,3 ± 0,86
Словакия, 2009
57,7 ± 1,00
56,4 ± 1,51
55,2 ± 0,89
Литва, 2008
57,4 ± 1,19
53,9 ± 1,46
54,2 ± 1,00
Словения, 2008
57,4 ± 1,24
55,8 ± 1,89
54,2 ± 1,11
Австрия, 2007
56,2 ± 1,05
53,6 ± 1,34*
53,6 ± 0,80**
Франция, 2006
58,2 ± 0,98
56,3 ± 1,36
55,7 ± 0,79
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Сравнительная характеристика полученного материала открывает
несколько принципиальных позиций в оценивании выхода мяса в тушах свиней. Процент содержимого постного мяса, который рассчитан
по одинаковым линейным показателям, отличается для разных стран.
Так, по системе «EUROP» в каждой из семи стран туши свиней крупной белой породы, которые выращены в условиях ЗАО «Фридом Фарм
Бекон», были бы оцененные по классу Е, туши свиней породы ландрас
в Литве и в Австрии получили бы ниже класс – U, а мясность туш свиней красной белопоясой породы только в четырех странах имела бы
класс Е и выше цену. Причём, разница между высоким и низким расчетными показателями МF пород ландрас и белопоясой была значимой
соответственно при р≤0,05 и 0,01.
Таким образом, в каждой стране сложились определенные уровни
требований к качеству туш свиней, которые нашли свое отражение в
расчетных моделях. В нашем опыте доверительные интервалы при
уровне значимости р=0,05 между средними значениями показателей
расчетного содержания постного мяса в тушах свиней исследуемых
генотипов указывают на отсутствие разности между породами ландрас
и красная белопоясая и в большинстве случаев между ландрас и крупная белая. Разность в пределах 4,9-1,0% МF наблюдалась между группами свиней пород крупная белая и красная белопоясая.
Все рассчитанные показатели МF для разных стран между собой
были в тесной корреляции (r= 0, 88-1,00; р≤0,05), а также имели высокую обратную связь с толщиной шпика над седалищной мышцей (F)
(r= -0,75 – -0,97; р≤0,05), с отношением толщины F к беконной половинке - ( r= -0,71 – -0,95; р≤0,05), и умеренную корреляцию с показателями толщины шпика в других точках по позвоночнику (r= -0,40 - 0,46; р≤0,05).
Важным моментом также является особенность корреляционных
связей во внутрипородном аспекте - рассчитанные показатели выхода
мяса для разных стран имели высокую связь с длиной беконной половинки для пород крупная белая (r= -0,66 - -0,73; р≤0,05) и ландрас (r= 0,75 - -0,80; р≤0,05) , а для свиней красной белопоясой породы - с толщиной шпика над 6/7 грудными позвонками (r= -0,62 - -0,64; р≤0,05).
Таким образом, четко прослеживается специфика направленности
многолетней селекционной работы с мясностью туш свиней соответствующих генотипов.
Копирование одной из существующих методик расчета постной
свинины не даст объективного результата оценки. Должна быть разработана соответствующая отечественная система расчета выхода мяса в
тушах, согласно качеству откормочного поголовья свиней, массово
поступающего на перерабатывающие предприятия страны.
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Специфика селекционной работы с мясными генотипами свиней по
определенным уровням морфологического состава и линейных промеров туш значительно влияет на расчетный показатель содержания мяса, что важно учитывать при разработке новой отечественной модели.
Породы мясных свиней отечественной селекции могут успешно
использоваться для производства туш высокого качества.
Перспективы дальнейших исследований данной темы предусматривают анализ других промеров и их взаимосвязей, а также проведение масштабного мониторинга качества туш свиней в разных регионах
Украины для разработки собственной системы оценки уровня мясной
продуктивности.
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УДК 636.4.082:637.517.4
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА СОЗРЕВАНИЯ МЫШЦ
ДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА В ТУШАХ СВИНЕЙ
И.Б. БАНЬКОВСКАЯ
Институт свиноводства и агропромышленного производства
Национальной академии аграрных наук Украины.
Статья посвящена изучению эффективности экспресс-оценки созревания туш свиней при массовом контроле качества свинины.
The article examines the efficiency of a rapid assessment of maturation of pig carcasses at
weight quality control of pork.

В связи с повышением спроса потребителей на постную свинину
наблюдается интенсивное разведение и откорм свиней с перспективой
увеличения мясной продуктивности животных за счет генетических и
технологических факторов. Вместе с этим, актуальность приобретает
массовый контроль качества свинины в период созревания туш. Это
обусловлено увеличением поголовья свиней, поступающих из промышленных комплексов, в мышечной ткани которых наблюдаются
значительные отклонения от обычного развития автолитических процессов.
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Общепринято, что показатели длиннейшей мышцы спины характеризуют качество мышечной ткани в тушах свиней. Однако, по ряду
технологических и коммерческих причин массовая оценка ценной и
дорогой части туши - «балыка», становится недоступной, что отрицательно влияет на объективность контроля качества свинины.
Целью наших исследований была сравнительная оценка показателей активной кислотности (рН) и электропроводности (LF) в длиннейшей мышце спины (m. longissimus dorsi) и полуперепончатой мышце
(m. semimembranosus) в динамике созревания туш свиней. На основе
статистического анализа изучалась возможность их взаимозамены для
экспресс-контроля качества мяса свиней.
Исследования проводились в убойном цехе предприятия «Таврийский бекон» ЗАО «Фридом Фарм Бекон» Херсонской области на тушах свиней пород мясного направления продуктивности - ландрас,
крупная белая, красная белопоясая живой массой 108-118 кг. Показатель электропроводности измеряли портативным прибором LF-Star
CPU-Pistole (Германия), активную кислотность - портативным рНметром 150М (Беларусь) в правой части полутуши в шкуре – в полуперепончатой мышце (ППМ) окорока и в длиннейшей мышце спины (поясничный отдел (ДМС1) и на уровне 11-13 грудных позвонков
(ДМС2). Контроль показателей осуществлялся через 1, 5 и 24-часа после забоя животных. Туши свиней находились в термическом режиме
постепенного охлаждения.
Анализ динамики базового показателя качества мышечной ткани –
активной кислотности (рН), позволил утверждать, что от первого до
пятого часа после забоя гликолиз в изучаемых мышцах проходил более интенсивно. Однако, в дальнейшем наблюдалась выравнивание и
стабилизация процессов созревания на протяжении суток со значительно меньшей изменчивостью признака активной кислотности. Вариационные ряды показателей обеих групп мышц можно считать однородными - коэффициенты вариации (Cv) на протяжении суток
уменьшились с 4,3 до 1,7%. При этом точки измерения рН длиннейшей
мышцы спины в поясничном и грудном отделах показали подобный
стабильный результат. Показатели доверительных интервалов (ДИ)
свидетельствовали о почти четком сходстве показателя рН в мышцах
динамического типа на каждом этапе оценки, т.е. 95% показателей
обозначенных выборок находилось в пределах этих интервалов. Также
подтвердились предположения о взаимосвязи процессов созревания в
мышцах туши, т.е. с уменьшением показателя рН в полуперепончатой
мышце, пропорционально уменьшался уровень активной кислотности
в длиннейшей мышце спины. Высокий и статистически не значимый
критерий Манна-Уитни для показателя рН24 доказывает отсутствие
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разности или высокое сходство между мышцами динамического типа у
свиней.
Другая картина статистического анализа исследуемых мышц
наблюдалась по показателю электропроводности, который характеризует уровень высвобождения влаги в межклеточное пространство мышечной ткани в процессе гликолиза. Результаты свидетельствуют о
большей нестабильности показателя электропроводности по сравнению с активной кислотностью. При этом гликолитические процессы в
полуперепончатой мышце проходили интенсивнее, чем в длиннейшей
мышце спины, но стабильнее в пределах выборки и быстрее по времени созревания. Показатели ДИ оказались разными для каждой выборки, что подтверждает вывод о более позднем сроке стабилизации показателя электропроводности в длиннейшей мышце спины чем в полуперепончатой мышце окорока.
Таким образом, показатель рН через 24 часа созревания туш свиней
являтся возможным критерием оценки качества мяса в мышцах динамического типа. В условиях конвейера оценка качества процесса автолиза по величине рН24 в более доступной полуперепончатой мышце
окорока разрешает заменить аналогичное измерение в длиннейшей
мышце спины и предотвратить нарушение ткани ценного продукта.
Показатель электропроводности имеет более поздний срок стабилизации. Уровень высвобождения влаги в межклеточное пространство
мышечной ткани в процессе созревания туш свиней нестабильный,
специфический для каждого вида мышцы и чувствительный к влиянию
факторов, которые его обуславливают.
Экспресс-оценка скорости созревания туш свиней непосредственно
в условиях перерабатывающих предприятий по показателям активной
кислотности и электропроводности мышечной ткани дает возможность
использовать ее для массового контроля свинины, а также направлено
влиять на пищевое, биологическое и экологическое качество конечного продукта.
УДК [57+61]:539.1.04:577.118:581.134.1/8:614.87
РАДИОЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОПЫТОВ С РАСТЕНИЯМИ И ЖИВОТНЫМИ
В.Н. БИДЕНКО, Н.Н.КУРАЧЕНКО, А.И. ШУБЕНКО
Житомирский национальный агроэкологический университет
В статье проведен обзор и анализ работ по влиянию микроэлементов на переход
радионуклидов из почвы в кормовые растения и с рациона в молоко и мясо животных.
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Экспериментально установлено, что использование комплексонатов микроэлементов
способствует снижению радиоактивности растений и продукции животноводства по
цезию-137 и стронцию-90.
The article provides an overview and analysis of the studies on the effect of trace elements
on the transfer of radionuclides from soil to food plants and diet to milk and meat animals. It
was established experimentally that the use of trace elements kompleksonatov reduces the
radioactivity of plants and animal products for cesium-137 and strontium-90.

Наиболее загрязненной территорией вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, оказалась зона Полесья Житомирской области. Этот
регион известен как специфическая биогеохимическая провинция с
низким содержанием в почвах, растениях, и соответственно в кормах и
рационах животных, продуктах питания биогенных микроэлементов,
таких как йод, медь, марганец, цинк, кобальт, бор и т.д. Дефицит вышеуказанных микроэлементов причина широкого распространения в
этой зоне специфических заболеваний растений, животных, людей под
общим названием гипомикроэлементозов. В частности, у растений эти
заболевания проявляются в виде различных форм хлороза, уменьшении размеров листьев и их розеточности; у животных – в форме заболеваний крови (алиментарная анемия), кератоз, алопеция и др. [1].
С целью уменьшения миграции радиоактивных веществ, в частности цезия-137 и стронция-90 в загрязненной зоне проводились такие
радиозащитные мероприятия как известкование почв, внесение повышенных доз калийных и фосфорных удобрений. Все эти меры способствовали торможению перехода в растения не только радионуклидов,
но и микроэлементов. Особенно это отобразилось на поступлении тех
микроэлементов, которых и так не хватает в этом регионе.
Исследования показали, что проведение известкования почв при
норме 2 т на га с интервалом 4 года способствовало уменьшению
накопления микроэлементов в растениях овса и люпина почти вдвое.
При внесении повышенных норм фосфорных удобрений, они связывают некоторые микроэлементы, образуя нерастворимые соединения, тем самым способствуя снижению их поступления в растения.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что применение
наиболее эффективных мероприятий приводит к углублению дефицита
микроэлементов в растения и может иметь негативные последствия –
снижение урожайности, ухудшение качества полученной продукции,
обострение ситуации в случае проявления различных форм заболеваний, в том числе и человека.
Много ученых и в период до Чернобыльской аварии на АЭС и после указанной аварии проводили исследования по изучению влияния
отдельных микроэлементов, а в послеаварийное время целых комплексов микроэлементов в защите растений и организмов животных от
влияния на них радиоактивного излучения. В растениеводстве изуча311

лись определенные дозы микроэлементов, которые были рекомендованы под культуры с целью повышения их урожая, улучшения качества продукции. В животноводстве изучались дозы микроэлементов,
которые значительным образом были направлены на сбалансирование
и незначительное обогащение рационов животных дефицитными микроэлементами для повышения продуктивности животных, улучшения
качественного состава мяса и молока, усиления резистентности их организма.
В результате проведенных исследований, начиная с 50-х годов, и с
1986-1987 годов после аварии, с использованием микроэлементов было установлено, что последние могут выступать в роли радиопротекторов – веществ, которые способны защищать организмы растений и
животных от радиационного фактора. Было установлено, что при использовании микроэлемента цинка возобновлялся баланс фитогормонов. С.Г. Гусейновым [2] было установлено, что при гамма-облучении
хлопчатника с одновременной обработкой его сернокислым цинком
уменьшалось вредное действие излучения. Похожие результаты были
получены С.М. Решетниковой [3], которая установила, что обработка
семян пшеницы цинком и медью уменьшает вредное действие гаммаизлучения. И.М. Алиевым [4] установлена радиопротекторная роль
хлорного железа и борной кислоты при обработке семян и вегетирующих растений гамма-облучением.
Радиопротекторная роль микроэлементов была установлена и в
опытах с животными. При введении в рационы коров микроэлементов
кобальта, йода, меди, марганца, цинка Л.Д. Романчук [5] была установлена активизация обменных процессов в организме животных, повышение количества лейкоцитов, эритроцитов, а из лейкоцитарной
формулы крови – количество лимфоцитов. Повышение роли антиоксидантной системы установила в своих экспериментах И.В. Чала [6], которая отметила, что при введении микроэлементов кобальта, меди, йода в рационы молочных коров в зоне радиоактивного загрязнения в
крови животных наблюдается уменьшение количества гидроперекисей
и значительная активизация антиоксидантной системы организма животных.
Микроэлементы могут выступать в роли радиоблокаторов изотопов
цезия-137 и стронция-90, то есть препятствовать поступлению радионуклидов в растения и организмы животных. Исходя из этого, что
микроэлементы имеют большое значение для жизнедеятельности растений и животных, можно предположить, что механизмы их влияния
могут быть разными [7]. Во-первых, некоторые микроэлементы будучи химическими аналогами радионуклидов могут вступать с ними в
конкурентные отношения, быть на преграде при поступлении радиоак312

тивных элементов из почвы в растения, а также при усвоении в желудочно-кишечном тракте организма животных. Во-вторых, некоторые
микроэлементы, проявляя синергизм с макроэлементами, могут способствовать усвоению последних и тем самым блокировать поступление радионуклидов в растения, в организм животных и их продукцию.
Такие взаимоотношения возникают, как отмечает И.М. Гудков [7]
между медью, марганцем, цинком с одной стороны и кальцием – с
другой; между бором, молибденом, марганцем – с одной стороны и калием – с другой.
В таблице 1 наведены возможные проявления взаимодействия
между отдельными элементами при поступлении в растения.
Таблица 1 – Возможное взаимодействие между отдельными
элементами при поступлении в растения
Антагонизм
B, Cu, F
Al, As, B, Be, Ca, Cd, Cr, Cu, F, Fe, Hg
Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Si, Sr
Al, F, Cd, Cs, Hg, Mo, Rb, Si, Sr
Al, B, Ba, Cd, Co, Cs, Fe, Ni, Pb, Si, Sr
Al, Ba, Be, Co, Cu, Cr, F, Fe, Mn, Ni, Zn
As, Ba, Fe, Mo, Pb, Se
Ba, Ca, Cd, F, Li, Mg, Zn
Cu, K, Li, Na

Элемент
N

Синергизм
B, Cu, Fe, Mo

P
K
Ca
Mg
S
Sr
Cs

B, Co, Cu, Mn, Mo
B, Cu, Li, Mn, Zn
Cu, Li, Mn, Zn
Al, Zn
F, Fe
Pb
Cd, Ni

Анализируя данные таблицы, можно сделать следующий вывод, по
отношению к стронцию антагонизм могут проявлять элементы барий,
кальций, кадмий, фтор, литий, магний, цинк, по отношению к цезию –
медь, калий литий, натрий.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что поверхностная обработка растений микроэлементами (вегетативных органов) способствует уменьшению радиоактивности зеленой массы и
семян культур в 1,2 – 2,2 раза, в отдельных случаях радиоактивность
вегетативной массы растений уменьшается в 3 и больше раза. Эти данные подтверждаются результатами исследований таких авторов как И.
М. Гудков, В. В. Груша, В. Н. Биденко, М. Н. Лазарев.
Схожие результаты были установлены и в животноводстве при использовании в рационах животных дефицитных микроэлементов. При
использовании микроэлементов кобальта, йода, меди, марганца, цинка
у рационах молочных коров переход цезия-137 в молоко коров уменьшился в 1,2-2,2 раза в зависимости от того, какой комплекс и в каком
количестве микроэлементов был использован при кормлении животных. Эффективнее показали себя комплексонаты микроэлементов, они
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также способствуют трансформации микроэлементов к важным органам или тканям животных, они же влияют на синтез белков организма
животных и их продукции. Установлено снижение перехода в организм животных радионуклида стронция-90, кратность уменьшения поступления которого составила – 1,3-1,7 раза. Кроме того, проведенные
исследования показали, что обогащение рационов животных микроэлементами способствует улучшению физиологического состояния организма животных, лучшей работе иммунной и антиоксидантной систем.
1. Использование микроэлементов в растениеводстве путем поверхносностной обработки способствует снижению их радиоактивности по цезию-137 и стронцию-90 в - 1,2 – 2,2 раза.
2. Введение у рационы животных микроэлементов влияет на
снижение радиоактивности молока и мяса животных по цезию-137 в
1,2 – 2,2 рази, стронцию-90 – в 1,3 – 1,7 раза.
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В статье приведены результаты испытаний дезинфицирующей активности
«Лигроцида», «Экоцида» и каустической соды (NaOH). Эффективность ветеринарносанитарной защиты на участках опороса и доращивания на примере цеха репродукции
КХК ОАО «Краснодонское».
The article contains the test results disinfecting activity «Lagriid», «Ecocide» and caustic
soda (NaOH). The efficiency of veterinary-sanitary protection areas farrowing and nursery
sections on the example of plant reproduction OAO «Krasnodonskoye».

В промышленных свиноводческих хозяйствах могут встречаться
многие инфекционные и незаразные болезни животных. Ряд болезней
одновременно поражает новорожденный молодняк и взрослых свиней.
Кроме того, в силу иммунологических и физиологических особенностей у новорожденных поросят часто регистрируются болезни, которые у взрослых практически не встречаются, а у молодых носят массовый характер [1, 2].
Возникновению массовых желудочно-кишечных и респираторных
болезней у поросят способствуют многочисленные предрасполагающие факторы, на фоне которых проявляет свое болезнетворное действие специфический возбудитель, а чаще всего ассоциации возбудителей. Ведущими предрасполагающими факторами являются различные нарушения в содержании и кормлении супоросных свиноматок,
так как здоровье новорожденных поросят во многом зависит от здоровья матери не только в период внутриутробного развития, но и в пост*

Работа выполнялась в рамках гранта Президента РФ № НШ-2602.2014.4 «Новые
подходы к обеспечению качества и экологической безопасности продуктов на основе
управления живыми системами по всей биотехнологической цепи»
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натальный период. Не меньшую роль в развитии инфекционных болезней поросят играют нарушения ветеринарно-санитарных и зоогигиенических требований при получении и выращивании молодняка,
вызывающие стрессовые состояния у животных [3]. Влияние предрасполагающих факторов особенно проявляется при большой концентрации животных в условиях предприятий промышленного типа, вследствие чего:
 повышается вероятность передачи возбудителей (большее
число восприимчивых животных);
 ускоряется их распространение (прямые и косвенные контакты животных через воздух, корм);
 повышается вирулентность возбудителей (большее количество
пассажей, следующих один за другим).
Следовательно, при высокой плотности содержания животных с
увеличением поголовья повышается опасность возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний.
Наряду с высококонтагиозными инфекционными заболеваниями
вследствие нарушения вирулентности факультативно патогенных возбудителей (при частых перемещениях животных) создаются благоприятные условия для возникновения и распространения факторноинфекционных болезней. Множество возбудителей оказывает болезнетворное воздействие лишь в зависимости от обстановки, под влиянием
группы факторов, вызывающих инфекцию.
Поэтому промышленная технология предусматривает ряд приемов
препятствующих развитию инфекционных болезней. К ним относятся:
 содержание в помещениях животных одного возраста;
 организация производства по закрытому типу;
 использование помещений по принципу «полностью занято полностью свободно»;
 выполнение специальных мероприятий по гигиене и иммунопрофилактике.
Эти приемы противодействуют факторам, способствующим возникновению инфекции, и служат для установления равновесия между
биосистемами животных, возбудителей инфекции и окружающей среды [4]. Поэтому для сохранения здоровья крупного стада необходимы
более высокие затраты на профилактические меры, чем при традиционных методах производства. Все они входят в систему мероприятий
ветеринарно-санитарной защиты КХК ОАО «Краснодонское» Волгоградской области. Кроме того, ввиду взаимодействии биосистемы хозяина, возбудителя инфекций и окружающей среды существенно препятствуют развитию инфекции условия, которые повышают резистентность организма хозяина. Знание этологических и предраспола316

гающих факторов позволяет правильно организовать профилактику
болезней в хозяйстве.
Исходя из вышеизложенного, в промышленных хозяйствах, необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на недопущение возникновения и распространения болезней аналогичный КХК
ОАО «Краснодонское» Волгоградской области. Этот комплекс в себя
включает:
 ветеринарно-гигиенические требования на действующем
предприятии при поточном производстве;
 предупреждение заноса возбудителей заболеваний;
 снижение отрицательного действия на животных изменяющихся условий внешней среды и неблагоприятных воздействий предрасполагающих факторов;
 постоянное обеспечение нормального уровня резистентности
и обмена веществ с помощью биологически активных веществ, иммуномодуляторов и адаптогенов;
 предупреждение интоксикаций, обусловленных некачественными кормами, подстилкой, строительными материалами;
 систематическое клиническое наблюдение за состоянием здоровья животных, патологоанатомическое вскрытие павших и убитых
животных, лабораторные исследования патологического материала с
целью установления причин заболеваний свиней.
На свиноводческих комплексах объектами ветеринарной дезинфекции являются помещения для животных, оборудование в них, инвентарь, разгрузочно-погрузочные рампы, площадки, галерея, ветеринарно-санитарные объекты, транспорт, спецодежда [5].
Дезинфекцию помещений для свиней проводят по утвержденному
плану, составленному применительно к технологии производства с
учетом движения поголовья [3].
Перед дезинфекцией проводят тщательную механическую очистку
помещений. Особое внимание обращают на очистку кормушек, поилок, нижних частей стен, перегородок, участков щелевого пола и
навозных каналов. Трудносмываемые поверхности орошают горячим 1
%-ным раствором едкого натра или кальцинированной соды из расчета
0,5 л/м2 и оставляют на 1 час, после чего струей воды под давлением
тщательно промывают поверхности до полной очистки.
Дезинфекцию проводят в индивидуальных или групповых станках
каждый раз:
 после перевода свиноматок с установленной супоросностью в
цех супоросных маток;
 перед заменой хряков-производителей новым поголовьем;
 после перевода супоросных свиноматок на участок опороса;
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 после освобождения станков подсосных маток;
 после передачи поросят-отъемышей с доращивания на откорм;
 после сдачи откормочных свиней на убой.
Коридоры и галереи промывают после прогона очередной партии
животных, а дезинфекцию проводят ежедневно в конце смены.
Эстакады дезинфицируют после погрузки или разгрузки очередной
партии животных. Для дезинфекции применяют 2 %-ный раствор едкого натра, раствор хлорной извести, содержащий 2% активного хлора.
Дезрастворы используют из расчета 1л на 1м2 поверхности при экспозиции 3 часа. По окончании экспозиции помещение обмывают водой,
проветривают и просушивают, включив тепловентиляторы.
Авторами была проведена оценка эффективности в производственных условиях свинокомплекса КХК ОАО «Краснодонское» Волгоградской области 2-х современных дезинфицирующих средств «Экоцид» и «Лигроцид» с применяемой каустической содой (NaOH). Результаты оценки дезинфектантов, приведенные в таблице 1, позволяют
сделать вывод, что средство для дезинфекции объектов ветеринарного
надзора и профилактики инфекционных болезней животных «Лигроцид» обладает большей антимикробной активностью в отношении вирусов, грамположительных и грамотрицательных бактерий, грибов.
Специально подобранная рецептура оказывает мощное дезинфицирующее действие против всех известных видов микроорганизмов, их
споровых форм, а также испытаний дезинфицирующей активности
«Лигроцида» в отношении возбудителя африканской чумы свиней
(АЧС), проверенных в ГНУ Всероссийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии 31.05.2012 г., рекомендующими использовать с целью полной инактивации вируса АЧС и предотвращения его
распространения. «Лигроцид» – не агрессивен в отношении к обрабатываемым поверхностям, технологическому оборудованию, обладает
высокой стабильностью и безопасностью в применении. Для влажной
дезинфекции помещений свинокомплекса применяется «Лигроцид»
методом спрея, генерирования пены, аэрозольной дезинфекции. После
качественной мойки и дезинфекции, количество инфекционных микроорганизмов в секциях на участках опороса и доращивания снижается до неинфицированного уровня. Одновременно в процессе мойки и
дезинфекции проводят техническое обслуживание оборудования помещения и самих помещений (вентиляция, тепловентиляция, канализация и др.). Продолжительность санации 4-5 суток до поставки в них
новой технологической группы животных. Строгое соблюдение санитарных требований по уходу за свиноматками в период супоросности,
опороса и подсосного периода способствует достижению главной цели
– получение большего количества поросят, которые будут более ин318

тенсивно прибавлять в весе.
Таблица 1 – Сравнительная оценка дезинфектантов
КХК ОАО «Краснодонское» Волгоградской области
№
п/п
1
2
3

4

5
6
7

Дезинфекторы
Концентрация рабочего раствора, %
Экспозиция, час.
Температура при которой эффективен
дезраствор, 0С

Каустик
NaOH

«Экоцид»

«Лигроцид»

4

2

1

3

1

1

+700С

+50С

+50С

7

7

4

1
(обеспечивается после 2х единиц
транспорта)
4

да

нет

нет

2

3

1

дезбарьер
(3%)
дезковрики
(3%)
произ. помещения
(3%)

дезбарьер
(1%)
дезковрики
(1%)
дез.территор
ии (2%)
произ.помещени
я (2%)

Сохраняется действие, суток
Центральный дезбарьер, ед. транспорта
проходит в день
Агрессивен для оборудования
Не качественных помещений за месяц

4

дезбарьер
(1%)
дезковрики
(0,5%)
дез. территории (0,5%)
произ. поОбъекты использова8
мещения
ния
(0,5%)
генерирование пены
(1%)
аэрозольная
дезинфекция
(1:4)
*Заключение по дезинфектанту Лигроцид: Мониторинговые исследования
дезраствора лигроцида центрального дезбарьера показали, что после ежедневной дозаправки концентрация сохраняется в пределах допустимого (минимальная концентрация 0,8%).

На крупных комплексах свиноматки в период супоросности находятся в секциях по 250-300 голов. В этих условиях, микробиологиче319

ская нагрузка (объем патогенных и условно патогенных микроорганизмов) очень высокая, но так как у свиноматок организм с более
устойчивым иммунитетом, угроза для их здоровья относительно низкая [6]. Ситуация меняется коренным образом перед опоросом. Свиноматка ко времени опороса должна быть микробиологически здоровой – это важно не столько для свиноматок, как для новорожденных
поросят. Программа ветеринарно-санитарной защиты во время супоросности должна максимально ограничивать риск заражения поросят,
снизить уровень смертности в первую неделю после опороса и обеспечить эффективный рост и развитие к моменту отъема.
Включение в схему ветеринарно-санитарной защиты на участках
опороса и доращивания цеха репродукции КХК ОАО «Краснодонское» «Лигроцида» повысило сохранность поросят, интенсивность
прироста массы тела и эффективность использования корма, что подтверждается таблицей 2.
Таблица 2 - Итоги работы свинокомплекса
КХК ОАО «Краснодонское» Волгоградской области в 2012-2013 гг.
Данные на 01
января
№
Показатели
п/п
2013
2014
года
года
1
76,3
84,3
Численность свиней (тыс. голов),
в том числе: свиноматок
5,2
5,4
2
Производство свинины в живом весе за
12 мес. (тыс. тонн)
15,9
16,1
3
Производство свинины на одну свиноматку за 12 мес. (кг)
2513
2496
4
Среднесуточный привес по стаду за 12
мес. (г.)
610
611
5
Среднесуточный привес на откорме за 12
мес. (г.)
823
834
6
Получено поросят за 12 месяцев (тыс. голов)
175,2
185,3
7
Затраты кормов на 1 ц привеса по стаду
за 12 мес. (кг)
3,3
3,2
8
Затраты кормов на 1 ц привеса на откорме за 12 мес. (кг)
3,3
3,2
Чтобы получать такие производственные показатели, во всех звеньях технологической цепочки необходимо поддерживать оптимальные условия среды обитания свинопоголовья, полностью отвечающие
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всем биологическим потребностям животных.
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УДК 619:616.98:578.828.11
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ
И МЕР БОРЬБЫ С ЛЕЙКОЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.А. ГОРЯЧЕВА
ГНУ «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский
ветеринарный институт»
В работе показано, что применение оптимизированных мер профилактики и борьбы с лейкозом крупного рогатого скота с использованием на заключительных стадиях
оздоровления метода ПЦР, позволяет сократить сроки оздоровления стад от лейкоза и
сохранять стабильное благополучие.
It is shown that the use of optimized prevention and control of bovine leukemia using the
final stages of recovery of the PCR technique, thus reducing time improvement of herds of leukemia and maintain a stable prosperity.

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническое инфекционное заболевание, характеризующееся появлением новообразований в лимфоидной, кроветворной и других тканях. Возбудителем лейкоза крупного рогатого скота является РНК-содержащий вирус лейкоза крупного рогатого скота. В результате однократно произошедшего инфицирования, ВЛКРС присутствует в организме животного пожизненно в
форме провируса, интегрированного в ДНК клеток хозяина [1].
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Лейкоз причиняет животноводству огромный экономический
ущерб, который складывается из недополучения молока и приплода,
ухудшения качества продукции, преждевременной выбраковки коров,
утилизации туш больных животных, ограничения племенной работы.
Проблема лейкоза, помимо экономического и социального, имеет
общебиологическое и медицинское значение ввиду близкого морфологического и эволюционного родства вируса лейкоза крупного рогатого
скота с вирусами Т-клеточного лейкоза человека, только поражает Влимфоциты, и до настоящего времени не потеряла своей актуальности.
Известно, что животные инфицированные вирусом лейкоза, имеют
молочную продуктивность на 12,7% ниже и на 0,09% меньше содержание жира в молоке, чем серонегативные. Омоложение оздоравливаемого стада, за счет выведения из товарного производства полновозрастных коров и замены их нетелями, снижает валовое производство
молока на 6,0% [2].
Доказана возможность преодоления вирусом лейкоза крупного рогатого скота межвидовых барьеров. В условиях эксперимента удалось
воспроизвести инфицирование вирусом лейкоза крупного рогатого
скота у овец, кроликов, свиней, обезьян [3].
Лейкоз крупного рогатого скота в настоящее время распространен
во всех субъектах Российской Федерации, уровень инфицированности
составляет около 15%, а в некоторых регионах значительно выше.
Лейкоз крупного рогатого скота с 1997 года занимает первое место в
структуре инфекционной патологии крупного рогатого скота, достигая
53,9% и продолжает оставаться наиболее сложно решаемой проблемой
в животноводстве РФ [4].
Цель исследований: совершенствование диагностики, профилактики и мер борьбы с лейкозом крупного рогатого скота в Ростовской области.
При выполнении исследований были использованы различные методы исследований, принятые в эпизоотологии, микробиологии, в ветеринарной лабораторной практике.
При изучении эпизоотологических аспектов лейкоза использованы
«Методические рекомендации по эпизоотологическому исследованию
при лейкозе крупного рогатого скота» (2001).
Для определения показателей инфицированности вирусом лейкоза
и заболеваемости крупного рогатого скота лейкозом использованы серологические (РИД, ИФА) и гематологический методы согласно «Методическим указаниям по диагностике лейкоза крупного рогатого скота» (2000).
В Ростовской области лейкоз крупного рогатого скота регистрируется во всех районах. На протяжении последних десяти лет инфициро322

ванность стад вирусом лейкоза колеблется от 25 до 15%, заболеваемость от 4,1 до 1,7%. После принятия областной целевой программы
«Оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза на 2005-2011 годы» была скорректирована схема проведения противолейкозных мероприятий, усилился контроль за проведением диагностических исследований. Так, согласно «Правил по профилактике и борьбе с лейкозом
крупного рогатого скота», утвержденных 11.05.1999 г., единожды выявленные инфицированные животные, исследуется только гематологически [5].
Все хозяйства, в которых выявлялись серопозитивные животные
были объявлены неблагополучными, их число в 2005 году составило
24. К 2010 году ситуация по лейкозу крупного рогатого скота стабилизировалась, количество неблагополучных пунктов снизилось до 10,
инфицированность составила 13% и заболеваемость соответственно
2,0%.
На сегодняшний день система борьбы с лейкозом крупного рогатого скота, как в общественном, так и в индивидуальном секторе, основана на выбраковке больных и изоляции инфицированных животных
по данным РИД.
Однако следует отметить, что несмотря на проведение комплекса
мероприятий по оздоровлению хозяйств и населенных пунктов, уровень ВЛКРС в стадах остается высоким. Это требует постановки оздоровительных мероприятий на более высокий уровень, с применением
новейших информационных технологий и учитывая экономические
возможности хозяйств.
С этой целью была проведена оптимизация мер профилактики и
борьбы с лейкозом крупного рогатого скота в условиях Ростовской области на основании вариантов оздоровления рекомендуемых «Правилами по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота»
(1999).
Хозяйства всех форм собственности, в которых по результатам серологических и гематологических исследований установлено заболевание животных лейкозом, считаются неблагополучными. Для каждого хозяйства составляется индивидуальный комплексный план в зависимости от степени инфицированности стад вирусом лейкоза и хозяйственно-экономических возможностей, который включает совокупность ветеринарно-санитарных, организационно-хозяйственных, селекционно-племенных, зоогигиенических, а так же обязательных мероприятий.
В неблагополучных по лейкозу хозяйствах схемы борьбы с лейкозом определяют по результатам серологических исследований перед
началом оздоровительных мероприятий.
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Первый вариант с инфицированностью до 10%, второй вариант с
инфицированностью от 10 до 30%, и третий вариант с инфицированностью стад вирусом лейкоза свыше 30%.
В целях повышения эффективности диагностики серологические
исследования следует осуществлять за 30 дней до иммунизации животных вакцинами и до отела или через 30 дней после иммунизации и
отела.
В оздоравливаемых хозяйствах проводить серологическое тестирование молодняка, начиная с 5-месячного возраста и через каждые 2
месяца.
На заключительных стадиях оздоровления, для ранней диагностики
лейкоза, предлагается применение более чувствительного метода обнаружения инфицированных животных - ПЦР.
Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), основанный на обнаружении генома ретровируса, на два порядка чувствительнее и специфичнее иммунологических методов и имеет хорошую перспективу для
диагностики лейкоза, так как позволяет определять наличие генов гликопротеина возбудителя лейкоза у телят с 15-дневного возраста, что
крайне важно для изоляции зараженных с раннего возраста животных.
По данным М.И. Гулюкина [3] известно, что метод ПЦР выявляет до
16% животных, зараженных вирусом лейкоза среди РИД-негативных
животных, а число зараженных телят достигает до 11,6%
Применение оптимизированных мер профилактики и борьбы с лейкозом крупного рогатого скота в нескольких хозяйствах области позволило добиться стабильного снижения уровня инфицированности, а в
одном из фермерских хозяйств «ЧП Ивков» добиться полного освобождения поголовья от лейкоза. Работа проводилась на поголовье 298
голов крупного рогатого скота в течение 5 лет. Первоначальная инфицированность скота вирусом лейкоза составляла 12,5%. При применении обычной схемы оздоровления удалось добиться снижения инфицированности до 8,5% за 3 года, затем применили оптимизированные
меры борьбы и в течение 2 лет удалось полностью освободить поголовье от лейкоза. Животные являются свободными от вируса лейкоза
крупного рогатого скота на протяжении последних 3-х лет.
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ДИНАМИКА ХОЛЕСТЕРОЛА И ТРИАЦИЛГЛИЦЕРОЛА
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Подольский государственный аграрно-технический университет
Динамика холестерола и триацилглицеролов в крови подсосных поросят зависит от
концентрации железа в плазме крови и периода постнатальной адаптации.
Dynamics of cholesterol and triacylglycerol levels piglets depends on the concentration of
iron in blood plasma and post-natal period of adaptation.

Несмотря на относительно большое содержание железа в земной
коре, элемент присутствует в организмах всех растений и животных в
очень малых количествах (в среднем около 0,02%). Казалось бы, недостатка железа не должно быть, однако люди и животные очень часто
страдают анемией. Бывает, что уровень железа в рационе соответствует норме, однако это не гарантирует того, что в критической ситуации
его будет достаточно [1, 2].
Рассмотрим действия железа на примере подсосных поросят. На
усвояемость и биодоступность Fe влияют многочисленные факторы:
питание, возраст поросенка и количество железа в организме [2, 3] .
До сих пор считалось, что гемопоэз лимитируется наличием доступного железа и интенсивностью синтеза гема и глобина. На липиды
же, внимание обращается значительно меньше, или они совсем выпадают из поля зрения [4, 5]. Дело в том, что функциональное состояние
мембран эритроцита в значительной степени определяет его срок физиологической активности.
Целью данной работы было найти взаимосвязи между обеспечением организма железом и динамикой липидов в крови.
Опыт выполнен на поросятах крупной белой породы, живой массой
при рождении 1200-1250 г (10-15 животных в группе). Удерживали
поросят под свиноматками согласно существующих норм. С 7суточного возраста поросят приучали к поеданию комбикорма. Поросятам первой группы внутримышечно вводили 2 мл 0,9% раствора
NaCl. Поросятам II группы вводили Броваферан-100 (100 мг Fe/мл) в
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количестве 2 мл. Препараты вводились двукратно на 3-е и 8-е сутки
жизни.
Материалом для исследования служила плазма крови, полученная
из краниальной полой вены от 5 поросят из каждой группы на 5, 10, 20
и 30 сутки жизни. В плазме крови определяли содержание общего холестерола (ХС; набор Chol-DAC.Lq фирмы Spectro Med s. R. L., Молдова), триацылглицеролов (ТАГ; набор TG-DAC.Lq), холестерин липопротеидов високой плотности (ХС ЛПВП; набор Chol HDLDAC.Lq). Холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП),
холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) и
липидограмму в целом определяли при помощи биохимического анализатора RT – 1904C. Проводили клинический осмотр животных
Результаты исследований. Считается, что у ¾ ХС крови синтезируется гепатоцитами, однако у поросят эта доля может быть ниже, ведь
значительно часть ХС крови поступает с молоком свиноматки. Исследованиями установлено, что независимо от физиологического состояния животных и поступления железа в организм поросят опытных
групп, с 5 до 10 суток жизни, концентрация общего холестерина возрастает примерно в 1,5 раза (таблица 1).
Таблица 1 - Показатели обмена липидов в плазме крови поросят (n=5)
Группы
Сутки жизни
животных
5
10
20
30
Общий холестерол, ммоль/л
І группа
1,72±0,04** 2,41±0,05*** 2,74±0,06*** 2,02±0,08
ІІ группа
1,98±0,05
3,08±0,07
2,10±0,09
1,94±0,06
Триацилглицеролы, ммоль/л
І группа
0,73±0,04*
1,29±0,03*** 0,86±0,05*
0,88±0,03**
ІІ группа
0,86±0,02
0,98±0,03
0,69±0,02
1,04±0,02
ТАГ/ХС ЛПВП, у.е.
І группа
1,38±0,07
1,27±0,02** 0,92±0,05** 0,94±0,03**
ІІ группа
1,30±0,08
0,96±0,03
0,73±0,02
1,14±0,02
По-видимому, это свидетельствует не о нарастании синтеза ХС у
анемичных животных, а об увеличении молочности свиноматок и количества употребляемого поросятами молока.
Что касается животных I опытной группы, то тенденция к нарастанию содержания ХС в кровяном русле наблюдалась до 20-суточного
возраста (на 59 %; p<0,001), и только после этого показатель снижался
(на 26%; p<0,001). В крови поросят II опытной группы постепенное
снижение ХС начиналось с 10 до 30 суток жизни (на 37%; p<0,001).
Следует отметить некоторое нарастание концентрации ТАГ в крови
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поросят I опытной группы по сравнению с животными II группы, это
свидетельствует о метаболической переориентации на β-окисление
жирных кислот, однако этот вопрос требует дальнейшего изучения. У
переболевших поросят месячного возраста констатируем его снижение
по сравнению с II опытной группой, что, безусловно, свидетельствует
о более низком уровне липидного обмена.
Достаточно интересно то, что установлена корреляционная связь (0,95) между обеспечением организма Fe и соотношением ТАГ/ХС
ЛПВП в крови поросят I исследовательской группы.
В зависимости от физиологического состояния, животное с симптомами анемии, или клинически здоровое, у него растет содержание
ХС ЛПВП в 10-суточном возрасте. Причем в крови поросят I опытной
группы показатель с 5- до 10-х суток жизни возрастает в 1,9 раза
(p<0,001), а второй группы - в 1,43 раза (p<0,001). Рост интенсивности
старения клеток, переживших постнатальный оксидационный стресс,
сопровождается повышением концентрации в крови компонентов клеточных мембран после активизации апоптоза «старых» клеточных образований. Наше предположение согласуется с динамикой общего холестерола в крови поросят (таблица 2). Причем, у поросят с признаками анемии процесс проходит более выражено. Итак, об интенсификации синтеза в печени и повышения поступления из кишечника речь
может идти лишь частично. А что касается больных животных, занимающих соски с низким уровнем лактации, и низкой интенсивностью
транспорта кислорода к тканям, то вопрос усиления синтеза ХС в тканях и рост интенсивности поступления из кишечника можно исключить вообще.
Таблица 2 - Липидограмма поросят-сосунов (М ± m; n=5)
Сутки жизни
Группы
животных
5
10
20
ХС ЛПНПммоль/л
І группа
0,86±0,03
0,81±0,06*** 1,42±0,09**
ІІ группа
0,89± 0,03
1,62± 0,06
0,84± 0,10
ХС ЛПНВП ммоль/л
І группа
0,32±0,02* 0,58±0,01*** 0,37±0,02*
ІІ группа
0,39± 0,01
0,44 ±0,01
0,31± 0,01
ХС ЛПВП ммоль/л
І группа
0,53±0,03**
1,01±0,02
0,93±0,03
ІІ группа
0,71±0,03
1,02±0,02
0,95±0,03
*Р≤ 0,05; **Р ≤0,01; ***Р ≤0,001

30
0,75±0,09
0,56± 0,11
0,40±0,01**
0,47± 0,01
0,93±0,02
0,91±0,02

На последующих этапах исследований содержание ХС ЛПВП в
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крови поросят обеих исследовательских групп незначительно снижается (p<0,05) и остается на таком уровне до конца исследовательского
периода.
В клинически здоровых 10-суточных поросят наряду с ростом интенсивности поступления ХС из периферических тканей в печень стимулируется эндогенный синтез ХС ЛПННП и ХС ЛПНП. Создаются
предпосылки для активизации митоза клеток и повышение интенсивности развития мембранных образований.
Итак, период нарастания интенсивности гемопоэза у поросят характеризуется относительно высоким количеством в крови ХС, синтезированного в печени и усвоенного в пищеварительном тракте. А в период постепенного перехода на растительные корма процент ХС
ЛПВП повышается по отношению к ХС ЛПНП и ХС ЛПННП. Так 20и 30-суточные поросята характеризуются высоким уровнем поступления в кровь ХС, полученного при процессах регенерации, апоптоза и
синтеза соматических клеток. Очевидно, создаются предпосылки для
улучшения желчеобразования и пищеварения липидов в кишечнике.
Что касается поросят I опытной группы, очевидно, что снижение
общего количества ХС ЛПНП в крови, несмотря на рост относительного количества ХС ЛПННП, создает предпосылки для выхода в кровяное русло эритроцитов малых по объему. Хотя это может и не быть
лимитирующим фактором, однако свидетельствует о низкой способности животных обеспечить образование мембранных структур эритроцита.
Рост выделения ХС ЛПННП в печени животных с признаками анемии может больше свидетельствовать об усилении компенсаторных
механизмов, чем о реальном обмене ХС, поскольку его концентрация
в крови ниже.
В настоящее время трудно объяснить, почему в 20-суточных переболевших поросят концентрация ХС ЛПНП является в 1,7 раза выше
по сравнению с животными другой группы. Понятно, что уровень холестерина в крови возрастает у поросят за счет именно ЛПНП. Утверждать, что синтез ЛП стимулируется или снижает интенсивность связывания ЛП с клеточными рецепторами сказать трудно.
Обмен холестерола в организме поросят-сосунов зависит от физиологического состояния, поступления препаратов железа в организм,
интенсивности потребления молока свиноматок и соотношения липопротеидов в крови. Установлено физиологическое повышение концентрации ХС в плазме крови поросят в период молочного питания, что
связано с интенсивным ростом и развитием организма и синтезом биологически активных веществ.
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Одним из путей быстрого восстановления поголовья свиней в Российской Федерации является организация свиноводческих ферм семейного типа. Обязательным условием их успешной работы является оснащение высокотехнологичным оборудованием и
животными высокопродуктивной генетики.
One way to a quick recovery of the pig population in the Russian Federation is the organization of pig farms of family type. Prerequisite for their successful work is to equip high-tech
equipment and highly productive animal genetics.

В последние годы на Юге Российской Федерации, особенно в
Краснодарском крае, произошел резкий сброс поголовья свиней. За
последние 5 лет поголовье уменьшилось почти на 1 млн. голов. Во
многом это стало следствием вспышек АЧС и ликвидации свиней в
пограничных зонах с целью предупреждения расширения территорий
заболевания животных. В основном из-за этого пострадали хозяйства
ЛПХ как мелкие производства, не обеспечивавшие уровень биологической безопасности.
Сегодня перед учеными и практиками стоит проблема возрождения
свиноводства на новом уровне с высокой продуктивностью и конкурентными затратами кормов и труда на единицу продукции. Вступление России в ВТО требует новых подходов к организации производства мяса в стране и регионе. Ведь рынок мяса и мясопродуктов является самым крупным сегментом отечественного продовольственного
рынка как по емкости, так и по числу его участников. Недостаток отечественных продуктов животноводства существенным образом влияет
на продовольственную безопасность страны, которая, в соответствии с
Доктриной, утвержденной Указом Президента РФ от 30 января 2010г.,
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является одним из главных направлений народнохозяйственной деятельности страны.
Существует немало путей подъема животноводства: у Кубани есть
и кормовая база и человеческие ресурсы. Одной из парадигм современного свиноводства может служить семейная ферма. К сожалению,
у россиян сложилось представление о семейном животноводстве как о
маленьком свинарнике, где все работы выполняются вручную, а доходов от реализации продукции едва хватает на приобретение какого-то
предмета домашнего обихода.
Между тем, большая часть свинины в Европе выращивается на семейных фермах с поголовьем 100-300 свиноматок. И если у нас еще
бытует представление, что крупные предприятия на 20-50 тыс. голов
свиней уже в силу своих масштабов экономически более эффективны,
чем средние и мелкие, то мировой опыт свидетельствует о том, что
именно мелкие предприятия семейного типа наиболее легко и гибко
приспосабливаются к изменениям на рынке, быстрее окупают затраты
и дают прибыль, а развитие предприятий и их капитализация делает
собственников богаче, а их труд становится привлекательным. В социально-экономическом плане такие фермы обеспечивают развитие
среднего класса людей.
В нашем крае моделью семейной фермы является построенный по
датской технологии учебно-производственный комплекс «Пятачок» на
220 свиноматок. Каждая из них дает за 2.35 опороса 27-30 поросят. Затраты корма на кг прироста составляют 2,7-3,0 кг, а среднесуточные
приросты на откорме достигают 940-960 г. Общая численность поголовья составляет свыше семи тысяч голов, а обслуживают его всего 6
человек. Комплекс сумел выстоять в время вспышек АЧС и убедительно доказал за 8,5 лет своей работы все преимущества и жизнеспособность такой формы ведения свиноводства.
Безусловно, для успешной работы ферма должна быть механизирована. Это обеспечивает и рентабельность производства, и повышает
привлекательность такой работы. Таким образом, необходимы семейные фермы индустриального типа, при организации которых на первый план выходят технологические аспекты свиноводства.
Главной целью товарного свиноводства является получение максимальной прибыли за счет повышения продуктивности поголовья. При
этом не всегда технология содержания и воспроизводства отвечает
биологическим особенностям животных. Управление современным
свиноводством требует не только высокой организации труда, неусконительного выполнения технологических требований, но также и создания этологического комфорта для животных. Под этим подразумевается наблюдение за поведением животного и приведение условий
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содержания в соответствие с потребностями животного. Не случайно
используемая во многих странах мира система оценки благосостояния
домашних животных включает пять свобод: свободу от голода и жажды, от дискомфорта, от боли, травм или болезни, от страха и стресса,
свободу естественного поведения.
Стресс возникает у свиней при формировании групп, переводе из
группы в группу, при неблагоприятном микроклимате (температурный
режим, загазованность, сквозняки и т.д.), нарушении условий кормления, поения и т.д. В результате стресса у животных снижается иммунитет, они меньше едят. Из-за этого снижаются приросты, и, в конечном итоге, продуктивность свиней, а часто и качество продукции.
Особенно важно создать этологический комфорт для супоросных и
лактирующих свиноматок. Понятие «этологического комфорта» включает в себя соответствие биологическим особенностям животных
условий содержания, кормления, параметров технологического оборудования.
В учебно-производственном комплексе «Пятачок» для содержания
супоросных свиноматок используют станки с закрытой передней частью глубиной 2,5 м и шириной 0,65 м. Кормление супоросных свиноматок – строго дозированное в пределах 2,7 кг корма на 1 голову. Свиноматки в этот период не должны переедать и интенсивно набирать
вес. Оптимальная температура для маток составляет 18-22 °С, относительная влажность воздуха 60-70%.
Воспроизводство стада свиней на УПК «Пятачок» характеризуется
получением год 2,4 опороса от свиноматки при среднем многоплодии
13,8 поросенка по первому опоросу и 14,7 по второму при выходе деловых поросят к отъему в 28 дней 12,6 и 13,4 гол, соответственно, что
составило 91 % от родившихся. На доращивании от 30 дней до 90дней
и откорме от 90 дней до 160-165 дней сохранность 98%. Эти показатели соответствуют лучшим европейским и свидетельствуют о том, что
условия содержания свиноматок соответствуют биологическим потребностям животных.
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В статье освещается проблема гомогенизации навозных стоков при различных системах навозоудаления, типах мешалок и размерах резервуаров.
В условиях гидросмывной системы удаления навоза и наличия больших резервуаров
на очисных сооружениях целесообразно использовать механические винтовые высокооборотистые и гидравлические струйные с горизонтальным потоком мешалки с одинаковым максимальным гидравлическим напором.
В условиях самотечной системы удаления навоза и наличия малых и средних резервуаров, целесообразно использовать механические лопастные низко- и винтовые среднеоборотистые мішалки,обеспечивающие максимальный диаметр потока.
In the article it is lit up the problem of homogenisation of manure flows at different systems of removing manure, types of mixers and sizes of the reservoirs.
Under conditions of hydrowashing system and the presence of big reservoirs it is expediently to use the mechanical screw high rotation and hydraulic current with horizontal stream
of the mixer with the same maximum hydraulic pressure.
Under conditions of self-flow system and the presence of small and middle reservoirs, it is
expediently to use the mechanical vane lowly and screw middle rotation mixers with maximum diameter of the stream.

Загрязнение окружающей среды во многом определяется качеством
очистки жидкого навоза, которая зависит в свою очередь от способа
его гомогенизации в процессе утилизации. Как известно процессы гомогенизации навозных стоков напрямую зависят от их стабильного состава и, в первую очередь, от содержания твердой фракции, которую
обеспечивают системы перемешивания на каждом звене технологической цепочки. Неправильно подобранные системы перемешивания или
их поломка ведут к ухудшению качества очищенных навозных стоков,
засорению и остановке систем транспортировки и хранения навозных
стоков. Все это вызывает, помимо высоких трудовых и эксплуатационных затрат по их очистке, рост выбросов токсичных и неприятно
пахнущих запахов, негативное влияние на людей и животных [1, 2].
По данным [1, 2, 3] навозные стоки комплексов, имеют влажность в
среднем 96,5%. Взвешенные вещества в средне- и крупнодисперстном
состоянии при отстаивании навозных стоков выпадают в осадок и за 23 часа уплотняются до влажности 93-94%. Разделение на фракции прекращается при влажности 88-92%. Учитывая состав навозных стоков
для правильного выбора типа мешалок необходимо учитывать такие
факторы как:
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- физико-химические характеристики навозных стоков (концентрация твердой фракции, ее гранулометрический состав, плотность, вязкость, температура);
- гидродинамические характеристики обеспечения оптимального
перемешивания по показателям максимальной стабильности навозных
стоков, за содержанием твердой фракции, по сроку достижения максимальной стабильности, по площади и объему «мертвых» зон;
- геометрические характеристики (тип, форма и размер);
- технологическая производительность приема и подачи навозных
стоков по участкам (суточная, часовая, максимальная, минимальная);
- обусловленные параметры (тип системы перемешивания, типоразмер мешалки, количество мешалок, их комбинация, местоположение, глубина погружения, угол атаки установки).
Опыт работы очистных сооружений при самотечной системы навозоудаления показал, что отечественное оборудование для перемешивания стоков практически отсутствует и малоэффективно, а импортное
- дорогое, энергоемкое и слабо адаптировано к нашим условиям, что
негативно сказывается на эксплуатации очистных сооружений, а также
качества очищенных навозных стоков. В этой связи важно знать возможности мешалок различных типов и особенности применения.
Цель исследований – оценка работы систем перемешивания и повышения качества гомогенизации навозных стоков на свинокомплексах.
Лабораторные и промышленные испытания были проведены в соответствии с [4, 5]. Качество гомогенизации навозных стоков изучали
в резервуарах различного размера по следующим показателям: концентрация твердой фракции, стабильность по содержанию твердой
фракции, срок достижения и сохранения максимальной стабильности,
площадь, объем, конфигурация «мертвых» зон (зоны скопления осадка, где перемешивания не происходит) .
Технологичность мешалок изучали по показателям: гидравлический напор мешалки, длина и диаметр навозного потока. Лабораторные и производственные исследования проводились на опытных промышленных мешалках, которые были разработаны и изготовлены
ООО «Экоэнергострой» и внедрены на свинокомплексах ООО «Глобинский свинокомплекс» и ООО «Белгранкорм-Полтавщина». Исследования проводились в промышленных условиях на действующих резервуарах, в которых находились навозные стоки с концентрацией
твердой фракции 2-8% и на гидравлических пневматических, механических и комбинированных мешалках.
Проведенные работы позволили определить область применения
устройств для перемешивания навозных стоков в зависимости от ряда
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факторов. Важнейший технологический показатель мешалок - тяга,
или гидравлический напор, поток навозных стоков, который создается
в резервуаре. Установлено, что минимальное гидравлическое напор и
диаметр навозных стоков при содержании твердой фракции 2, 4 и 6%
имеет место при применении гидро-струйной вертикальной системы
перемешивания, а максимальный - при механической винтовой средневысокооборотистой и гидро-струйной линейной.
Для полного представления о процессе гомогенизации навозных
стоков следует рассмотреть такие важные показатели как величина
гидравлического напора и его диаметр, максимальная стабильность
твердой фракции навозных стоков и срок достижения максимальной
стабильности.
Максимальный диаметр потока создает механическая лопастная
низко оборотистая мешалка. Комбинированная гидропневматическая
система по этому показателю занимает промежуточное место. Это
свидетельствует о том, что при малых и средних габаритах резервуаров (диаметр до 12 м, объем до 500 м3), применяющиеся на стадиях
подготовки и транспортировки навозных стоков при самотечной системе (2-8% ТФ), наиболее целесообразно использовать механические
лопастные низко- и винтовые среднеоборотистые мешалки с максимальным диаметром потока.
Для больших резервуаров (диаметр – свыше 12 м, объем – 50010000 м3), применяющиеся на стадиях подготовки и транспортировки
навозных стоков при гидросмывной системе и биологической очистке
стоков (0,5-2% ТФ) наиболее целесообразно использовать механические винтовые высокооборотистые и гидравлические струйные, с горизонтальным потоком мешалки с одинаковым максимальным гидравлическим напором.
Следующим важным показателем качества перемешивания навозных стоков является максимальная стабильность твердой фракции
навозных стоков и срок достижения максимальной стабильности.
Нами установлено, что независимо от системы навозоудаления, высокая стабильность навозных стоков достигается в случае применения
механической лопастной низкооборотистой и винтовой среднеоборотистой мешалок. Самая низкая стабильность навозных стоков имеет
место при гидро-струйной вертикальной системе перемешивания. Другие системы по показателю стабильности навозных стоков занимали
промежуточное положение. Следует отметить, что между стабильностью навозных стоков и концентрацией твердой фракции существует
обратно пропорциональная зависимость. Чем выше концентрация
твердой фракции навозных стоков, тем ниже их стабильность.
При низкой концентрации твердой фракции (до 2%, гидросмывная
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система навозоудаления) все типы мешалок показывают достаточную
стабильность. Для самотечной системы с содержанием твердой фракции более 4% наиболее целесообразно использовать механические лопастные низко- и винтовые средне оборотистые мешалки с максимальной стабильностью стоков 95-100%.
Важным технологическим показателем мешалок является длительность набора, и удержания заданной (максимальной) стабильности
стоков. Они влияют на частоту включений и продолжительность работы мешалок, а в итоге - на энергоемкость процесса перемешивания.
Продолжительность набора заданной стабильности зависит в
меньшей степени от фракционного состава твердой фракции навозных
стоков и ее гидравлической крупности и в большей степени от работы
(типа) мешалок. Длительность удержания заданной стабильности зависит в большей степени от навозных стоков - фракционного состава и
в меньшей степени - от работы мешалок.
Продолжительность набора заданной стабильности стоков низкой
концентрации твердой фракции (до 2%, гидросмывной системы навозоудаления, биологическая очистка) во всех типов мешалок составляет
до 10 мин. Для самотечной системы с содержанием твердой фракции
более 4% наиболее целесообразно использовать механические лопастные низко- и винтовые среднеоборотистые мешалки с минимальной
продолжительностью (10 мин) набора максимальной стабильности
стоков 95-100%. Другие системы перемешивания при содержании
твердой фракции более 4% даже при перемешивании 30 мин не дают
стабильности выше 60%.
Важное значение при выборе типа мешалки имеют экономические
показатели - энергоемкость и трудоемкость процесса перемешивания.
Наименьшее значение энергоемкости (почти в 10 раз) и трудоемкости
(почти в 35 раз) на 1 м3 навозных стоков среди рассмотренных типов
мешалок, было свойственно механической лопастной низкооборотистой мешалке. Такая особенность обусловлена меньшей мощностью
привода (в 3 раза) этой мешалки при максимальных значениях стабильности стоков и продолжительности набора стабильности, обусловливающая втрое меньшее продолжительность ее работы. Лопастная низкооборотистая мешалка не засоряется и не забивается, ее привод находится над резервуаром, а поэтому почти не требует обслуживания. На основании проведенных исследования можно сделать следующие выводы.
1. В условиях гидросмывной системы удаления навоза и наличия
больших резервуаров, применяемых на стадиях подготовки и транспортировки навозных стоков с концентрацией твердой фракции 0,52%, с целью получения заданных параметров их стабильности, быст335

рого срока достижения заданной стабильности и средних значений
энергоемкости и трудоемкости перемешивания, целесообразно использовать механические винтовые высокооборостые и гидравлические струйные, с горизонтальным потоком мешалки с одинаковым
максимальным гидравлическим напором.
2. В условиях самотечной системы удаления навоза и наличии малых и средних резервуаров, применяемых на стадиях подготовки и
транспортировки навозные стоки с концентрацией твердой фракции 28%, с целью получения заданных параметров стабильности стоков
твердой фракции, быстрого срока достижения заданной стабильности
и малых значений энергоемкости и трудоемкости перемешивания, целесообразно использовать механические лопастные низко- и винтовые
среднеоборотистые мешалки с максимальным диаметром потока.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОЗИВА ОТ ЖИВОЙ
МАССЫ ТЕЛЯТ ПРИ РОЖДЕНИИ
В.А. КАРПУТЬ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В работе представлены результаты изучения влияния живой массы новорожденных телят на их жизнеспособность, продуктивные, резистентные качества и количество потребляемого молозива.
The paper presents results on the effect of live weight of newborn calves on their viability,
productive, resistant quality and quantity of colostrum consumed.

Живая масса телят при рождении не зависит от условий окружаю336

щей среды. Ряд авторов указывают на существование зависимости
между живой массы при рождении и последующем их развитием [112].
Живая масса новорожденных телят не является надежным критерием для характеристики физиологической зрелости телят. На практике
встречаются случаи, когда приплод с низкой живой массой опережает
в своем развитии приплод, имеющий большую массу при рождении.
Установлено, что состояние иммунологической реактивности телят
находится в тесной зависимости от живой массы при рождении. У телят с живой массой 18-20 кг усвоение JgA в течение 2,24 и 36 часов
составляло 18,29 и 17,5%, у телят с живой массой 27-38 кг – 37,41 и
44%, соответственно. В противоположность телятам гипотрофикам у
телят с жмвой массой свыше 26 кг всасывание JgG и JgM на протяжении 36 часов было более интенсивным.
Цель работы – изучение влияния живой массы новорожденных телят на их жизнеспособность, продуктивные, резистентные качества и
количество потребляемого молозива.
Работа выполнена в СПК «Шипяны» Смолевичского района Минской области. Всего учтена живая масса при рождении 166 телочек.
Продуктивность дойного стада хозяйства составляет 5164 кг. Отелы происходили круглогодично в денниках родильного отделения.
Под наблюдением находилось 28 телочек (16,8%), живая масса которых при рождении составила 25 кг, 31 телочка (18,7%) – 27 кг, 36
телочек (21,7%) – 29 кг, 24 головы (14,4%) – 31 кг, 25 голов (15,1%) –
33 кг, 22 телочки (13,6%) – 35 кг (таблица 1).
Таблица 1 – Жизнеспособность новорожденных телят и количество
потребляемого ими молозива в зависимости от их живой массы
Живая масса телят при рождении
Показатели
25
27
29
31
33
35
Количество молозива, кг/сутки
4,8
4,8
5,7
6,2
6,6
7,0
Всего молозива
за 5 дней
24,0
24,0
28,5
31,0
33,0
35,0
Потреблено молозива на 1 кг
живой массы,кг
0,96
0,89
0,98
1,0
1,0
1,0
Живая масса телят в возрасте
30 дней, кг
41,6
43,2
45,4
48,0
50,6
53,1
Учитывали живую массу телочек в возрасте 30, 60, 90, 120, 150 и
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180 дней, а также общий прирост живой массы за период наблюдений.
Потребление молозива зависело от живой массы телят при рождении.
В возрасте 30 дней среднесуточный прирост живой массы у всех
телят составлял 553 – 603 г и не имел существенных различий. Это же
можно отнести к 60-дневному возрасту. В дальнейшем энергия роста
телят, имевших живую массу при рождении 31-35 кг, значительно
(р<0,05) превосходила таковую у телят с живой массой при рождении
25-29 кг. В возрасте 120 дней живая масса телят, имеющих при рождении 35-килограммовую массу на 23,4 кг превосходила таковую 25килограммовых телят (12,3%) Среднесуточный прирост живой массы
этих телят составил 930 г против 770 г. В 150-дневном возрасте энергия роста крупных телят на 12,2% превосходила таковую мелкоплодных (р<0,05) . В 6-месячном возрасте крупноплодные при рождении
телята на 20,56 кг превосходили своих мелкоплодных сверстников(р<0,05).
Следовательно, живая масса при рождении оказала определяющее
влияние на энергию роста телят, то есть, чем выше живая масса при
рождении, тем интенсивнее их энергия роста.
Состояние новорожденного подвержено динамичным перестройкам функциональных систем, которые сопровождаются в норме адекватными изменениями во всех системах организма, обеспечивая адаптацию всех их к внеутробной жизни. С момента рождения организм
животного вступает в контакт с окружающей средой, не располагая
защитой против множества потенциально патогенных микроорганизмов. Защитные реакции и способность животного противостоять неблагоприятному воздействию факторов внешней среды в растущем организме складываются постепенно и окончательно формируются лишь
на определенном уровне общефизиологического созревания. В раннем
постнатальном онтогенезе формирование естественной устойчивости и
иммунного статуса телят имеют достаточно выраженные возрастные
особенности, определение которых зависит от жизнеспособности молодняка и физиологического состояния.
Начиная с 30-дневного возраста, установлено постепенное увеличение фагоцитарной активности лейкоцитов и интенсивности поглощения ими микробных тел. К 6-месячному возрасту фагоцитарная активность лейкоцитов повысилась. Однако интенсивность поглощения
микробных тел зависела от живой массы телят при рождении. Так, у
телят с живой массой при рождении 25 кг она повысилась на 18,38%,
27 кг – 15,96%, 29 кг – 14,28%, 31 кг – 15,7%, 33 кг – 16,1%, 35 кг –
17,68%.
Вместе с тем, интенсивность поглощения микробных тел у крупно338

плодных телят, по сравнению с мелкоплодными, была выше в 30дневном возрасте на 5,8 п.п., в 60-дневном – 6,36 п.п., в 90-дневном –
6,48 п.п., 4-месячном – 9,5 п.п., в 150-дневном – 6,02 п.п., в 6-месячном
– 5,1 п.п.
Если в первый месяц после рождения угнетение роста микробов
при контакте с сывороткой крови через 30 мин. составило 72%, то к
трехмесячному возрасту достигла уровня взрослых животных – 78,4%
у мелкоплодных телят и 86% - у крупноплодных.
В целом бактерицидная активность сыворотки крови носила волнообразный характер, что, по-видимому, связано с условиями содержания и сезонами года.
Вместе с тем, необходимо отметить, что угнетение роста микробов
при контакте с сывороткой крови на 15,8% было более значительным у
6-месячных телят, имевших живую массу рождения 35 кг по сравнению с 25 кг сверстниками.
Следовательно, живая масса телят при рождении оказывает положительное влияние на энергию роста телят, клеточные и гуморальные
факторы защиты организма: в 6-месячном возрасте крупноплодные телята превосходили мелкоплодных сверстников на 25 кг, фагоцитарная
активность лейкоцитов была выше на 5,1%, бактерицидная активность
сыворотки крови – на 15,8%, потребление молозива на один килограмм живой массы было практически одинаковым и не зависело от
таковой при рождении.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПРОДУКТИВНЫХ
И РЕЗИСТЕНТНЫХ КАЧЕСТВ ТЕЛЯТ
В.А. КАРПУТЬ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Работа посвящена изучению эффективности растительных иммуностимуляторов
для повышения иммунного состояния телят в раннем постнатальном онтогенезе.
This paper studies the effectiveness of herbal immuno-stimulants to enhance the immune
status of calves in early postnatal ontogenesis.

В условиях современного ведения животноводства необходим поиск методов и средств, повышающих защитные силы организма телят
на ранних стадиях индивидуального развития.
В практике животноводства арсенал иммунокоррегирующих
средств довольно большой. Однако в основном это средства химического синтеза. В связи с этим представляется необходимым изучение и
использование патогенетических средств растительного происхождения [1-10].
Цель работы – изучение эффективности растительных иммуностимуляторов для повышения иммунного состояния телят в раннем постнатальном онтогенезе.
Работа проведена в СПК «Шипяны-АСК» Смолевичского района
Минской области путем постановки научно-хозяйственного опыта,
сбора и обработки эмпирических и статистических материалов.
Исследования были направлены на изучение эффективности препаратов растительного происхождения тримунал и тонзилгон для коррекции иммунного состояния телят в раннем постнатальном онтогенезе, состояние их продуктивных и резистентных качеств.
Биологическое действие препарата тримунал обусловлено наличием в его составе компонентов женьшеня, эхинацеи и солодки. Обладает адаптогенными, иммуностимулирующими и общеукрепляющими
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свойствами. Оказывает тонизирующий, ноотропный, противовоспалительный и антиоксидантный эффект. Повышает устойчивость к стрессам.
Фармакологические свойства тонзилгона обусловлены биологически активными веществами, входящими в состав препарата. Активные
компоненты, входящие в состав препарата, способствуют повышению
активности неспецифических факторов защиты организма. Полисахариды, эфирные масла и флавоноиды оказывают противовоспалительное действие.
В ходе исследований определяли энергию роста телят путем расчета среднесуточных приростов живой массы.
Изучали морфо-биологические и иммунологические показатели
крови телят в возрасте 1, 7 и 14 дней с использованием общепринятых
в клинической практике методов. Учитывали заболеваемость и отход
телят.
В семидневном возрасте уровень общего белка в сыворотке крови
телят после приема препарата тримунал повысился незначительно (на
2,9%), после приема тонзилгона – на 4,7%. А вот уровень гаммаглобулинов в сыворотке крови увеличился в первом случае на 9,4%, во
втором – на 18,6%. Следовательно, использование препаратов тримунал и тонзилгон стимулировало иммунную систему организма телят,
что выразилось в достоверном (р<0,05) увеличении гаммаглобулиновой фракции сыворотки крови.
В двухнедельном возрасте уровень общего белка в сыворотке крови
снизился у телят всех групп незначительно (р>0,01). Однако, уровень
гамма-глобулинов у телят контрольной группы повысился на 1,69 г/л,
что, на наш взгляд, связано с возрастом животных. Между тем, уровень гамма-глобулинов в сыворотке крови телят, принимавших препарат тримунал, был выше контроля на 3,8% (р<0,01), препарат тонзилгон – на 8,9% (р<0,05)
Показатели гуморальной защиты организма телят в 7-дневном возрасте, принимавших растительные препараты тримунал и тонзилгон,
не имели существенной разницы между опытными и контрольными
группами. Разница в семидневном возрасте составила 0,89 и 1,37 п.п.
В двухнедельном возрасте бактерицидная активность сыворотки
крови телят, принимавших препарат тримунал, увеличилась по сравнению с контролем на 1,3 п.п., а принимавших препарат тонзилгон –
на 1,88 п.п. (p<0,05). Активность мурамидазы практически оставалась
неизменна
Следовательно, препарат тонзилгон в большей степени стимулирует способность сыворотки крови подавлять рост микроорганизмов.
В семидневном возрасте уровень иммуноглобулинов под влиянием
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препаратов тримунал и тонзилгон повысился: IgG+А – на 5%, IgМ – на
4,7% (p<0,01).
В двухнедельном возрасте уровень IgG+А возрос на 8,7% под влиянием препарата тримунал и на 9,9% - IgМ.
Под влиянием препарата тонзилгон уровень иммуноглобулинов
IgG+А увеличился на 12% (p<0,05), IgGМ – на 13,6% (p<0,05).
Для оценки общего воздействия иммуностимулирующих препаратов с предложенными дозировками была исследована динамика живой
массы подопытных телят.
В наших исследованиях живая масса новорожденных телят составила 27,4-28,2 кг, т.е. была практически идентичной.
В возрасте 7 дней живая масса телят, которым применяли препарат
тримунал, составила 29,8 ± 3,85 кг, а среднесуточный прирост за этот
период 342 ± 21,64 г. (p<0,01)
Телята, которым применяли препарат тонзилгон, имели живую
массу в этом возрасте 30,3± 2,64 кг, энергия их роста была несколько
ниже, составляя 300 ±19,41 г. (p<0,01)
В двухнедельном возрасте живая масса телят, которым применяли
препарат тримунал, составила 32,6±3,12 кг при среднесуточном приросте 400±19,63 г, а которым применяли препарат тонзилгон – 33,8±2,97
кг и 371±20,62 г. (p<0,05)
В месячном возрасте энергия роста телят, которым применяли препарат тримунал, составила 412±2,55 г (p<0,01), препарат тонзилгон –
581±37,62 г (p<0,05) против 383±11,62 г в контроле.
В двухмесячном возрасте под влиянием растительного препарата
тримунал живая масса телят составила 56,8±4,23 кг при энергии роста
586±31,70 г. (p<0,001)
При использовании препарата тонзилгон живая масса телят в возрасте 60 дней составила 61,5±4,47 кг. Энергия роста телят превосходила энергию контрольных групп животных на 24,6% (p<0,001).
Следовательно, использование препаратов растительного происхождения тримунал и тонзилгон оказало стимулирующее воздействие
на энергию роста телят, особенно в 30- и 60-дневном возрасте.
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НОВОЕ РОДЕНТИЦИДНОЕ СРЕДСТВО «ИЗОРАТ-4»
ДЛЯ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ
С.А. КЛЕМЕНТЬЕВА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье приведены данные лабораторных исследований по изучению родентицидной активности гель-приманок, изготовленных из средства «Изорат-4», рекомендуемого для борьбы с грызунами в объектах ветеринарного обслуживания, в сравнении с родентицидной активностью приманок, изготовленных из крупы пшеничной дробленой.
Тhe article presents data from laboratory studies of rodenticide baits activity gel made of
means «Izorat-4» recommended for rodent control in veterinary care facilities, compared with
rodenticide baits activity, made of crushed wheat cereals.

В настоящее время наиболее эффективным и перспективным методом дератизации является химический, основный на использовании в
борьбе с грызунами различных ядов – антикоагулянтов - в различных
формах подачи родентицида (блоки, гранулы, брикеты, дусты и др.).
На российском рынке представлено множество различных рецептов
приманок, применяемых для борьбы с грызунами, однако не на всех
объектах отравленная приманка для грызунов может конкурировать по
привлекательности с сырьем, продукцией или отходами, доступными
для крыс. Поэтому необходимо создавать новые формы приманок,
расширять арсенал действующих веществ, особенно производимых
отечественной промышленностью, и разрабатывать рецептуры готовых приманок с этими веществами, использование которых возможно
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не только на объектах ветеринарного обслуживания, но и в частном
секторе [1].
Цель нашей работы - изучить в лабораторных и производственных
условиях родентицидную активность гелеобразных приманок, изготовленных из средства «Изорат-4», рекомендуемого для борьбы с мышевидными грызунами на объектах ветеринарного надзора.
В лаборатории дератизации ГНУ ВНИИВСГЭ нами был подобран
препарат из группы сульфаниламидов – сульфахиноксалин, который
является синергистом к антикоагулянту второго поколения - тетрафенацину. На основании данных, полученных в ходе исследований, было
создано комплексное соединение (тетрафенацин плюс сульфахиноксалин) в полиэтиленгликоле и на его основе разработано родентицидное
средство «Изорат-4», представляющее собой 1,5% концентрат в форме
порошка синего (или красного) цвета. В качестве действующих веществ разработанное средство содержит антикоагулянт тетрафенацин
и синергист к антикоагулянту – сульфахиноксалин, а также гелеобразующий компонент, аттрактантные вещества, краситель и др.
Действующее вещество – тетрафенацин – смесь производных
индан-1,3-дионов - антикоагулянтов 1-го и 2-го поколения. Согласно
ГОСТ 12.1.007-76 относится к I классу чрезвычайно опасных веществ.
Обладает более высокой токсичностью по сравнению с антикоагулянтами первого поколения. Даже после первичного попадания в организм грызунов, тетрафенацин вызывает снижение уровня протромбина, что сопровождается увеличением проницаемости сосудов, кровоизлияниями во многих внутренних органах и кожных покровах, вызывая последующую гибель грызунов.
Синергист к антикоагулянту тетрафенацину – сульфахиноксалин –
препарат из группы сульфаниламидов. В ветеринарии используется
как лекарственный препарат для лечения кокцидиозов у домашних
животных и птиц в виде водных растворов. Сульфахиноксалин - ингибитор кишечных бактерий, в том числе вырабатывающих витамин К.
Малотоксичен для домашних животных.
Сочетание в родентицидном средстве «Изорат-4» действующего
вещества тетрафенацина и синергисту к нему сульфахиноксалина способствует усилению родентицидной активности антикоагулянта, снижению сроков гибели грызунов и позволяет добиться положительных
результатов при проведении дератизационных мероприятий в объектах, где обнаружены резистентные грызуны [2].
Родентицидную активность, приманок, изготовленных из родентицидного средства «Изорат-4» определяли в соответствии с «Методическими рекомендациям по оценке эффективности, токсичности и опасности родентицидов» (утв. ГКСЭН №01-19/127-17, 1995г.) путем
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скармливания белым лабораторным крысам отравленной приманкой в
течение 1-3 дней при наличии альтернативного карма.
Эксперимент начинали с прикорма животных: в течение 3-х дней
подопытным зверькам предлагали контрольный корм в двух одинаковых кормушках, ежедневно меняя их местами и регистрируя количество съеденного корма. Затем в одной из кормушек корм заменяли на
испытуемую отравленную приманку. Вода давалась вволю.
Каждая серия опытов проводилась в трех кратной последовательности.
Ежедневно учитывали поедаемость крысами как приманки, так и
альтернативного корма.
Наблюдение за животными вели в течение 2-х недель. Наряду с основным опытом ставили контрольные, то есть определяли родентицидную активность приманок, изготовленных с комплексным соединением (тетрафенацин плюс сульфахиноксалин), где в качестве пищевой основы использовали крупу пшеничную, дробленую.
Родентицидную активность приманок, изготовленных из родентицидного средства «Изорат-4» определяли по проценту гибели грызунов.
Результаты лабораторных исследований по изучению родентицидной активности гелеобразных приманок, изготовленных из родентицидного средства «Изорат-4» представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты испытаний родентицидной эффективности
гелеобразных приманок, изготовленных из родентицидного средства
«Изорат-4», на белых крысах при альтернативном кормлении
Число
опытов

Колво
крыс
в
опытах

Содержание ДВ
в приманке (%)

тетрафенацина

синергиста

3
3
3

9
9
9

0,005
0,005
0,005

0,025
0,025
0,025

Скармливание
приманки
(дни)
1
2
3

Среднесуточная
поедаемость
(г/гол.)
отравконленной
трольприного
манки
корма
11,9
13,1
12,1
12,3
12,4
12,6

Кол-во
павших
грызунов

8
9
9

В ходе проведенных опытов установлено, что при однократном
скармливании грызунам гелеобразных отравленных приманок, погибло 88,8% грызунов, а при 2- и 3-кратной – 100%. При этом следует отметить неплохую среднесуточную поедаемость гелеобразных приманок (12,1 г/гол/сутки), а в некоторых опытах она была выше, чем альтернативного корма. Во всех случаях гибель грызунов регистрирова345

лась на 3-7 сутки от начала опыта.
Результаты контрольных опытов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Родентицидная эффективность приманок с комплексным
соединением (тетрафенацин плюс сульфахиноксалин), изготовленных
из крупы пшеничной дробленой
Число
опытов

Колво
крыс
в
опытах

Содержание ДВ в
приманке (%)

тетрафенацина

синергиста

3
3
3

9
9
9

0,005
0,005
0,005

0,025
0,025
0,025

Скарм
ливание
приманки
(дни)
1
2
3

Среднесуточная
поедаемость
(г/гол.)
отравконленной трольприного
манки
корма
10,6
13,7
11,6
12,7
11,9
14,1

Колво
павших
грызунов
7
8
9

Из таблице 2 видно, что при однократном скармливании приманок
с комплексным соединением (тетрафенацин плюс сульфахиноксалин),
изготовленных из крупы пшеничной дробленой погибло 77,7% грызунов, при 2-х кратном – 88,8%. Поедаемость приманок была несколько
ниже, чем контрольного корма, однако, несмотря на это, мы наблюдали 100% гибель грызунов при 3-кратном скармливании отравленных
приманок, изготовленных из крупы пшеничной дробленой, при наличии альтернативного корма. Гибель грызунов также регистрировалась
на 3-7 сутки от начала опыта.
Из данных, полученных в результате проведенных исследований,
можно сделать вывод, что родентицидная активность комплексного
соединения (тетрафенацин плюс сульфахиноксалин) выше при скармливании крысам гелеобразных приманок, приготовленных из родентицидного геля «Изорат-3», чем при скармливании приманок с крупой
пшеничной, дробленой. Вероятно, это связано с тем, что, поедаемость
гелеобразных приманок подопытными грызунами несколько выше,
чем приманок из крупы пшеничной, а в некоторых опытах и альтернативного корма. То есть грызуны быстрее получают необходимую летальную дозу антикоагулянта и синергиста.
Литература
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В статье показаны различные методы и способы борьбы с синантропными грызунами, используемые в практике при проведении дератизационных мероприятий в животноводческих хозяйствах.
The article shows the different methods and ways to combat synanthropic rodents used in
practice during deratization measures in animal farms.

Синантропные грызуны – крысы и мыши, обитающие в объектах
ветеринарного надзора, являются переносчиками и возбудителями
многих инфекционных и инвазионных заболеваний человека и животных: чумы и туляремии, крысиного сыпного тифа и бруцеллеза, лептоспироза и листериоза, болезни Ауески и ящура, сальмонеллезов и эризипелоида, токсоплазмоза и болезни Содоку, осповидного риккетсиоза
и лихорадки Ку, лямблиоза и лихорадки Цуцугамуши и многих других.
Также, эти маленькие зверьки наносят огромный экономический
ущерб, портя или загрязняя разнообразные пищевые продукты, пригодные для питания человека, корма для сельскохозяйственных животных, уничтожая или уродуя молодняк и т.д.
Поэтому проведение дератизации - системы истребительных и
профилактических мероприятий, направленных на снижение и удержание численности грызунов на уровне, безопасном для людей в экономическом, санитарном и эпидемиологическом отношении с учетом
нанесения минимального ущерба окружающей среде (безопасность
для полезных животных, минимальное загрязнение среды пестицидами) - является неотъемлемой частью комплекса обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и снижение ряда инфекционных заболеваний, источником которых являются грызуны [1, 2].
В 1974 г. группа авторов [3] предложила четкую систему классификации дератизации, в которой по средствам воздействия выделены
три основных метода: 1) биологический метод, 2) физический, 3) химический. Основные методы делятся на меньшие составляющие - способы дератизации.
Биологический метод заключается в уничтожении крыс и мышей с
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помощью их естественных врагов. В городах и сельской местности используют для этих целей кошек и собак. В полевых условиях в снижении численности грызунов важную роль играют лисицы, хорьки, ласки, ежи, совы, коршуны, луни, пустельги и др.
Хищники не нарушают жизненный цикл грызунов, когда он находится в фазе пика, однако значительно снижают их численность в тот
период, когда какой-либо дополнительный внешний фактор (например, применение отравленной приманки) способствует снижению ее
пика.
Микробиологический метод – разновидность биологического метода. Сущность этого метода заключается в том, что в местах обитания
грызунов раскладывается корм (хлеб, зерно), зараженный культурами
болезнетворных бактерий.
В Советском Союзе для борьбы с мышевидными грызунами применялись несколько видов бактерий. Из них более апробированными
являются: бактерии Мерижковского, бактерии Исаченко, бактерии
№5170 Прохорова, штаммы сальмонелл Данича, бактерии №259 и бактерии ВК2С.
Однако наилучшим вариантом применения бактерий оказался комбинированный метод, основанный на использовании в одном препарате двух действующих начал – химического яда и бактериальной культуры тифа грызунов [4].
Физический метод. Физический метод борьбы с грызунами заключается в применении ловушек и капканов, которые можно разделить
на два основных типа: 1) живоловки – ловушки, верши, 2) убивающие
– плашки и капканы, а также в уничтожении зверьков при раскопке
нор или заливании их водой и во время перекладки ометов и скирд.
Помимо этого механические орудия лова широко используют для
определения заселяемости того или иного помещения грызунами, а
также для определения эффективности дератизационных работ после
применения других методов (химического, бактериального). Вылов
грызунов с помощью различных ловушек производят также для сбора
материалов, необходимых для бактериологических и паразитологических исследований.
Среди других средств уничтожения серых крыс заслуживает внимания применение электрических устройств, они не всегда убивают
крыс, опасны в пожарном отношении, требуют специальных охранительных постов, что резко суживает сферу их применения. Тем не менее, А.К. Леонтьев (1968) в Узбекистане с помощью «электродератизаторов» уничтожал в отдельных сельскохозяйственных объектах до 2-4
тыс. серых крыс [4].
Многочисленные попытки применить ультразвуковые установки
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для уничтожения крыс не дали положительных результатов. Эти
устройства также мало пригодны и для их отпугивания.
Химический метод. Химический метод включает: 1) газацию; 2)
кишечные яды:
а) применение пищевых отравленных приманок – яды острого действия, яды кумулятивного действия, хемостерилянты;
б) применение бесприманочных препаративных форм – дусты,
липкие массы, пены.
Газация. Газация – уничтожение грызунов газами. Этот метод применяют для отравления грызунов в норах или же в помещениях, где
это допустимо.
Для борьбы с крысами было испытано множество газов: сернистый
газ, углекислый газ, окись углерода, хлор, хлорпикрин, цианистый водород, фосфористый водород, окись этилена. Все ядовитые газы вызывали полную гибель серых крыс при условии, что зверьки не могли уйти из отравленной зоны. Время их гибели при этом составляло от нескольких минут до нескольких часов. Однако этот метод имеет ряд
существенных недостатков: выше перечисленные газы обладают высокой токсичностью по отношению к людям и другим животным; обработанные помещения могут быть повторно заселены грызунами, так
как отсутствует остаточное действие газов на организм зверьков после
обработки.
Некоторые газы при использовании химически реагируют с различными поверхностями, что резко ограничивает их применение (сернистый газ, хлор), другие адсорбируются и с трудом поддаются удалению (хлорпикрин), третьи слишком токсичны (окись углерода, бромистый метил, цианистый водород). Довольно высока стоимость обработки.
В настоящее время газацию применяют только для обработки специальных объектов: судов, вагонов, элеваторов, реже – холодильников.
Пищевые отравленные приманки. В настоящее время этот способ
является основным среди всех способов химического метода дератизации. Его сущность заключается в том, что яды добавляют к пищевым
продуктам и жидкостям (приманкам). Существует более 1300 рецептов
приманок, применяемых для борьбы с грызунами. В некоторые из них
входит до 30 различных компонентов.
Бесприманочные препаративные формы. Бесприманочные методы
основаны на биологической особенности грызунов очищать языком
шерсть и лапы.
Опыливание. Сущность способа заключается в покрытии ядом поверхностных нор, подземных и наземных ходов сообщения.
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Передвигаясь по поверхности, опыленной ядом, грызуны пачкают
мех, лапы, хвост ядовитой пылью. Грызуны - довольно чистоплотные
зверьки. Очищая языком свою шерсть и лапы, они механически заглатывают яд. Следовательно, отравление крыс происходит пассивно, тогда как при приманочном методе эффективность истребительных работ всецело зависит от того, берут крысы отравленные приманки или
нет. При опыливании нор, путей движения и мест концентрации грызунов применяют многие препараты (кальция арсенит, крысид, фосфид
цинка, зоокумарин, ратиндан, фентолацин и др.).
Липкие массы. Применение липких масс для дератизации - это видоизмененный метод опыливания. Порошкообразный яд в этом случае
фиксируется на стенках ходов клейким веществом, которое не обладает отпугивающими свойствами. В некоторых случаях от грызунов удается избавиться с помощью ядовитой клейкой массы, особенно там,
где норы проделаны ими в плотном материале (доски, кирпич, цемент
и др.).
Клейкой ядовитой массой можно обмазывать трубы, карнизы и
другие места передвижения грызунов. Механизм отравления их такой
же, как и при опыливании.
В каменных зданиях этот способ борьбы особенно эффективен.
Объекты после их обработки остаются свободными от грызунов до
двух месяцев. Очень удобно применять клеевые обмазки в холодильниках, где крысы ведут себя наиболее осторожно и плохо берут пищевую приманку, на объектах, где имеется свободный доступ к входным
отверстиям с твердыми поверхностями, через которые грызуны проходят внутрь помещения. Обмазывать надо все доступные норы, обработка только отдельных нор снижает эффективность метода.
Ядовитые пены. Ядовитой пеной закупоривают норы и щели, которыми пользуются грызуны, а также накладывают ее в виде барьеров на
путях интенсивного их передвижения (вдоль стен, у кормовых ларей и
дверей, вокруг куч мусора и т.д.).
Применение ядовитой пены дает возможность уничтожать грызунов там, где нельзя пользоваться методом опыливания, то есть в сырых
помещениях, при большой влажности, а также в помещениях, где постоянно имеются разнообразные корма, где раньше использовали другие яды и грызуны отказываются поедать отравленную приманку.
Применение ядовитой пены менее опасно, так как она вводится глубоко в норы. При использовании пены необходимо тщательно обследовать объекты в целях обнаружения жилых нор, путей движения грызунов и мест их концентрации
Для контактного применения ядов используют пены, которые сохраняются в течение двух недель.
350

Прослеживая возникновение, развитие и конечные результаты применения различных методов и способов борьбы с грызунами, мы видим, что успешными оказались те из них, которые в наибольшей степени отвечали главным условиям: 1) полнота истребления популяции,
2) длительное остаточное действие, 3) безопасность применения для
людей и домашних животных, 4) экономичность.
Наиболее отвечают всем этим требованиям яды антикоагулянты в
сухих приманках и в виде дустов в составе искусственных убежищ при
параллельном с ними использовании всех возможных технических и
санитарных мероприятий [1].
Литература
1. Клементьева, С. А. Рецептуры ратицидных приманок на основе антикоагулянтов с
применением синергиста : дис. ... канд. вет. наук : 08.03.05 / Клементьева Светлана
Алексеевна ; ГНУ ВНИИВСГЭ. − М., 2006.
2. Тощигин, Ю. В. Современное состояние и перспективы регуляции численности
серой крысы / Ю. В. Тощигин, В. А. Рыльников // Распространение и экология серой
крысы и методы ограничения ее численности. – М. : Наука, 1985. - С. 242-273
3. Борьба с грызунами в городах и населенных пунктах сельской местности / В. И.
Вашков [и др.]. - М. : Медицина, 1974. - 255 с
4. Никифоров, Н. И. Борьба с мышевидными грызунами на фермах / Н. И. Никифоров, В. Г. Зацепин, В. В. Винокуров. - М. : Колос, 1977. - 1063 с.

УДК 636.4
БИОЛОГИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО
СВИНОВОДСТВА
Г.В. КОМЛАЦКИЙ
Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая
академия
В статье показано, что для обеспечения максимальной продуктивности в условиях
индустриализации свиноводства необходимо создание условий, максимально отвечающих биологическим особенностям свиней.
The article shows that in order to maximize productivity in terms of industrialization of pig
production is necessary to create the conditions that best meets the biological characteristics
of pigs.

Главными причинами низкого уровня конкурентоспособности российской свинины долгие годы были низкая генетически детерменированная продуктивность животных, экстенсивный путь развития производства и использование отсталых технологий. В связи со вступлением
России в ВТО перед учеными и практиками встала проблема повышения конкурентоспособности отрасли. Если раньше в отечественном
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свиноводстве основное значение придавалось увеличению валового
продукта, и, при этом, мало внимания уделялось анализу затрат на
производство, то в наши дни на первый план выходит качество свинины при одновременном снижении ее себестоимости.
Биологические особенности свиней (многоплодие, всеядность, скороспелость) позволяют быстро и эффективно увеличить объемы производства мясной продукции при обеспечении оптимальным кормлением.
Поэтому весьма актуальным является поиск путей развития отрасли на основе индустриального технологического способа производства. Сочетание индустриализации и интенсификации, двух взаимосвязанных компонентов, лежит в основе инновационного развития отрасли.
Индустриализация, сущность которой состоит в переводе на стадию современного машинного производства, является материальнотехнической основой интенсификации свиноводства. А интенсификация, осуществляемая на индустриальной основе, может выступать
главным фактором повышения производительности труда и рентабельности свиноводства. Однако, без учета целого ряда биологических
особенностей свиней в различные периоды их жизни невозможно получить максимальные результаты, обеспечивающие конкурентную
продуктивность .
Между тем, допущенные стратегические ошибки в производстве
технологического оборудования и селекции свиней привели к разведению во всех регионах страны интенсивно осаленных животных в условиях, требующих больших затрат труда и не отвечающих этологофизиологическим потребностям организма, особенно в подсосный период, а во время доращивания необходимо не только создать увлажнения в местах дефекации и мочеиспускания, но и обеспечить «игрушками» для предупреждения каннибализма.
У лактирующих животных высокая температура снижает аппетит и
уменьшает молочность на 20-25%, что отрицательно сказывается на
росте поросят и уменьшает их массу к отъему.
Еще академик И.П. Павлов отмечал, что свиньи являются самыми
нервными животным. Индустриализация свиноводства в ряде случаев
предусматривает содержание в закрытых помещениях в условиях
большой скученности. Все это приводит к тому, что животные испытывают сильный стресс, который негативно сказывается на продуктивности. Любой громкий звук вызывает у них истерику, в течение нескольких минут они замирают. То же самое происходит с животными,
если они застревают в каком-либо узком проходе. Практики хорошо
знают, что подобная ситуация может привести к гибели животного.
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Важным моментом является создание этологического комфорта
при формировании групп. В первые две недели в группах происходит
множество драк за место у кормушки или в зоне отдыха. Поэтому
сформированные группы следует помещать в новые помещения, а животным давать какие-либо игрушки, которые отвлекают их от драк.
В индустриальном свиноводстве используются вновь выведенные
породы, способные за опорос давать 14-16 поросят, что требует создания условий и навыков по обеспечению сохранности приплода и получению 27-30 поросят в течение года от одной свиноматки.
Поэтому обеспечение животным этологического комфорта будет
способствовать повышению устойчивости свиней к стрессам, а биологизация технологии является первостепенной задачей индустриального
и экономически выгодного свиноводства.
Следует отметить, что на территории Российской Федерации, где
происходит ежегодный прирост поголовья свиней 7-10%, в последние
4-5 лет построены новые животноводческие фермы от 150 до 3,5 тысяч
свиноматок с учетом биологических требований животных. Так, в свинокомплексе компании «Меркурий» Карачаево-Черкессии на тыс. свиноматок и ферме «Кировская» (Северная Осетия) стабильно получают
по 25-27 поросят на свиноматку в год при затратах корма 3,2 кг на
единицу прироста. На ферме УПК «Пятачок» КубГАУ всего на 220
свиноматок добились более значимых результатов: 27-30 поросят в год
от одной свиноматки при затратах корма 2,7-3,0 кг на 1 кг прироста
при сдаче свиней на мясокомбинат в возрасте 160-165 дней. Такие показатели продуктивности находятся на уровне европейских стандартов
и позволяют вести свиноводство устойчиво рентабельно, обеспечивая
конкурентоспособность продукции.
УДК 637.123:648.6
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ
СРЕДСТВ
И.В. КРОНОВ1, Н.В. ВОЛКОВ1, М. В. БАРАНОВСКИЙ2
1
НПК «Навигатор»
2
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Информация о моюще-дезинфицирующих средствах нового поколения.
Information about cleaning and disinfecting of new generation.

В Республику Беларусь долгие годы моюще-дезинфицирующие
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средства для нужд животноводства завозились из-за рубежа. Плодотворное научно-техническое сотрудничество РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» с Научно-исследовательским институтом физикохимических проблем Белгосуниверситета и НПК «Навигатор» позволило за короткий срок разработать и наладить производство высокоэффективных препаратов нового поколения и тем самым создать серьезную конкуренцию импортным.
НПК «Навигатор» является частью группы компаний PCC Consumer Products Group – концерна, объединяющего производителей товаров
народного потребления, а это более 70 компаний из 19 стран мира,
специализирующихся на рынках химического сырья и производстве
жидких средств промышленной и бытовой химии. Ее инвестором является компания PCC SE (г. Дуйсбург, Германия).
НПК «Навигатор» обладает огромным производственным потенциалом, превосходной сырьевой базой, непрекращающимися инвестициями, собственной исследовательской лабораторией и квалифицированным персоналом. На предприятии внедрена система менеджмента
качества ISO 9001:2008. Все это дает возможность производить продукты высочайшего качества, отвечающие потребностям и ожиданиям
клиентов.
В текущем году компания представила инновационные продукты
из серии SOLVAREN и LAVACIDE.
SOLVAREN и LAVACIDE – это:
- многоцелевые препараты для санитарии в пищевой промышленности;
- высокоэффективные моющие средства;
- современные дезинфектанты с широким спектром действия;
- препараты для санитарной обработки вымени лактирующих коров;
- специальные средства для мойки и дезинфекции оборудования
молочно-товарных ферм и ферм-роботов;
- превосходное сочетание «белоруской» цены и «европейского» качества.
Одним из приоритетов компании является постоянный научный
поиск решений в области санитарии пищевых предприятий и молочнотоварных ферм.
Совместно с научными партнерами Компанией созданы препараты,
не имеющие аналогов в мире, а именно:
•
Средство дезинфицирующее «Нависан M1». Это продукт на
основе надмолочной кислоты. Современный, экологичный, низкотоксичный дезинфектант с широким спектром антимикробного, противо354

вирусного
действия.
Разработан
совместно
с
Научноисследовательским институтом физико-химических проблем Белгосуниверситета и РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству»;
•
Средство дезинфицирующее «Нависан ВЕТ» - продукт на
основе надмолочной кислоты. Современный, экологичный, низкотоксичный дезинфектант с широким спектром антимикробного, противовирусного действия. Эффективен против вируса чумы свиней. Разработан совместно с РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелевского»;
•
Средство для преддоильной обработки сосков вымени
лактирующих коров «Нависан МВ». Не вызывает аллергической реакции. Обладает увлажняющим и смягчающим эффектом. Обеспечивает превосходный санирующий эффект;
•
Средство для последоильной обработки сосков вымени
лактирующих коров «Нависан МВ Grun». Применяется с целью
профилактики мастита у лактирующих коров. Не вызывает аллергической реакции. Обладает санирующим и консервирующим действием.
Обеспечивают хорошую консервацию каналов соска. Разработано
совместно с РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству;
•
Средство дезинфицирующее «СУПЕРСЕПТ» - дезинфицирующий концентрированный жидкий кислотный препарат на основе
перекиси водорода и молочной кислоты, предназначен для последоильной обработки поверхностей доильно-молочного оборудования,
контактирующих с молоком. Обладает выраженным бактерицидным
действием, не вызывает коррозию металлов, разрушение пластмассы и
резиново-технических изделий. Разработан совместно с РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» и Научно-исследовательским институтом физикохимических проблем Белгосуниверситета.
Применение комплекса препаратов НПК «Навигатор» в молочном
скотоводстве позволит по всем санитарно-гигиеническим показателям
получать молоко только сорта «Экстра», а также существенно снизить
затраты на закупку импортных аналогов.
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УДК 637.125
К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ
В ДОИЛЬНЫХ АППАРАТАХ
А.С. КУРАК1, М.В. БАРАНОВСКИЙ1, О.А. КАЖЕКО1,
Н.С. ЯКОВЧИК2
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
2
РУП «Институт повышения квалификации кадров АПК»
УО «БГАТУ»
В работе изучалась эффективность использования соковой резины в доильных аппаратах.
The use of juice rubber at milking machines is studied in this paper.

Доильный аппарат является главным и наиболее ответственным
рабочим органом при машинном доении. В то же время, используемые
в настоящее время доильные аппараты, являются самым слабым и несовершенным звеном в технологии машинного доения. В результате
применения несовершенной доильной техники значительно усложняется технологический процесс получения молока, снижается продуктивность и сокращается срок использования лактирующих животных,
увеличивается заболеваемость коров маститом, возрастают потери молока и молочного жира, а само молочное животноводство нередко оказывается малоэффективным. Современные доильные аппараты не лишены некоторых недостатков, снижающих эффективность их применения. При создании конструкторам не в полной мере удалось решить
проблему соответствия доильных аппаратов физиологическим потребностям животных.
Доильный аппарат АДУ-1 применяется на большинстве доильных
установок нашей республики. Он комплектуется сосковой резиной ДД
00.041А. Анализ многочисленных исследований [1, 2, 3] и практический опыт свидетельствуют о том, что к качеству сосковой резины
должны предъявляться повышенные требования, поскольку она является единственной деталью, которая непосредственно контактирует с
нежной поверхностью сосков, воздействует на их рецепторы и нервные окончания, вызывает и поддерживает рефлекс молокоотдачи. Сосковая резина должна быть также наиболее долговечной и надежной
деталью доильного аппарата, так как из-за нарушений, допущенных во
время ее эксплуатации, могут возникать заболевания молочной железы
и снижаться продуктивность.
Обобщение опыта использования машинного доения коров показы356

вает, что срок службы сосковой резины очень короткий - от 3 до 6 месяцев (в зависимости от качества). Сосковая резина, находящаяся в
эксплуатации свыше 90 дней, препятствует проявлению полноценного
рефлекса молокоотдачи у коров и ведет к неполному выдаиванию молока, находящегося в вымени. Вследствие этого увеличивается продолжительность доения, снижается скорость молоковыведения, удой и
жирность молока. К тому же, необходим постоянный контроль физико-механических свойств сосковой резины, так как недостаточная
жесткость приводит к неполному выдаиванию молока из вымени и
снижению продуктивности животных до 7-21 %. В то же время, жесткая сосковая резина приводит к сокращению такта сжатия, а, следовательно, сосок меньшее время отдыхает, что приводит к заболеванию
маститом [4, 5].
Учитывая важность машинного доения в общей технологической
цепи производства молока и, вместе с тем, несовершенство и недостаточно полное использование потенциала, проведенные исследования
направлены на дальнейшее повышение его эффективности.
Цель исследований – изучить эффективность использования соковой резины в доильных аппаратах.
Для изучения качества сосковой резины ДД 00.041А было проведено обследование молочно-товарных ферм и комплексов сельскохозяйственных предприятий республики.
Проведен научно-хозяйственный опыт по изучению влияния длительности ее эксплуатации в доильном аппарате АДУ-1 на физиологическое состояние молочной железы на продуктивность животных.
В опыте использовали животных-аналогов черно-пестрой породы.
Перед опытом была проведена оценка морфологических и функциональных свойств вымени. Доение осуществляли на доильной установке АДМ-8А три раза в день. В доильных аппаратах применялась сосковая резина марки ДД 00.041А, изготовленная из смеси 6а-1 согласно
ОСТу 38105125-77. Первоначальное удлинение новой резины составило 30-34 мм (4 группа жесткости). Частота пульсаций, соотношение
между тактами сосания и сжатия соответствовали нормативным требованиям согласно ТУ 105-1074-86. Физиологическое состояние молочной железы контролировали по следующим показателям: димастиновая проба, содержание соматических клеток и скрытые кроводои.
Результаты обследования качества эксплуатируемой сосковой резины ДД 00.041А показали, что этой детали доильного аппарата уделяется недостаточное внимание. Установлено, что из всего количества
(103 шт.) обследованных доильных аппаратов 164 (39,8%) сосковые
резины в них оказались непригодными к дальнейшей эксплуатации по
следующим причинам: изношенность (шероховатость) соскового чул357

ка – 80 шт. (9,4%), растянутость – 20 (4,9%) и порыв молочной трубки
– 64 шт. (15,5%).
Как видно, несоблюдение правил эксплуатации и ухода за сосковой
резиной характерно для хозяйств республики. При выяснении причин
такого отношения к одной из важнейших деталей доильного аппарата
выявлено, что в большинстве случаев эксплуатация сосковой резины
продолжается в течение длительного времени (8-12 месяцев). В то же
время, как видно из приведенных данных, значительное количество
сосковой резины приходит в непригодное для использования состояние по причине порывов молочной трубки, которые происходят в первые месяцы ее работы.
Такое положение возникает в результате дефицита средств на ее
приобретение, что вынуждает увеличивать срок использования сосковой резины в 1,5-2 раза. На некоторых молочно-товарных фермах отсутствуют высокоэффективные моющие и дезинфицирующие средства
для санитарной обработки доильно-молочного оборудования, следствием чего является плохое качество мойки сосковой резины, в результате чего на ее поверхности появляются жировые, белковые и минеральные отложения в виде молочного камня. Хозяйства применяют
для мойки доильно-молочного оборудования также кислоты, концентрация которых во многих случаях не выдерживается. Увеличение
концентрации кислот приводит к появлению на поверхности сосковой
резины микротрещин, повышению жесткости, что, в конечном итоге,
значительно снижает ее эксплуатационные свойства.
Результаты научно-хозяйственного опыта по определению оптимального срока эксплуатации сосковой резины показали, что в пробах
молока, полученного в начале опыта (первые 10 дней) из четвертей
вымени коров контрольной и опытной групп, была установлена отрицательная реакция на димастин, что свидетельствовало об отсутствии
заболеваний молочной железы. В то же время, после 10-дневного периода эксплуатации сосковой резины были обнаружены случаи положительной реакции молока на димастиновую пробу как в контрольной,
так и опытной группах. Такая тенденция сохранялась в обеих группах
на протяжении длительного времени (10-100 дней). Последующий период эксплуатации (101-105 дней) характеризовался значительным
возрастанием положительных реакций с димастином. Так, в контрольной и опытной группах по отношению к предыдущему периоду установлено увеличение случаев секреторных нарушений соответственно в
2,0 (с 7 до 14) и 2,4 раза (с 7 до 17). Аналогичная тенденция была установлена и по содержанию соматических клеток. В молоке коров контрольной группы их количество увеличилось в 2,0 раза (с 6 до 12), а в
опытной – в 2,4 (с 5 до 12).
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Учитывая выявленную тенденцию повышения в обеих группах положительных реакций с димастином, было принято решение о замене
сосковой резины в опытной группе на новую. Это было вызвано необходимостью проследить динамику появления изменений в молочной
железе коров контрольной и опытной групп в связи с заменой в опытной группе сосковой резины, проработавшей 105 дней на новую. Результаты дальнейших исследований подтвердили наши предположения. За период эксплуатации (106-120 дни) количество случаев раздражений вымени и субклинических маститов у коров опытной группы снизилось соответственно в 7,0 и 2,5 раза, а в контрольной увеличилось в 1,5-2,0 и 1,7-2,4 раза.
Необходимо также отметить, что результатом отрицательного влияния сосковой резины на физиологическое состояние молочной железы коров явилось, в первую очередь, ее низкое качество, в результате
чего сосковая резина потеряла эластичность и стала жесткой. Так, если
в начале эксплуатации вакуум смыкания сосковой резины составлял
7,35 кПа, то в конце опыта этот показатель увеличился до 12,43 кПа.
Кроме того, на внутренней поверхности сосковой резины появились
микротрещины и шероховатости, которые во время такта сжатия оказывали травмирующее воздействие на сосок, вызывая в нем нарушение
кровообращения.
Результаты определения на протяжении опыта удоев коров показали, что после 44 часов активной работы сосковой резины не установлено достоверных различий по продуктивности подопытных животных. Удой коров контрольной и опытной групп составил соответственно 8,3 и 8,6 килограммов.
В то же время, по мере эксплуатации сосковой резины, удой постепенно уменьшался в обеих группах. После отработанных ею 487 часов
снижение удоя в контрольной и опытной группах составило соответственно 3,0 и 3,4 кг или 36,2 и 39,6 процентов.
Проведенная в опытной группе замена сосковой резины оказала
положительное влияние на удой коров, который увеличился с 5,2 до
5,7-5,8 кг (9,6-11,5%). Разница между группами составила 0,9 кг или
23,9 процентов.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что эффективность машинного доения животных в значительной степени определяется качеством и продолжительностью эксплуатации сосковой резины.
Оптимальным сроком, в течение которого сосковая резина оказывает
положительное влияние на продуктивность и физиологическое состояние молочной железы животных, является период активной работы в
течение 420-464 часов. Использование сосковой резины сверх установленных сроков приводит к снижению эффективности машинного
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доения в результате резкого возрастания случаев травматизации молочной железы животных, заболевания субклиническими маститами и
снижения продуктивности.
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ПРОДУКТИВНЫЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КРОВИ ТЕЛЯТ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО
ВВЕДЕНИЯ СТЕЛЬНЫМ СУХОСТОЙНЫМ КОРОВАМ
СЕЛЕНИТА НАТРИЯ И ВИТАМИНОВ А, D3, Е
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Внутримышечное введение стельным сухостойным коровам на 255-й, 265-й и 275-й
дни перед отелом селенита натрия и витаминов А, D3, Е положительно сказалось на
живой массе и на биохимических показателях крови полученных от них телят.
Intramuscular introduction of pregnant deadwood cows on the 255th, 265th and 275th
days before calving sodium selenite and vitamins A, D3, E a positive impact on body weight
and biochemical parameters blood obtained from them calves.

Одним из важных факторов, обуславливающих высокую продуктивность молочного скота, является оптимизация рационов по дефицитным в кормах макро-, микроэлементам и витаминам. Известно, что
содержание в кормах питательных и биологически активных веществ,
в том числе макро-, микроэлементов и витаминов, в значительной степени зависит от геохимических и природно-климатических зон, вида
кормов, фазы вегетации растений и других факторов, а их содержание
в рационах – от соотношения в них кормов и типа кормления животных. Дефицитные в кормах и рационах макро-, микроэлементы и другие биологически активные добавки более эффективны при использо360

вании в виде премиксов, изготовленных по научно обоснованной рецептуре в оптимальном количестве и соотношении ингредиентов в зависимости от потребности в них животных и их дефицита в конкретных рационах.
Авария на Чернобыльской АЭC привела к радионуклидному загрязнению значительных площадей сельскохозяйственных угодий.
Основными загрязнителями территории являются цезий-137 и стронций-90, соотношение которых в почвах Полесья Украины 10 : 1. В
настоящее время наибольшую биологическую опасность представляют
радиоизотопы цезия-137. Допустимый уровень радиоцезия в мясе согласно ДУ-97 Украины не должен превышать 200 Бк / кг, в молоке –
100 Бк / кг.
Известны различные методы снижения миграции радиоактивных
элементов из кормов рациона в продукцию животноводства, в частности в мясо и молоко.
Разработаны антирадиационные премиксы для откорма скота в загрязненных радионуклидами регионах Полесья Украины на зимнестойловых рационах и на рационах с зелеными кормами.
Эти премиксы дают возможность не только уменьшать миграцию
радиоцезия в мясо, но и существенно повышать продуктивность животных.
Известный микроэлементный премикс для подкормки лактирующих коров в условиях постоянно действующих малых доз радиации,
который содержит следующие компоненты, в процентах по массе:
медь сернокислую – 9,0; цинк сернокислый – 57,63; кобальт хлористый
– 0,72; калий йодистый – 0,32; марганец сернокислый – 32,33, при котором суточная доза премикса на 100 кг живой массы животных составляет 0,56 г. Скармливание этого премикса коровам за 8 месяцев
лактации повысило продуктивность коров на 20 – 21 %. Добавка минерального премикса способствует уменьшению коэффициента перехода цезия-137 в молоко на 20 – 29 %. Скармливание минерального
премикса оказывает положительное влияние на показатели резистентности организма коров и полученных от них телят.
Ранее нами разработан микроэлементный премикс для подкормки
сухостойных коров в условиях постоянно действующих малых доз радиации после аварии на Чернобыльской АЭС, который содержит сернокислые соли микроэлементов меди, марганца, цинка, иода и кобальта, в процентах по массе: медь сернокислая – 18,8; марганец сернокислый – 48,0; цинк сернокислый – 30,4; калий йодистый – 0,9; кобальт
сернокислый – 1,9 при суточной дозе премикса 200 мг на 100 кг живой
массы коров.
В литературе имеются данные, в которых изучали влияние выпаи361

вания бычкам от рождения до 2-месячного возраста молока от коров,
которым скармливали на 1 кг сухого вещества рациона 0,3 и 0,5 мг селен-метионина и 100 и 300 мг витамина Е на биохимический профиль
крови и на интенсивность роста телят. Авторами установлено, что
концентрация витамина Е у крови телят возростает намного больше,
чем концентрация селена, при этом приросты телят опытной группы
увеличились на 8 %.
Селен и витамин Е – незаменимые компоненты питания животных,
которые противодействуют процессам перекисного окисления. Основная биологическая функция селена – участие у функционировании антиоксидантных ферментов. Антиоксидантное действие витамина Е заключается в предупреждении распространения свободных радикалов у
клеточных мембранах. Дефицит селена и витамина Е вызывает нарушение функций мышечной ткани, снижение иммунитета, замедление
роста и развития телят. Обеспечение организма телят указанными антиоксидантами осуществляется у пренатальный период через плаценту, а у постнатальный – через молозиво и молоко. Селен включается у
рацион животных, в том числе и жвачных, в количестве 0,3 мг/кг сухого вещества в пересчете на элементарный селен. Значительная часть
селена корма, как неорганического, так и органического, в рубце превращается бактериями в элементарную форму, которая не усваивается.
Таким образом, жвачные животные усваивают меньшую часть селена
корма в сравнении с животными с однокамерным желудком, поэтому
норма введения селена в их рацион должна быть большей.
Рекомендованная норма введения витамина Е в рацион жвачных
животных составляет 100 мг/кг сухого вещества корма. В последние
годы появились сообщения о положительном влиянии увеличения дозы витамина Е на рубцовую ферментацию и обмен веществ у жвачных.
Телята рождаются с незначительными запасами витамина Е, поскольку для него характерна низкая проницаемость через плаценту.
Таким образом, основным источником обеспечения организма новорожденных телят витамином Е является молозиво и молоко. Кроме того, у первый месяц жизни организм телят почти не депонирует витамин Е, поэтому он должен постоянно поступать с кормом. Селен,
наоборот, легко проникает через плаценту коров, но плохо передается
телятам с молоком. Таким образом, очень важным является обеспечение организма телят селеном у пренатальный период, а витамином Е у
постнатальный.
Цель наших исследований – изучить влияние внутримышечного
введения селенита натрия и витаминов А, D3, Е стельным сухостойным
коровам на живую массу и биохимические показатели крови телят в
условиях малых доз радиации Полесья Украины после аварии на Чер362

нобыльской АЭС.
Исследования проводили в СТОВ «Прогрес» (с. Рагивка Полесского района Киевской области). Для проведения научно-хозяйственного
опыта были отобраны 2 группы сухостойных коров-аналогов (по 15
голов в каждой) с учетом и живой массы, возраста, времени ожидаемого отела и уровня текущей и за прошедший год молочной продуктивности, из которых 1 группа была контрольной, а 2 – опытной. Рацион
коров контрольной и опытной групп был одинаковым. Кроме того, сухостойные коровы контрольной и опытной групп получали разработанный нами и приведенный выше микроэлементный премикс при суточной дозе 200 мг на 100 кг живой массы коров. Коровам опытной
группы на 255-й, 265-й и 275-й дни перед отелом внутримышечно вводили раствор селенита натрия 0,1 % и витамины А, D3, Е (пропись №
1) в количестве по 5 мл.
В опыте изучали показатели живой массы телят при рождении и в
15-тидневном возрасте.
После растела от 15 коров контрольной группы было получено 9
бычкой и 6 телок. В опытной 10 телок и 5 бычков. В связи с этим для
учета были отобраны у коров-аналогов контрольной и опытной групп
по 5 голов-аналогов телок и бычков.
Живая масса телят-аналогов (отдельно по телкам и бычкам при
рождении и в возрасте 15 дней) приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Живая масса телят, n = 5
Показатели

Средняя живая масса при рождении, кг
Средняя живая масса в 15-дневном возрасте, кг
Средняя живая масса при рождении, кг
Средняя живая масса в 15-дневном возрасте, кг

Контрольная
группа

Опытная
группа

Телки

± % до
контролю

td

р

33,6 ± 0,6

36,5 ± 0,3

+ 8,6

4,61

p<0,01

40,4 ± 0,9

44,2 ± 1,1
Бычки

+ 9,4

2,57

p<0,05

35,6 ± 0,5

37,4 ± 0,3

+ 5,1

2,83

p<0,05

41,8 ± 0,6

44,2 ± 0,3

+ 5,7

3,50

p<0,01

Исследованиями установлено, что средняя живая масса у телят, полученных от коров опытной группы, которым внутримышечно вводили селенит натрия и витамин А, D3, Е согласно методики опыта, были
больше: у телок при рождении – на 8,6 %, p < 0,01 и в 15-дневном воз363

расте – на 9,4 %, p < 0,05; у бычков при рождении – на 5,1 %, p < 0,05 и
в 15-дневном возрасте – на 5,7 %, p < 0,01.
Биохимические показатели крови телят представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Биохимические показатели крови телят в 15-дневном
возрасте
Показатели

Контрольная
группа

Общий белок, г/л
Мочевина, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Селен, мкг/100 мл

72,4±1,37
3,3 ± 0,16
2,8 ± 0,12
2,05±0,05
1,94± 0,03
0,24± 0,02

Общий белок, г/л
Мочевина, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Селен, мкг/100мл

71,2± 1,74
2,9 ± 0,33
2,3 ± 0,22
2,07± 0,04
1,95±0,02
0,24±0,02

Опытная
группа

Телки
77,5± 2,26
5,5 ± 0,37
2,7 ± 0,15
2,64± 0,10
1,92± 0,05
1,07± 0,05
Бычки
78,2± 3,19
4,8 ± 0,5
2,5 ± 0,14
2,86±0,05
2,04±0,08
1,10±0,04

± % до
контролю

td

р

+7
+ 66,7
- 3,6
+ 28,8
-1
+345,8

1,93
5,44
0,21
5,26
0,42
16,34

p<0,05
p<0,001
p>0,05
p<0,001
p>0,05
p<0,001

+ 9,8
+ 65,5
+ 8,7
+ 38,2
+ 4,6
+358,3

1,94
3,14
0,53
12,2
1,04
21,3

p<0,05
p<0,05
p>0,05
p<0,001
p>0,05
p<0,001

Установлено, что в крови телок, полученных от коров опытной
группы, которым внутримышечно вводили селенит натрия и витамины
А, D3, Е, была достоверно больше концентрация общего белка на 7 %
(p < 0,05), мочевины на 66,7 % (p < 0,001), кальция на 28,8 % (p <
0,001), селена на 345,8 % (p < 0,001), а в крови телок – общего белка на
9,8 % (p < 0,05), мочевины на 65,5 % (p < 0,05), кальция на 38,2 % (p <
0,001), селена на 358,3 % (p < 0,001).
Таким образом, внутримышечное введение стельным сухостойным
коровам на 255-й, 265-й и 275-й дни перед отелом селенита натрия и
витаминов А, D3, Е положительно сказалось на живой массе и на биохимических показателях крови полученных от них телят.
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УДК 636. 22/.28:612.014.462
ВЛИЯНИЕ ГИПОГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ IN VITRO
В.М. МАРУТИН
Подольский государственный аграрно-технический университет
Гипогеомагнитного поле вызывает целый ряд изменений на физиологическом, биохимическом и морфологическом уровнях функционирования организма. Что свидетельствует о негативном влиянии данного фактора и имеет прямое отношение к проблеме
«промышленного экстрима», «магнитного голода», или к «ситуационного промышленного хронического стресса».
Hipoheomahnitne field causes a number of changes at the physiological, biochemical and
morphological level functions. Indicating that the negative impact of this factor and has a direct bearing on the problem of «industrial extreme», «magnetic famine», or «situational industrial chronic stress».

Общеизвестно, что практически все биоритмы в организме людей и
животных синхронизированы с вариациями переменного магнитного
поля сверхнизкой частоты. В частности, суточные колебания интенсивности геомагнитного поля (ГМП) (магнитного поля Земли) вызывают изменения кровяного давления, магнитных свойств эритроцитов,
содержания лейкоцитов в переферичний крови, изменяются приспособительные свойства животных [1-4].
А с другой стороны длительное пребывание людей и животных в
закрытых железобетонных помещениях в которых снижена действия
магнитного поля Земли приводит к десинхронизации биологических
ритмов. Возможность негативного биологического воздействия гипогеомагнитного поля на организм животных может происходить при
длительном пребывании животных в железобетонных помещениях,
при промышленных способах производства продукции животноводства. Изучение биологического воздействия гипогеомагнитного поля
свидетельствуют о том, что данный фактор вызывает целый ряд изменений на физиологическом, биохимическом и морфологическом уровнях функционирования организма, что свидетельствует о негативном
влиянии данного фактора и имеет прямое отношение к проблеме
«промышленного экстрима», «магнитного голода», или к «ситуационного промышленного хронического стресса».
Учитывая актуальность данного вопроса, в лаборатории магнитобиологии факультета ветеринарной медицины Подольского государственного аграрно-технического университета было поставлено за основу изучения гипогеомагнитного поля на гематологические показатели
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в условиях IN VITRO.
Для создания в лабораторных условиях гипогеомагнитного поля
(ГГМП), приближенного к условиям в животноводческих железобетонных помещениях использовались специальные контейнеры или
комнаты для экранирования от низкочастотных и постоянных магнитных полей.
Для проведения экспериментов с лабораторными животными в
условиях клиники факультета взята за основу банка Фарадея. В данной
установке пространстве между металлическими цилиндрами заполнен
плотно металлической стружкой того же металла что и цилиндры. Это
позволило говорить об увеличении толщины экрана до 200 мм. При
высоте цилиндра 1м и при μ ≈ 3000 получаем S = 805.
За основу исследования были взяты влияние гипогеомагнитного
поля на гематологические показатели в условиях IN VITRO. Для проведения исследование у коров было отобрана кровь и разделена на 5
групп. Контрольная группа крови находилась в обычных условиях.
Кровь подопытных групп была помещена в банка Фарадея. Кровь 1
опытной группы находилась на протяжении 1 часа, 2 группы – 2:00, 3
группы – 5 часов и 4 группы – 24 часа. После влияния ГГМП с разной
длительностью проводили исследование крови на содержание эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, скорость оседания эритроцитов,
среднее содержание гемоглобина, цветной показатель, гематокрит,
Общий белок сыворотки крови, содержание альбуминов, глобулинов,
шифови основы, диеновые конъюгат, которые проводились согласно
методическим рекомендациям.
Анализируя результаты проведенных исследований необходимо
отметить, что ГГМП существенно влияет на гематологические показатели, так содержание эритроцитов достоверно (р < 0,05) снизился соответственно на 22,8, 36,27, 33, 03 и 38,6 % после 1, 2, 5 и 24 часа воздействия ГГМП сравнению с аналогичным показателем в контроле а
также ниже нормы количества эритроцитов в крови крупного рогатого
скота (5-7,5 Т/л). Однако содержание гемоглобина достоверно (р < 0,05
– р < 0,01) рос на 15,72; 17,62; 14,58 и 10,3 % соответственно по сравнению аналогичным показателем в контроле. Для определения соотношения между количеством эритроцитов и насыщенностью их гемоглобином используются такие показатели, как среднее содержание гемоглобина в одном эритроците и так называемый индекс красной крови – цветной показатель. Влияние ГГМП на кровь существенно повлияло на достоверное (р < 0,05 – р < 0,01) рост среднего содержания гемоглобина в эритроците соответственно на 46; 39,1; 53,1, и 78 % по
сравнению с контрольной группой и значительно превышал нормативный показатель (16,5-18,5 пг.). А также рост цветного показателя соот366

ветственно на 36,6; 34,6; 39,6 и 65,3 % по сравнению с контрольной
группой и значительно превышало нормативы цветного показателя у
крупного рогатого скота (0,7-1,1). Общеизвестно, что среднее содержание гемоглобина в одном эритроците и величина цветного показателя зависят от объема эритроцитов а также насыщенности их гемоглобином. Общеизвестно, что увеличение среднего содержания гемоглобина в одном эритроците и повышение цветного показателя характеризуется, как гиперхромия.
Анализируя показатель СОЭ необходимо отметить, что после 1 и 2
часа. влияния ГГМП данный показатель в опытной группе не отличался от аналогичного показателя в контроле, однако после 5 ч. воздействия он достоверно (р < 0,05) вырос в опытной группе а после 24 час.
воздействия он был 227 % достоверно (р < 0,01) выше по сравнению с
контрольной группой. Общеизвестно, что на скорость оседания эритроцитов зависит от изменения свойств и состава крови. Наибольшее
значение имеет количество белков в крови, соотношение между белковыми фракциями, а также от количества эритроцитов и величины их
электрического заряда. При увеличении количества глобулинов и фибриногена, которые имеют положительный заряд, отрицательный заряд
эритроцитов снижается, что способствует процессу агломерации и
приводит к ускорению СОЭ. Ускорение СОЭ приходится также при
повышении щелочного резерва, количества холестерина, солей кальция и бария, при уменьшении количества эритроцитов и увеличении
их объема (способствует агломерации).
Замедление СОЭ проходит вследствие увеличения количества сывороточных альбуминов, желчных пигментов и кислот, снижение щелочного резерва, лецитина а также при увеличении количества эритроцитов, уменьшению их объема и насыщенности гемоглобином, увеличению вязкости крови.
Анализируя общий объем эритроцитов (гематокритная величина)
необходимо отметить, что по мере воздействия ГГМП на кровь данный показатель достоверно (р < 0,05) уменьшался соответственно на
8,7; 8,7; 10,14 и 10,9 % по сравнению с контрольной группой. Характеризующееся уменьшением числа эритроцитов в крови.
Анализируя содержание общего белка в крови опытной группы отмечена тенденция к его уменьшению. Которая развивается за счет
уменьшения количества альбуминов в крови опытной группы. Отмечено достоверное его снижение после 1 и 2 часа. влияния ГГМП на
8,7% (р < 0,05), после 5 ч. на 18,69% (р < 0,01), и 24 ч. и на 23,98% (р <
0,05).
Перекисное окисление липидов оценивали по уровню шифових основ и действует новых конъюгатов, активация его достоверно прохо367

дила с 2:00 влияния ГГМП, особенно усиливаясь 5 и 24 ч., повышение
ПОЛ проходило в результате разрушения старых форм эритроцитов в
результате прямого воздействия ГГМП на исследуемую кровь. Есть
активация ПОЛ проходила в прямой корреляции со снижением уровня
эритроцитов и особенно выраженной эритропения начиная с 2 и 5:00
воздействия.
Гипогеомагнитного поле вызывает целый ряд изменений на физиологическом, биохимическом и морфологическом уровнях функционирования организма. Что свидетельствует о негативном влиянии данного фактора и имеет прямое отношение к проблеме «промышленного
экстрима», «магнитного голода», или к «ситуационного промышленного хронического стресса».
Влияние ГГМП на исследуемую кровь в условиях in vitro проявляется в массивном разрушении эритроцитов и выраженной эритропения, активации процессов ПОЛ, повышение уровня гемоглобина, т.е.
гиперхромемии, а также снижение уровня общего белка. Снижение
уровня напряженности геомагнитного поля до 20 – 6 мТл приводит к
значительным негативным изменениям в крови и таким образом вероятно во всем живом организме.
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УДК 363.611.082.474
О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ ИНКУБАЦИИ СТРАУСОВЫХ
ЯИЦ
Г.А. МИКИРТИЧЕВ
ГНУ «СКНИИЖ Россельхозакадемии»
В специальных опытах изучены параметры ряда факторов инкубации страусовых
яиц.
The parameters of different factors in incubation of ostrich eggs have been experimentally
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studied

Одной из причин, ограничивающих развитие промышленного страусоводства, ставшего в последние годы высокодоходной отраслью животноводства [1], являются низкие показатели инкубирования яиц по
сравнению с другими видами домашней птицы. На страусовых фермах
Северной Америки, Европы и даже Северной Африки выводимость
страусят составляет менее 70% из оплодотворенных яиц и 50% из отложенных [2, 3, 4]. Столь низкий уровень воспроизводства, помимо
нарушений в технологии содержания маточного поголовья и генетических факторов, объясняется отсутствием эффективной и научно обоснованной техники инкубирования яиц, что, в свою очередь, обусловлено молодостью науки о страусоводстве.
Немногочисленные литературные источники, начиная с девяностых
годов прошлого столетия, с противоречивыми технологическими показателями делают эту проблему весьма актуальной.
Методика. С целью оптимизации техники инкубации яиц в производственных условиях специализированного страусового хозяйства
«Приреченский» Краснодарского края было проведено экспериментальное инкубирование яиц при разных параметрах продолжительности предынкубационного хранения, температуры, относительной
влажности, положения яиц при инкубации.
Яйца страуса закладываются в инкубатор крупными партиями, для
сбора и хранения которых требуется определенный период времени.
По вопросу продолжительности этого периода существуют различные
мнения страусоводов. В специальных экспериментах при хранении
яиц от 2 до 17 дней получились весьма неоднозначные результаты.
В нашей работе, имеющей целью оптимизировать этот фактор в
производственных условиях, яйца перед закладкой в инкубатор хранили от 2 до 7 дней.
Хранились яйца в специальном помещении при температуре 15-17
°С. Один раз в сутки их поворачивали на 180 °.
В связи с тем, что качество инкубационных яиц страусов (толщина
скорлупы, физические свойства белка) изменяется в течение сезона,
весь период яйцекладки разделили на три периода: начальный (март –
апрель), средний или пиковый (май – июль) и завершающий (август –
сентябрь).
За весь сезон 2011 года проинкубировано 151 яиц – в каждой группе хранения было от 220 до 260 яиц.
По периодам яйцекладки сроки хранения яиц не оказали влияния
на результаты инкубации. Так, в марте – апреле максимальный показатель получения страусят из оплодотворенных яиц был при 2-4дневном хранении (82,6-88,2%), а в мае – июне больше всего (86-80%)
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страусят было получено при 6-7-дневном хранении, в июле – августе
наибольший аналогичный показатель был при 2-х (84%) и 7-дневном
(86%) хранении яиц.
Однако при анализе результатов эксперимента в целом за сезон яйцекладки наивысший показатель выводимости страусят из оплодотворенных яиц обнаруживается при 6 и 7-дневном предынкубационном
хранении – 80,3% и 81,3%. В этих же группах был самый высокий
процент здоровых страусят (до 95%). Выводимость птенцов при хранении яиц до 5 дней составила 72,6-79,8%.
Изучая значение температурного фактора, мы провели экспериментальное инкубирование яиц при температурах 36,0°С; 36,4°С и 36,8°С.
Опыт проводился в два этапа (таблица 1). На первом этапе при
температурах 36,0 и 36,4 °С выводимость страусят из оплодотворенных яиц была практически на одном уровне (77-78%).
Таблица 1 – Результаты инкубирования страусовых яиц при разных
температурах
Получено
страусят из
Заложено яиц
Гибель эмбрионов
оплодотворенных яиц
Опыт t°С
в т.ч. оплодов т.ч. за
всего
творенных
39 дней гол.
шт.
%
шт.
%
шт.
%
%
№1
36,0
221
171
77,3
39 22,8 25,7 132 77,2
июньиюль 36,4
233
178
76,6
38 21,3 26,6
140 78,7
№ 2 ав36,4
148
105
70,9
26 24,8 23,1
79 75,2
густ сен148
105
7,09
35 33,3 31,4
70 66,7
тябрь 36,8
Не обнаружено различий в гибели эмбрионов и в течение 39 дней в
инкубаторном шкафу (25,7-26,6%).
Иная картина проявилась во время инкубирования яиц при повышенной сверх 36,4 °С температуре. Выводимость страусят при температуре 36,8 °С (66,7%) оказалась значительно ниже, чем при температуре 36,4 °С (75,2%). Отрицательное влияние повышенной температуры сказывалось с самого начала инкубации – доля погибших в инкубационном шкафу в этой группе составила 31,4% против 23,1% в параллельной группе. Выше на 8,5% оказалась и общая смертность эмбрионов, составившая в этой группе 33,3%.
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Оптимальное положение яиц при инкубировании выбиралось из
трех вариантов: горизонтального, вертикального и комбинированного,
когда в первые две недели яйца укладываются горизонтально, а в
остальное время – вертикально (таблица 2).
Таблица 2 - Результаты инкубирования страусовых яиц при разном
положении их в инкубаторе
Положение яиц
Показатели
ГоризонВертикаль- Комбиниротальное
ное
ванное
Заложено яиц, шт.
46
46
46
в том числе:
оплодотворенных, шт.
37
36
37
оплодотворенных, %
80,4
78,3
80,4
Получено, гол.
26
30
31
от заложенных, %
56,5
65,2
67,4
от оплодотворенных, %
70,3
83,3
83,8
Гибель эмбрионов, шт.
11
6
6
Гибель эмбрионов, %
29,7
16,7
16,2
В том числе в инкубационном шкафу, шт.
7
3
2
%
64
50
33
Продолжительность инкубации, дней
42
42
42
Очевидно, что худшим оказалось горизонтальное положение яиц на
всем протяжении инкубации. Чуть ли не вдвое больше в этой группе
была гибель эмбрионов. При этом гибель происходила на всем протяжении инкубации в течение 39 дней (7 против 2-3 в двух других вариантах). Соответственно, выводимость страусят из оплодотворенных
яиц при горизонтальном положении (70,3%) оказалась заметно ниже,
чем при двух вариантах вертикального положения (83-84%).
Относительная влажность воздуха при инкубации яиц изучалась
дважды за сезон яйцекладки – в начале (май) и середине (июль – август). В обоих экспериментах проявились аналогичные закономерности (таблица 3).
Вполне понятна потеря массы яиц за 39 дней пребывания яиц в инкубационном шкафу. Очевидно, что меньшее испарение влаги из яиц
группы 30-процентной влажности явилось причиной некоторых, хоть
и редких, случаев отечности (ног, шеи) страусят и большей гибели зародышей за время инкубации (20,3% против 16,4 и 16,9% в других
группах). В итоге при высокой влажности воздуха в инкубаторе полу371

чено наименьшее количество страусят – 79,7%, тогда как в группах
меньшей влажности воздуха выход страусят составил 83,1-83,6%, что
сопоставимо с показателями лучших европейских ферм.
Таблица 3 - Результаты инкубации страусовых яиц при разной
относительной влажности воздуха в инкубаторе
(всего по двум опытам)
Показатели
Заложено яиц, шт.
в том числе:
оплодотворенных, шт.
оплодотворенных, %
Средняя масса яйца, г:
при закладке
на 39 день
Потеря массы яйца, %
Получено страусят, гол.
от заложенных яиц, %
от оплодотворенных, %
Гибель зародышей, шт.
в т.ч.: в выводоном шкафу, %
Продолжительность инкубации,
дней

Относительная влажность воздуха в инкубаторе, %
20
25
30
155
155
155
124
80,0

122
78,7

123
79,4

1584±13
1345±9
15,1
103
66,5
83,1
21
24

1581±11
1367±10
13,5
102
65,8
83,6
20
25

1581±14
1388±11
12,2
98
63,2
79,7
25
40

42

42

42

Концентрация углекислого газа во всех инкубаторных шкафах
находилась в пределах 0,04-0,05%, в выводной камере – 0,06% при допустимом уровне 0,5%.
Выводы: 1. Оптимальная продолжительность предынкубационного
хранения страусовых яиц – 6-7 дней, что позволяет при закладке их в
инкубатор удобно привязываться к определенному дню недели.
2. Оптимальный температурный предел при инкубировании страусовых яиц – 36,0-36,4 °С.
3. Лучшее положение страусовых яиц при инкубировании - вертикальное или комбинированное, когда в первые 1-2 недели яйца укладываются горизонтально, а в остальное время – вертикально.
4. Наиболее желательной при инкубации страусовых яиц является
относительная влажность воздуха в пределах 20-25%.
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УДК 636.597:612.017.1
ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА С НА СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ, РОСТ И СОХРАННОСТЬ ИНДЮШАТ В РАННИЙ
ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Д.И. МУДРАК, О.И. ВИЩУР, Н.А. БРОДА, Н.М. ЛЕШОВСКАЯ,
М.И. РАЦКИЙ
Институт биологии животных НААН Украины
В статье приведены данные о влиянии дополнительного введения витамина С в состав рациона индюшат в период их выращивания от 5- до 21-суточного возраста на
количество и функциональную активность Т- и В-лимфоцитов крови. Установлено, что
количество Т-лимфоцитов (общих, активных, теофиллин-резистентных) и Влимфоцитов в крови индюшат, которым дополнительно в состав рациона вводили витамин С было выше, чем в контрольной группе. При этом выявлено высокую функциональную активность иммунокомпетентных клеток за счет укрепления рецепторного
аппарата Т- и В-лимфоцитов — увеличение количества клеток с низкой и средней степенью авидности и снижение недифференцированных в функциональном отношении Ти В-лимфоцитов крови.
The article presents data about the effect of vitamin С on the performance of T-and B-cell
immunity in the blood of turkeys. The specific features of the impact of additional input to the
diet of turkeys vitamin С on the number and functional activity of T-and B-lymphocytes were
established. In particular, the number of T-lymphocytes (total, active, theophylline-resistant)
and B-lymphocytes in the blood which in addition to the diet was administered vitamin С was
higher than in turkeys. It was found higher functional activity of immunocompetent cells by
strengthening receptors of T-and B-lymphocytes, increasing the number of cells with low and
medium degree and reduction in functionally undifferentiated T- and B-lymphocytes.

Птицеводство является наиболее технологически развитой отраслью сельского хозяйства, способной обеспечивать население высококачественными диетическими продуктами питания. Производство мяса птицы в большинстве сосредоточенно в население и фермерских хозяйствах. Постнатальный период развития птиц, характеризуется низким состоянием иммунобиологической реактивности организма. У
птенцов выделяют два критических в физиологичном отношении периода, которые обусловлены вековыми иммунодефицитами.
Первый период - 4-5-е сутки постнатального развития, которые
связаны с тем, что происходит рассасывание желткового мешка, который служит главным органом кроветворения и лимфопоэза в эмбрион373

ный период развития. Второй период - 14-15-е сутки жизни, характерезується распадом овариальных иммуноглобулинов индейки-несушки и
морфофункциональной незрелостью иммунной системы индюшонков
этого возраста. Признаками иммунодефицита, в первую очередь, является малоподвижность поголовья и уменьшения потребления корму.
В связи с этим, использование витаминов и других биологически
активных веществ, является перспективным направлением для стимуляции неспецифической резистентности организма птицы, снижения
поствакцинальных осложнений, повышения сохранения и производительности молодняка индюшат. Следует отметить, что аскорбиновая
кислота непосредственно входит в состав мембран и эффективно защищает их от пероксидного окисления липидов индюков. Известно,
что аскорбиновая кислота является компонентом лейкоцитов, способствует тканевому дыханию, снижает степень гликолиза в организме
птицы и влияет на неспецифическое звено резистентности, повышая
синтез макрофагальных белков и белков системы комплемента.
В предыдущих опытах, проведенных нами раньше, было показано
позитивное влияние витамина С на показатели неспецифической резистентности, исследовано его влияние на обмен веществ и производительность.
Исследования проводились в фермерском хозяйстве на 20-ти индюшатах легкого кросса в период от 5 – к 21-суточному возрасту. Индюшонкам контрольной группы скармливали стандартный комбикорм,
сбалансированный за всеми питательными веществами. Индюшатам
опытной группы дополнительно к рациону вводили витамин С в количестве 25 г/т комбикорма. Для исследований использовали кровь, которую брали у индюшат в 21-суточном возрасте, путем декапитации (з
четырех птиц из каждой группы).
В стабилизированной гепарином крови определяли общее количество Т-лимфоцитов (ТЕ-РУЛ) - в реакции спонтанного розеткоутворення с эритроцитами барана (Jondal M. et al., 1972), их субпопуляции
- Т-хелперы (ТРУЛ Т-лимфоциты; Суровас В. М. с соавт., 1980); количество «активных» (Т-РУЛ, Wansbrough - Jones М. et al., 1979); количество Т-лимфоцитов с преимущественно супрессорной активностью
(ТS) - путем вычисления числа теофилинрезистентних Т-клеток (Тh)
от общего количества Т-лимфоцитов, В-лимфоциты (ЕАС-РУЛ) - в реакции комплементарного розеткоутворення с эритроцитами барана
(Чернушенко Е. Ф. с соавт., 1979). При подсчете количества Т- и количества Т- и В-лимфоцитов и их регуляторных субпопуляций на фиксированных и крашеных мазках крови определяли лимфоциты с низкой
(3-5) и средней (6-10) плотностью рецепторов, а также недифференцированы в функциональном отношению лимфоциты. Функциональную
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активность Т-лимфоцитов определяли за реакцией бластной трансформации лимфоцитов из фитогемаглютинином (РБТЛ из ФГА; Болотников И. А. с соавт., 1987). Полученные цифровые данные прорабатывали статистически с использованием программного пакета
Microsoft Excel. В формировании и регуляции иммунного ответа в организме птицы важное значение предоставляется лимфоцитам и их популяциям, как главным клеткам иммунной системы. Тест розеткоутворення позволяет идентифицировать разные популяции и субпопуляции
лимфоцитов и определить функциональное состояние этих клеток.
Анализ проведенных исследований показал, что увеличение количества витамина С на 50% в стандартном комбикорме для индюшат от 5
- к 21-суточному возрасту обнаруживало стимулювальное влияние на
пролиферацию, дифференциацию и дозревание Т-лимфоцитов и их
субпопуляций, о чем свидетельствует достоверное увеличение относительного количества Т-лимфоцитов (общих, активных и теофилинрезистентних) и В-лимфоцитов в крови птенцов опытной группы,
сравнительно с контрольной. В частности количество ТЕ-РУЛ в крови
индюшат опытной группы было у 1,4 раза (р<0,001) больше, чем у индюшонков контрольной группы. Увеличение общего количества Тлимфоцитов в крови птенцов опытной группы происходило за счет достоверного уменьшения количеству средньоавидних и недифференцированных ТЕ-РУЛ и увеличение ТЕ-РУЛ с низкой плотностью рецепторов. В частности, количество средньоавидной и недифференцированной популяции ТЕ-РУЛ в крови индюшат опытной группы была
соответственно у 1,4 раза (р<0,01) меньшая. Исследованиями установлено, что количество Т-активных лимфоцитов в крови индюшат опытной группы были в 2 разы (р<0,001) больше, чем в в контрольной.
Увеличение общего количества ТА-РУЛ в крови индюшат опытной
группы происходило за счет уменьшения «нулевых» (р<0,001) ТАРУЛ и рост количества Т-активных лимфоцитов с низкой (р<0,001) и
средней (р<0,05) плотностью рецепторов. Подобные изменения нами
выявлены и при исследовании в крови количества и функциональной
активности теофилин-резистентной популяции иммунокомпетентных
клеток. Да, в крови индюшат опытной группы общее количество Тхелперов и их форм с низкой плотностью рецепторов были у 1,3 раза
(р<0,01; р<0,001) больше, а недифференцированных у 1,3 раза (р<0,05)
меньше, чем у птенцов контрольной группы. При исследовании функциональной активности Т-лимфоцитов в крови индюшат в реакции
бластной трансформации лимфоцитов из фитогемаглютинином установлено, что количество бластних клеток в крови индюшат, которым
дополнительного к основному рациону скармливали аскорбиновую
кислоту была на 8,3 р<0,05) больше, чем у индюшат контрольной
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группы. Исследования показали, что количество В-лимфоцитов в крови индюшат, которым дополнительно скармливали витамин С была у
1,5 раза (р<0,01) больше, чем в контрольной. При этом в крови индюшат опытной группы, количество недифференцированной популяции
В-лимфоцитов было у 1,6 раза (р<0,001) меньшая, а середньоавидних
соответственно у 1,3 раза (р<0,01) и 2,6 раза (р<0,001) больше, чем в
контрольной группе. Увеличение количества В-лимфоцитов в крови
индюшат опытной группы можно объяснить влиянием витамина С на
количество и функциональную активность теофилин-резистентних Тлимфоцитов, которые активують лимфопоэз и дифференциацию Влимфоцитов. Поскольку В-лимфоциты являются предшественниками
клеток, которые продуцируют антитела, увеличение их количества в
крови индюшат в период становления иммунной системы является
признаком повышенной способности их организма к активному синтезу защитных антител. Повышение функциональной активности иммунокомпетентных клеток крови индюшат можно объяснить как прямым,
так и опосредствованным влиянием аскорбиновой кислоты на экспрессию рецепторов Т- и В-лимфоцитов на плазматической мембране, в
частности, антиоксидантным и иммуномодулирующим влиянием исследуемого витамина. Об этом также свидетельствует рост количества
Т- и В-лимфоцитов с низкой и средней плотностью рецепторов и
уменьшения количеству недифференцированных в функциональном
отношении иммунокомпетентных клеток. В целом проведенные исследования показали, что увеличение на 50% витамина С в стандартном комбикорме для индюшат от 5- к 21-суточному возрасту выявлено
стимулювальное влияние на количество и функциональную активность Т- и В-лимфоцитов крови. При исследовании показателей, которые повишают рост и сохраненность индюшат установлено, что увеличение на 50 % витамина С в рационе птенцов от 5- к 21-суточному
возрасту способствовало повышению массы тела и сохраненности поголовья. В частности, масса тела индюшат опытной группы была на
5,3 % большая, чем в контрольной. Сохраненность поголовья индюшат
опытной группы представляло 100%, а контрольной - 95 %. Таким образом повышение уровня аскорбиновой кислоты в рационе положительно повлияло на рост и сохраненность индюшат в раннем возрасте.
Лучший биологический и производительный эффект на индюшатах
при повышении уровня аскорбиновой кислоты в рационе предопределен большей потребностью их организма в витамине С в связи с интенсивным ростом.
Выводы Дополнительное введение к стандартному комбикорму для
индюшат витамина С в количестве 25 г/т в период их выращивания от
5- к 21-суточному возрасту приводит к увеличению количества Т376

лимфоцитов (общих, активных и теофилин-резистентних) и Влимфоцитов повышает их функциональную активность и способствует
увеличению массы тела и их сохраненности.
УДК 631.95
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
А.А. МУЗЫКА, Л.Н. ШЕЙГРАЦОВА, Н.Н. ШМАТКО,
С.А. КИРИКОВИЧ, М.В. ТИМОШЕНКО
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
В статье представлена концепция сертификации органического сельского хозяйства, которая необходима для того, чтобы удостоверить ведение хозяйства и переработку продуктов согласно его требованиям. Органическая сертификация продуктов
отличается от обязательной, прежде всего тем, что не ограничивается контролем
конечного продукта, но включает мониторинг земельных угодий и всего процесса производства и переработки.
The article introduces the concept of certification of organic farming, which is necessary
in order to verify the farming and processing of products according to their requirements. Organic certification differ from the products, primarily to the fact that it is not limited to the control of the final product, but includes monitoring of land and the entire process of production
and processing.

Органическое сельское хозяйство – не только один из методов производства продуктов питания. Это альтернатива сегодняшнему интенсивному производству, которое в ближайшей перспективе просто не
сможет существовать. В более широком контексте органическое сельское хозяйство – это практическая реализация в сфере аграрного производства общей концепции «постоянного (экологически и социально
сбалансированного) развития», которая удовлетворяет потребности
настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Оно позволяет в перспективе согласовать и гармонизировать экономические, экологические и социальные
целые в области сельского хозяйства, а его общественные блага включают, в частности: независимость от промышленных химикатов,
уменьшение энергоемкости агропроизводства, существенное снижение
производственных затрат и зависимости от внешнего финансирования;
экологические преимущества – минимизация отрицательного влияния
на окружающую среду путем предотвращения деградации земель (эрозии, повышенной кислотности, засоленности), сохранения и восстановления их естественного плодородия; сохранение биоразнообразия и
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генетического банка растений и животных, отказ от доминирования
монокультур, содержание животных в приближенной к естественной
среде; развитие местных, национальных и международных рынков органической продукции, содействие справедливой международной торговле; увеличение количества рабочих мест в сельской местности, новые перспективы для малых фермерских хозяйств и сельских общин, в
частности в искоренении бедности; повышение самостоятельности и
ответственности аграрных производителей в процессе принятия
управленческих решений, содействие инновационным сельскохозяйственным исследованиям, повышение роли местных знаний и инициатив; здоровые, экологически чистые и полноценные продукты питания
[1].
Ситуация на мировых рынках продовольствия свидетельствует о
возрастающей заинтересованности потребителей в здоровом и полноценном питании вместе с непосредственным взносом в сохранение
естественной окружающей среды. Во многих странах мира, прежде
всего в США и ЕС, уже действуют важные рынки органической сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов. Мотивация потребителей органической продукции объединяет такие требования и
ожидания:
• здоровое и экологически безопасное питание;
• наивысшие вкусовые качества;
• сохранение естественной среды в процессе производства;
• не содержит в себе генетически модифицированных организмов;
• связь с производителем - местная или региональная, или даже
прямая;
• высокое качество продуктов и их свежесть.
Такая мотивация предопределяет готовность части потребителей
платить дополнительную премию (10-50% от обычной цены) за органические продукты питания и спрос на них в мире быстро растет.
Для функционирования мировых рынков органической продукции
и развития органического сельского хозяйства чрезвычайно большую
роль сыграет гарантийная система, которая включает определенные
стандарты, а также учреждения по инспекции и сертификации. Эта система обеспечивает соответствие органическим стандартам всего процесса аграрного производства и переработки сельскохозяйственного
сырья к уровню конечной продукции, включительно с ее упаковкой и
маркировкой. Таким образом, сертификация органической продукции
направлена на методы и средства как сельскохозяйственного производства, так и переработки сырья, изготовление пищевых продуктов и
их доставку потребителю [2, 3].
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Основу той или другой сертификации органической продукции составляют стандарты бизнеса и/или правовые нормы. Стандарты являются добровольными соглашениями - результатом достижения определенного консенсуса потребителей и производителей товаров и услуг,
тогда как правовые нормы устанавливают обязательные требования,
которые используются для государственного регулирования. Ведущую
роль в формировании стандартов и международной аккредитации
учреждений, которые занимаются сертификацией органической продукции на соответствие этим стандартам, играет Международная федерация органического сельского хозяйства (IFOAM) - международная
неправительственная организация, объединяющая свыше 700 активных организаций-участников в 100 странах мира. В Европейском Союзе государственное регулирование в сфере органической продукции
осуществляется с помощью Директивы ЕС 2092/91, которая, в частности:
• определила общие рамки и принципы органического сельского
хозяйства, требования к процессу производства сельскохозяйственной
продукции, ее переработки и изготовления пищевых продуктов, признака и маркировки органической продукции;
• отменила национальное регулирование и создала единый рынок
органической продукции;
• создала систему инспекции/контроля органической продукции, в
том числе при ее импорте у страны ЕС;
• открыла рынок органической продукции в ЕС для импорта из
«третьих стран» [4].
Экспорт органической продукции в ЕС из других стран предусматривает обязательное наличие сертификата, выданного сертификационным учреждением, аккредитованным в ЕС. Сертификат соответствия,
а вместе с ним и возможность использовать маркировку «органический» на этикетке, предоставляется на продукцию, произведенную после окончания конверсионного периода. Этот период может длиться от
двух до трех лет в зависимости от технологии производства в предыдущие годы. С получением сертификата производитель может получить право на применение знака «Органический продукт».
Процедура сертификации для производителя начинается с подачи
заявки на сертификацию. Этот документ с одной стороны является
уведомлением о начале производства продукции органическим способом, с другой – запросом на принятие в систему контроля органа по
сертификации. Именно с момента регистрации заявки в органе по сертификации начинается отсчет конверсионного периода, то есть перехода от традиционного хозяйствования к органическому. Затем, в зависимости от особенностей производственной деятельности операто379

ра, рассчитывается стоимость процедуры и согласовывается договор
на сертификацию. После этого оператор предоставляет документы, в
которых отображает все процессы, применяемые в производстве. Для
проверки полноты и соответствия представленных данных орган по
сертификации проводит предварительную оценку документов. В случае отрицательных результатов оператору сообщают обо всех недостатках и несоответствиях и дают возможность исправить их и представить дополнительные документы.
Первая инспекция проводится в течение девяноста дней со дня завершения предварительной оценки присланных оператором документов. Цель такой инспекции – досконально проверить соответствие
процессов и средств производства продукции требованиям, установленным в органик-стандарте. В животноводстве проверяется плотность размещения животных, состав кормов и соответствие ряду других требований. На производстве, например, проверяют разделение
производственных потоков, поскольку обычно предприятие производит не только органик, но и традиционную продукцию. При необходимости производится отбор проб для лабораторных испытаний.
Если в ходе аудита были выявлены несоответствия, у оператора
есть пятнадцать дней, чтобы устранить мелкие недостатки. Для устранения существенных несоответствий может быть выделено время до
трех месяцев. Далее начинает работу аттестационная комиссия, которая на основании полученных документов и отчета о первой инспекции дает разрешение на вступление оператора в систему контроля (под
надзор) органа по сертификации. С этого момента оператор зарегистрирован в этой системе контроля и ему выдается сертификат о том,
что методы ведения сельского хозяйства соответствуют требованиям,
предъявляемым к органическому землепользованию (Сертификат соответствия производства). После вступления в систему контроля органа по сертификации, оператору нужно будет предоставлять ежегодную
отчетность, в которой он обязан отражать любые изменения в производстве: ориентировочный объем производства по культурам.
Сертификат выдается на 18 месяцев и продлевается в случае благополучного прохождения оператором ежегодной инспекции. Так оценка
органа по сертификации и последующее наблюдение позволяют
предоставить потребителям независимую и надежную гарантию того,
что сертифицированная продукция производится в строгом соответствии с органик-требованиями.
Анализ тенденций развития сельскохозяйственного производства в
Республике Беларусь дает основания полагать, что белорусские сельхозпроизводители сегодня не имеют реальной возможности ставить
вопрос о переходе на органическое производство по следующим при380

чинам:
– отсутствие рынка сбыта качественной продукции;
– отсутствие льгот по налогам на прибыль;
– отсутствие механизма льготных платежей за снижение загрязнения и истощения (нарушения) окружающей среды сельхозпроизводителями;
– отсутствие стандартов на технологию органического сельского
хозяйства;
– отсутствие технологических нормативов, поскольку у нас до
настоящего времени применяются нормативы и методы контроля содержания чего-то в чем-то (в почве, воде, продуктах) [5].
Создание в нашей стране национальных торговых марок органических сертифицированных продуктов, их продвижение на внутреннем
рынке, а также импорт в западные страны является важной и, главное,
выполнимой задачей.
Конечно, наши регламенты по органическому производству и переработке в целом должны совпадать с регламентами, по крайней мере, ЕС. В противном случае, на экспорт нашей продукции, выращенной под маркой органической, рассчитывать будет нельзя.
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УДК 636.6.053:619:612.1
СОДЕРЖАНИЕ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ МОЛОДНЯКА
ПЕРЕПЕЛОВ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ
КОМПЛЕКСОВ ПРИ ИНКУБАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ ЯИЦ
РАСТВОРОМ АКВАХЕЛАТА ГЕРМАНИЯ
Н.П. НИЩЕМЕНКО, А.А. ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Белоцерковский национальный аграрный университет
В статье приведены экспериментальные данные о влиянии раствора аквахелата
германия на содержание в сыворотке крови молодняка перепелов циркулирующих иммунных комплексов. Раствор аквахелата германия влияет на содержание циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови в зависимости от дозы.
The article describes the experimental data on the effect of the solution aquahelatae germany on the content in the serum of young quails circulating immune complexes. The solution
of aquahelatae germany influence the content of the circulating immune complexes in blood
serum, depending on the dose.

Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) образуются и циркулируют в кровяном русле в ответ на введение антигена. Они представлены комплексами, состоящие из антител, антигена и компонентов
комплемента [1]. Образование ЦИК - физиологический механизм защиты организма, приводит к быстрому удалению эндогенных и экзогенных антигенов, через ретикулоэндотелиальную систему [2]. Сформированные циркулирующие иммунные комплексы взаимодействуют
практически со всеми клетками крови, с комплементом, а также рецепторами многих клеток органов и тканей: эндотелиального слоя сосудов, клеток гломерулярного аппарата почек и др. Взаимодействие
ЦИК с иммунокомпетентными клетками приводит к модуляции иммунного ответа [3].
Образующиеся иммунные комплексы в норме захватываются фагоцитами и разрушаются ими. Метаболизм ЦИК протекает также и в печени, в дальнейшем проходит их удаления из организма [4, 5].
Целью наших исследований было изучить влияние раствора
аквахелата германия на показатели содержания циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови перепелов.
Эксперименты проводились в научно-исследовательской лаборатории кафедры нормальной и патологической физиологии животных Белоцерковского национального аграрного университета. Для исследования использовали перепелов Coturnix сoturnix japonica 1-5-суточного
возраста породы фараон мясного направления продуктивности. Параметры микроклимата помещения, где содержалась птица, отвечали зоогигиенических нормам и были идентичными для птицы всех групп.
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Для проведения исследований были сформированы три подопытные и одна контрольная группы по 100 голов в каждой. Яйца птицы
подопытных групп в период инкубации обрабатывались аквахелатним
раствором германия в дозах (мкг/кг яиц): Ι - 2,5; ΙΙ - 5,0; ΙΙΙ - 7,5. Яйца
перепелов контрольной группы обрабатывались дистиллированной водой.
Для проведения биохимических исследований материал отбирали у
суточного и 5-суточного молодняка перепелов. Из каждой группы были взяты по 5 перепелов в одно и то же время суток для исключения
суточных колебаний физиолого-биохимических параметров. Под
эфирным наркозом кровь отбирали после декапитации птицы, а материалом для исследования была сыворотка.
Образование и наличие циркулирующих иммунных комплексов в
жидкостях организма является одним из проявлений иммунного ответа
организма на поступление антигенов и важным фактором, обеспечивающим иммунитет [6, 7]. Нами установлено (таблица 1), что раствор
аквахелата германия влияет на содержание циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови подопытной птицы в зависимости
от дозы.
Таблиця 1 - Содержание циркулирующих иммунных комплексов
в сыворотке крови перепелов, М±m, n=5
№
Группа
ЦИК 3,5 %
ЦИК 7,0 %
п/п
(среднего размера)
(малого размера)
Односуточный молодняк
1
2,5 мкг/кг
0,04±0,01*
0,05±0,01*
2
5,0 мкг/кг
0,07±0,01***
0,09±0,01***
3
7,5 мкг/кг
0,01±0,01***
0,02±0,01**
4
Контроль
0,02±0,01
0,03±0,01
Пятисуточный молодняк
1
2,5 мкг/кг
0,05±0,01
0,12±0,03
2
5,0 мкг/кг
0,06±0,01
0,14±0,01
3
7,5 мкг/кг
0,03±0,01
0,13±0,03
4
Контроль
0,05±0,01
0,12±0,01

Примечание: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001 по сравнению с контрольной группой

В суточном возрасте содержание циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови имел достоверную разницу. В первой группе содержание среднемолекулярных и низкомолекулярных ЦИК сопровождалосьдостоверным их увеличением (р<0,05) по сравнению с
контрольной группой. Во второй группе наблюдали увеличение сред383

немолекулярных на 35 % и на 30 % низкомолекулярных комплексов по
сравнению с контролем, что характеризует общую эффективность и
сбалансированность реакций иммунной системы. А в третьей группе
вышеуказанные показатели имели противоположную вероятность. Так
среднемолекулярных ЦИК в сыворотке крови были меньше на 50 %, а
низкомолекулярных ЦИК на - 33,4 %, по сравнению с контрольной
группой. Выявлены различия содержания ЦИК в крови по нашему
мнению, могут свидетельствовать о влиянии разных доз аквахелатов
германия на иммунную систему организма перепелов.
В пятисуточной возрасте уровень циркулирующих иммунных комплексов (с концентрацией полиэтиленгликоля 3,5 и 7,0%) в сыворотке
крови перепелов в первой, второй и третьей группе не имел достоверной разницы по сравнению с контрольной группой. Однако, показатели среднемолекулярных и низкомолекулярных ЦИК были несколько
выше по сравнению с предыдущим исследованием, поэтому можно
предположить, что с возрастом их концентрация увеличивается. Это
обусловлено действием большего влияния факторов внешней среды на
организм молодняка перепелов, так как известно, что иммунные комплексы образуются при каждом контакте антител с антигеном и эффективно разрушалась фагоцитами и выводятся организма.
Выводы: 1. Проведенными исследованьями установлено, что оптимальным раствором аквахелата германия при инкубационной обработке перепелиных яиц есть 5,0 мкг/кг.
2. Выше указанная доза, хелатного раствора германия стимулирует
синтез циркулирующих иммунных комплексов, что увеличует физиологические механизмы защиты организма птицы.
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ВЛИЯНИЕ ЛИПОСОМАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА
НА СОДЕРЖАНИЕ МОЛЕКУЛ СРЕДНЕЙ МАССЫ
И АКТИВНОСТЬ ТРАНСАМИНАЗ В КРОВИ ПОРОСЯТ ПРИ
ОТЪЕМЕ ОТ СВИНОМАТОК
Н.З. ОГОРОДНИК
Институт биологии животных Национальной академии аграрних наук
Украины
Установлено, что после отъема от свиноматок в сыворотке крови поросят увеличивается содержание молекул средней массы и повышается активность трансаминаз.
Внутримышечное введение поросятам за 2 суток до отъема нового комплексного липосомального препарата способствовало достоверному уменьшению содержания молекул
средней массы в сыворотке крови поросят на 5-е сутки после отъема и существенно
снижало активность АЛАТ и АСАТ во все периоды после отъема.
It was set that after weaning from sows in the serum of blood of piglets maintenance of
molecules of middle mass increases and activity of transaminase rises. Intramuscular introduction to piglets the 2 days before weaning new complex liposomal preparation assisted reliable
reduction of maintenance of molecules of middle mass in the serum of blood of piglets on 5th
day after weaning and substantially reduced activity of ALAT and ASAT in all periods after
weaning.

Отъем поросят от свиноматок является одним из критических периодов в их развитии. Этот период характеризируется усилением в организме поросят процессов перекисного окисления липидов, угнетением системы антиоксидантной защиты, снижением естественной резистентности, изменением процессов метаболизма (протеинового, липидного, витаминного и минерального обменов), в результате чего
уменьшаются их продуктивные качества, повышается процент заболеваемости и падежа [1]. Следовательно, в период отъема возрастает потребность поросят в питательных и биологически активных веществах,
необходимых для обеспечения нормального роста и развития. Актуальность использования витаминов, микроэлементов и аминокислот
имеет первоочередное значение, поскольку они не только усиливают
интенсивность биохимических и физиологических процессов в организме, но и стимулируют развитие животных. Жирорастворимые витамины А, Е и D3 влияют на различные звенья обмена веществ и, что
особенно важно имеют антиоксидантные и иммуномодулирующие
свойства [2, 3]. Микроэлементы: Цинк, Селен и Кобальт помимо широкого спектра биологического действия, принимают участие в формировании и регуляции жизненно важных процессов в организме животных [4].
За последние годы в медицине перспективным является использо385

вание липосомальных форм препаратов. Особенность липосомальных
препаратов состоит в их высоком терапевтическом эффекте, пролонгированном действии в организме, повышенной биодоступности за
счет различных способов проникновения в клетку и целенаправленном
транспорте действующих веществ [5, 6].
Исходя из вышеуказанного цель работы заключалась в изучении
влияния нового комплексного липосомального препарата, в состав которого входили витамины А, D3, Е, L-аргинин, Цинк, Селен и Кобальт,
на содержание молекул средней массы и активность трансаминаз в сыворотке крови поросят после отъема.
Эксперименты выполнены на двух группах поросят крупной белой
породы, разделенных по принципу аналогов. Поросятам контрольной
группы (К) за 2-е суток до отъема внутримышечно вводили изотонический раствор натрий хлорида, животным опытной группы (О) соответственно – липосомальный препарат, в дозе 0,1 мл/кг массы тела. Материалом для исследований служила кровь, взятая из краниальной полой
вены поросят за 2-е суток до отъема, на 1-, 5- и 10-е сутки после отъема от свиноматок. В сыворотке крови определяли: содержание молекул средней массы (Габриелян Н.И., Липатова В.И., 1984), активность
энзимов переаминирования – аланинаминотрансферазы (АЛАТ) и аспартатаминотрансферазы (АСАТ) по методу Райтмана-Френкеля
(1957). Цифровой материал статистически обрабатывали с использованием Microsoft Office Excel.
Проведенные исследования показали (таблица 1), что отъем поросят от свиноматок вызывает значительное (р<0,01) увеличение содержания молекул средней массы (МСМ) в сыворотке крови поросят контрольной группы на 1- и 5-е сутки после отъема. Увеличение содержания МСМ в крови поросят указанной группы может быть обусловлено,
как активацией катаболических процессов вследствии воздействия
токсических агентов, метаболитов ПОЛ, так и угнетением детоксицируещей функции гепатоцитов печени в условиях действия стресса,
причиной которого послужил отъем от свиноматок. При применении
поросятам липосомального препарата наблюдалась тенденция к снижению содержания МСМ в сыворотке крови животных опытной группы, а на 5-е сутки после отъема их количество было достоверно ниже,
чем в контроле. Снижение содержания МСМ в крови поросят опытной
группы, с одной стороны, происходило за счет уменьшения процессов
токсического гистопротеолиза, благодаря мембраностабилизирующему и антиоксидантному влиянию компонентов исследуемого липосомального препарата, в том числе L-аргинина, с другой стороны – за
счет повышения детоксицирующей функции печени, вследствии
структурной нормализации клеточных и субклеточнных мембран, ак386

тивации биосинтеза протеинов, а также интенсификации метаболических процессов [7].
Таблица 1 – Содержание молекул средней массы и активность энзимов
переаминирования в сыворотке крови поросят
Показатели

Гру
ппа

до отъема
2
0,163±
0,006
0,112±
0,016
0,140±
0,016

Периоды исследований, сутки
после отъема

1
5
10
К
0,214±0,005°° 0,221±0,007°° 0,191±0,011
МСМ,
ум. од.
О
0,184±0,025
0,188±0,028* 0,189±0,007
К
0,177±0,025
0,168±0,028
0,149±0,019
АЛАТ,
мккат/л
О
0,149±0,009
0,131±0,009
0,159±0,019
К
0,205±0,009о 0,215±0,025
0,196±0,028
АСАТ,
мккат/л
О
0,187±0,018
0,159±0,009
0,187±0,009
КоэффициК
1,16
1,28
1,32
ент Де1,25
О
1,26
1,21
1,18
Ритиса
Примечание. Статистическая достоверность различий сравнительно – с периодом до отъема: о - р<0,05, оо - р<0,01; – с контролем: * - р<0,05.

Определение энзиматической активности аминотрансфераз, а также
их соотношения в крови, наряду с другими показателями, позволяет
характеризировать состояние важных звеньев метаболизма в органах и
тканях животных [8]. Энзимы переаминирования преимущественно
находятся в печени, сердце и скелетных мышцах, поэтому увеличение
их активности в сыворотке крови имеет диагностическое значение
именно при повреждении указанных органов. Установлено, увеличение (р<0,05) активности АСАТ в сыворотке крови поросят контрольной группы на 1-е сутки после отъема и тенденцию к снижению активности АЛАТ и АСАТ в крови поросят опытной группы, сравнительно с контролем, во все периоды после применения препарата.
Снижение активности энзимов переаминирования в сыворотке крови
животных, которым вводили витамины А, D3, Е, L-аргинин, Цинк, Селен и Кобальт, во-первых, связано с лучшим использованием аминокислот в процессах биосинтеза. Во-вторых, снижение их активности в
пределах физиологической нормы свидетельствует о положительном
влиянии компонентов липосомального препарата на функциональное
состояние печени. Известно, что в клинической биохимии высокие
значения коэфициента Де-Ритиса (>2) указывают на повреждение сердечной мышцы, а низкие (<1) свидетельствуют о наличии функциональных нарушений печени [9]. Исходя из полученных результатов
следует, что ензиматическая активность аминотрансфераз и их соотношение в крови животных обеих групп находились в пределах нор387

мы.
В целом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о
положительном влиянии витаминов А, D3, Е, L-аргинина, Цинка, Селена и Кобальта в составе комплексного липосомального препарата на
содержание молекул средней массы и активность энзимов переаминирования в крови поросят при их отъеме от свиноматок.
Процесс отъема от свиноматок приводит к увеличению содержания
в сыворотке крови поросят молекул средней массы и повышению активности трансаминаз.
Парентеральное введение поросятам перед отъемом витаминов А,
D3, Е, L-аргинина, Цинка, Селена и Кобальта в составе липосомального препарата проявляло ингибирующее влияние на активность трансаминаз и способствовало снижению уровня молекул средней массы в
сыворотке крови после отъема от свиноматок.
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И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
И.С. ПЕТРУШКО1, И.П. ЯНЕЛЬ2
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
2
Минсельхозпрод Республики Беларусь
Статья посвящена развитию мясного скотоводства в Беларуси, обозначены проблемы отрасли и намечены пути их решения.
The article is devoted to the development of beef cattle in Belarus, the industry's problems
and ways to solve them are marked.

Одним из реальных источников получения высококачественной говядины в республике должно стать мясное скотоводство. Государственная политика, направленная на его развитие и состояние рынка
являются предпосылками для успешного развития отрасли.
Толчком к развитию отрасли послужило поручение Президента
Республики Беларусь, данное во время посещения в апреле 2006 года
СПК «Комаринский» Брагинского района Гомельской области. В целях дальнейшего наращивания производства в южных регионах республики высококачественной говядины Главой Государства дано поручение №40/124-1509 от 12.08.2010 г. о развитии отрасли в зоне
Национального парка «Припятский».
На уровне правительства и исполнительных органов принят ряд
нормативных документов, где доведены задания по развитию мясного
скотоводства, определены источники финансирования.
Обоснованность развития отрасли подтверждается и востребованностью продукции на рынке. Так, говядина является стратегическим
сырьем. В 2012 году реализация говядины на экспорт составила 106,9
тыс.тонн на сумму 525 млн $ или 53,1% от реализации мясной продукции республики. При этом стоимость охлажденной говядины составила 5,05$ за 1 кг, замороженной – 4,57$ за 1 кг против 3,62$ за 1 кг свинины и 2,33$ за 1 кг птицы. В 2013 году, не смотря на снижение на 1025% стоимости реализуемой на экспорт продукции, структура финансовых поступлений существенно не изменилась.
С увеличением экспорта на внутреннем рынке республики в течение ряда лет наблюдается дефицит производства говядины. Так, при
реализации крупного рогатого скота в 2012 году на убой (в живом весе) 484,2 тыс. тонн, его убойном выходе на уровне 50 % и реализацией
на экспорт 106,9 тыс. тонн говядины, для внутриреспубликанских
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нужд остается лишь по 14-15 кг на 1 человека в год, что значительно
ниже 32 кг, рекомендуемых медицинскими нормами потребления.
И наконец, при возрастании специализации в скотоводстве
(голштинизации белорусского черно-пестрого скота) возникает угроза
ухудшения общего качества производимой в республике говядины.
Снижается убойный выход скота (на 1-2%), ухудшается аминокислотный и витаминный состав получаемой говядины (особенно от взрослых животных после нескольких лактаций). А качество выращиваемой
говядины может сказаться не только на ее стоимости, но и на возможности регулярных экспортных поставок.
Поэтому путь решения проблемы увеличения производства высококачественной говядины в Беларуси лежит через развитие специализированного мясного скотоводства.
В результате развития в данной отрасли достигнут ряд положительных успехов. В республике создана племенная база по 4 основным
породам скота: абердин-ангусской (39% маточного поголовья), лимузинской (36%), герефордской (19%) и шаролезской (6%) породах. Аттестовано 25 племенных сельскохозяйственных организаций. В 8 племенных хозяйствах занимаются разведением абердин-ангусской породы, в 8 – породой лимузин, в 7 – герефордской породы и в 2 – породой
шароле. В них имелось 8875 коров мясных пород, в том числе 4142 голов чистопородных.
На областных племпредприятиях создан запас спермы в количестве
около 1 млн спермодоз от более чем 100 высокоценных быковпроизводителей, (в том числе 40,1% герефордской породы, 25,7%абердин-ангусской, 24,1% - лимузинской, 7,0% - мен-анжу, 0,7% - кианской, 0,2% - шароле).
По состоянию на 1 мая 2014 года разведением специализированного мясного скота занимаются 353 сельскохозяйственные организаций
республики, функционируют 266 отдельных ферм. Проводимая работа
по организации воспроизводства поголовья позволила задействовать
на 1 мая 2014 года в мясном скотоводстве 107,1 тыс. голов крупного
рогатого скота, что в 1,5 раза больше, имевшегося на 1 июня 2010 г.
Валовое производство (выращивание) мясного скота в республике
составило в 2013 году 14,8 тыс. тонн. За год мясокомбинаты республики переработали 3,44 тыс. тонн скота в живом весе, что составляет менее 1% от общего объема переработки крупного рогатого скота. За 4
месяца текущего года реализовано 2,8 тыс. голов мясных пород и их
помесей или 1,5 тыс. тонн мясного скота в живом весе.
Минсельхозпродом Республики Беларусь в рамках финансирования
мероприятий Республиканской программы по племенному делу в животноводстве на 2011–2015 годы в 2014 году выделено 17, 2 млрд.
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рублей на развитие специализированного мясного скотоводства.
В целях стимулирования наращивания объемов производства высококачественной говядины, минимальная закупочная цена за тонну
живого веса молодняка высшей упитанности крупного рогатого скота
мясных пород и их помесей составляет 28912 тыс. рублей против
21587 тыс. рублей за реализацию молодняка молочных пород.
Национальной академии наук Беларуси совместно с Минсельхозпродом осуществляется научно-практическое обеспечение развития
мясного скотоводства.
Тем не менее, в отрасли наметились негативные тенденции. Только
за последний год численность сельскохозяйственных организаций занимающихся мясным скотом снизилась на 33. Количество отдельных
ферм уменьшилось на 14. Поголовье, задействованное в мясном скотоводстве, уменьшилось на 6,9 тыс. голов или 6,1%, коров – на 5,6 тыс.
голов или 9,8 %. По сравнению с 2012 годом это снижение составило
12,4 тыс. голов (10,4%) и 12,4 тыс. голов (19,4%) соответственно.
В 2013 году осеменено семенем быков специализированных мясных пород 93,2 тыс. голов скота (при задании 140 тыс. голов). За 4 месяца 2014 года осеменено 17,9 тыс. голов, что на 13,6 тыс. голов меньше уровня прошлого года.
С начала 2014 года в республике получено 10,8 тыс. голов приплода мясных пород, что на 4,1 тыс. голов меньше уровня прошлого года.
Наибольшее снижение получения приплода отмечено в Могилевской
области (2,9 тыс. голов), Витебская область снизила этот показатель на
773 головы. При этом за 2013 год в сельскохозяйственных организациях республики получено 34,4 тыс. голов приплода скота мясных пород,
что на 2,2 тыс. голов меньше 2012 года.
Среднесуточные приросты живой массы мясного скота и его помесей с начала 2014 года составили 713 граммов в сутки (-48,8 к аналогичному периоду 2013 г.), что всего на 11% выше привесов чернопестрого скота. Продуктивность же мясного скота в республике за
2012 год была на уровне 779 г, что на 152 г, или на 24,2 %, выше чем у
черно-пестрого.
Следовательно, на ближнесрочную перспективу (2015-2016 годы)
намечается дальше снижение численности скота специализированных
пород и их помесей. А запланированные в Республиканской программе по племенному делу в животноводстве на 2011-2015 годы показатели производства 40 тыс. тонн говядины в 2015 году достигнуты не будут.
В первую очередь это объясняется противоречием между задачей
ускоренного увеличения численности молочного стада (в первую очередь для комплектования вновь построенных и реконструированных
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молочно-товарных ферм и комплексов, часть из которых комплектуется сверх установленных сроков) при одновременном росте поголовья
мясного скота. При этом следует отметить, что посевные площади под
кормовые культуры в сельскохозяйственных организациях и регионах
в целом находятся на неизменном уровне.
Снижение заинтересованности руководителей административных
регионов и сельскохозяйственных организаций в развитии отрасли в
первую очередь связано и с тем, что действующие закупочные цены на
скот мясных пород не обеспечивают затраты на содержание коров и
выращивание телят на подсосе до момента их реализации. Установленные цены обеспечили получение в среднем по 25768 тыс. рублей за
1 тонну живого веса крупного рогатого скота мясных пород и их помесей. При этом себестоимость производства составляет в среднем по
республике 30293 тыс. рублей.
Несоблюдение технологии выращивания специализированных мясных пород не позволяет получать высококачественную говядину.
Кормление мясного скота в хозяйствах зачастую осуществляется по
остаточному принципу. В результате среднесуточные приросты снизились до 713 граммов. Затраты корма на 1 ц. привеса составили в среднем по республике 10,3 ц к.ед.
Содержание небольшого количества животных мясных пород в отдельно взятом хозяйстве не позволяет организовать туровые растелы и
сформировать полноценные гурты мясного скота. Выпас небольших
гуртов маточного поголовья с молодняком на подсосе на дешевых
естественных кормовых угодьях в летне-пастбищный период сопоставим по затратам с содержанием в стойловый период и экономически
невыгоден.
Все это формирует мнение, что мясное скотоводство это заведомо
убыточная отрасль.
А какая может быть рентабельность если выход телят на 100 коров
по факту составил в 2012 году 45%, в 2013 году – 38%? Даже в лучших
сельскохозяйственных организациях по мясному скотоводству выход
телят находится на уровне 70-75%.
Расчеты показывают, что конкурентоспособная говядина от мясного скота может быть получена при выходе не менее 80 телят на 100 коров в год, уровне приростов на выращивании и откорме не менее 8501000 г живой массы в сутки и затратах кормов не более 7,0-8,0 ц к. ед.
на 1 ц привеса.
К факторам, сдерживающим развитие специализированного мясного скотоводства относится и то, что на мясокомбинатах говядина от
этого скота используется преимущественно для промышленной переработки. Продвижению мясной говядины на рынок республики, ее ре392

ализации через фирменные торговые сети, рекламе данной продукции
мясокомбинатами и торговыми предприятиями уделяется недостаточно внимания. Эффект будет максимальным, если параллельно с обновлением подходов к разделке, переработке и реализации мяса будет создана система гарантирующая животноводам справедливую цену за
выращенную продукцию и возврат инвестиций, а государству - наличие сбыта на внутренний и внешний рынки.
Однако для успешного развития отрасли требуется решить еще ряд
вопросов:
Во-первых, сдерживающим фактором ускоренного развития мясного скотоводства в республике является и меньшая прибыльность этой
отрасли по сравнению с молочным скотоводством. Следует определить экономические рычаги стимулирования развития отрасли.
Во-вторых, в республике недостаточно развита углубленная переработка мясного скота. Требуют срочной разработки стандарты на
крупный рогатый скот мясных пород и его помеси, нормы выхода полезной продукции и внедрение специальных технологий убоя и переработки мясного скота.
В третьих, сложная ветеринарная обстановка в мире не позволяет
проводить ускоренное развитие этой отрасли и обмен селекционным
материалом.
В четвертых, в республике отсутствует система обучения специализированному мясному скотоводству в высших и средних учебных
заведениях.
В пятых, требует серьезной доработки система племенной оценки и
направленного выращивания мясного скота. Это касается и получения
мраморной говядины
В целом, необходим комплексный подход к системе развития данной отрасли в Республике Беларусь. Целесообразным в такой обстановке будет создание холдингов или иных хозяйственных структур
обеспечивающих производственный процесс по всей технологической
цепочке получения и реализации высококачественной говядины: племенное хозяйство – товарное хозяйство – предприятие по направленному выращиванию и откорму - мясоперерабатывающее предприятие
– торговля
Следует учитывать, что в реалиях современного состояния мирового производства мяса и эпизоотической ситуации в республике необходимо комплексное развитие всех отраслей (мясного скотоводства,
свиноводства, выращивания бройлеров). Это позволит обеспечить
снижение возможных рисков в отрасли животноводства. События последних лет: возникновение птичьего гриппа и африканская чума свиней проявившаяся в отдельных регионах республики показали это
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наглядно.
Следовательно, развитие мясного скотоводства в Беларуси должно
обеспечить получение конкурентоспособной говядины, пользующейся
спросом на мировом рынке при рациональном использовании природных и трудовых ресурсов.
УДК 638.154.36:612.017
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ИНВАЗИРОВАНИЕ ЭНТОМОПАТОГЕНАМИ
МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ (APIS MELIFERA L.)
Р.С. ПОЛТОРЖИЦКАЯ
РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского»
В статье рассматривается влияние экологических факторов на организм медоносной пчелы. Инвазирование пчел энтомопатогенами, низкая температура, высокая
влажность, тяжелые металлы и дефицит микроэлементов рассматривается, как влияние неблагоприятных факторов окружающей среды.
In article problems of influence invironmental factors on the organism of Honey bees is
concidered. Entomopathogenic organismes, low temperatures, high humidity, heavy metals
and microelements deficit are considered here as influence abnormalitiess invironmental factors.

На развитие инфекционного процесса у насекомых, которые, как
известно, относятся к группе пойкилотермных животных, существенное влияние оказывает среда обитания. Росту числа инфекционных заболеваний среди пчел способствуют резкие колебания температуры и
повышенная влажность. Именно воздействие физических факторов
приводит к широкому распространению на пасеках нашей республики
гнильцов и микозов пчел. Неизбежные наступательные антропогенные
воздействия на животный и растительный мир приводят к вмешательству в эволюционно сложившиеся взаимоотношения между организмом и средой обитания, в биологические циклы развития паразитоценозов, в отношения медоносной пчелы с сообществом вирусов, грибов,
бактерий, что значительно снижает их сопротивляемость к инфекционным агентам [1, 2, 3].
Анализ факторов, влияющих на восприимчивость пчел к гнильцово-микозным заболеваниям, показал, что распространению энтомопатогенов среди пчел на пасеках республики способствует ряд экологических факторов, среди которых, согласно современным представлениям, можно выделить в первую очередь физические, химические и
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биологические. Физическое действие определяется, чаще всего, климатическими факторами, тогда как химическое напрямую связано либо с антропогенной деятельностью, либо с геохимической зоной обитания.
На уровне сообщества, популяции, организма, органа, клетки
функционируют соответствующие системы, осуществляющие взаимодействие медоносной пчелы с окружающей средой. В настоящее время
на стыке физиологии, иммунологии и экологии возникло новое научное направление – экологическая иммунология, исследующее особенности функционирования иммунной системы в условиях меняющейся
окружающей среды [4]. Экологическая иммунология позволяет получить углубленные сведения о воздействиях факторов окружающей
среды на различные функциональные процессы организма и предложить средства, способные нивелировать экологически неблагоприятное воздействие их на организм.
Рядом исследователей установлено, что недостаток или избыток
химических элементов оказывает значительное влияние на состояние
естественной резистентности организма. Дефицит или избыток металлов в среде обитания может привести к нарушению нормального
функционирования ряда систем у животных [5].
Так, например, в настоящее время отдельные территории республики подвергаются значительной антропогенной нагрузке со стороны
химических поллютантов, радионуклидов[6, 7]. Животный мир в таких регионах испытывает значительный прессинг со стороны повышенных концентраций цинка, меди, свинца, кадмия, сурьмы, а также
радионуклидов. Индикатором экологического неблагополучия территорий может служить пчелиная обножка, активно накапливающая
поллютанты неорганической природы. Это свойство цветочной пыльцы используется в ряде стран для мониторинга экосистем[8]. Вместе с
тем и недостаток /дефицит/ химических элементов в почвах отдельных
регионах областей республики также относится к неблагополучным
для организма факторам внешней среды [5]. Несмотря на имеющиеся
сведения о фенотипической и генотипической изменчивости адаптивных реакции организма пчел, особенности изменения функциональной
активности системы неспецифической резистентности при гнильцовомикозных патологиях пчел в условиях меняющейся внешней среды на
текущий момент не изучены. Отсутствуют сведения по разработке эффективных средств оздоровления пчел от гнильцов и микозов в изменяющихся условиях среды обитания.
Цель работы: изучить восприимчивость пчел к гнильцам и микозам
в условиях меняющейся внешней среды.
Работа выполнялась в лаборатории болезней рыб и пчел РУП «Ин395

ститут экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» на
опытной пасеке института и пасеках областей республики.
В лабораторных опытах использовано 20000 экземпляров доимагинальной и имагинальной форм пчелы медоносной.
Эпизоотические исследования с учетом средового воздействия
проведены на 56 пчелопасеках Минской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Брестской областях Республики Беларусь.
Как показали результаты наших исследований, доля пораженности
гнильцами на пчелопасеках республики составляет 68,7±3,8%, микозами – 53,3±3,4%, смешанными инфекциями – 41,0±3,9%. На заболеваемость оказывает влияние воздействие внешней среды. Функциональная активность жизненно важных систем пойкилотермных животных,
к которым относятся пчелы, в значительной степени зависит от температурного фактора среды обитания. Экстенсивность поражения пчелосемей при температуре воздуха 10,4 ±2,6оС и влажности 92±4,4% составляет от 60 до 100%, тогда как при температуре 14,2±2,6 оС и влажности 78±2,3% - от 30 до 60%. Химические элементы оказывают значительное влияние на заболеваемость гнильцами и микозами, а также
на состояние естественной резистентности организма пчел. Нами были
выделены зоны Минской и Витебской области геохимического неблагополучия по цинку и меди, а также Могилевская область - как зона
повышенного содержания загрязнителей. В качестве контроля были
выбраны пчелопасеки Гродненской области. Установлено, что на пасеках, расположенных в зонах геохимического неблагополучия (с дефицитом цинка) экстенсивность поражения гнильцами и микозами составляет 60-81%, смешанные формы регистрируются в 50% случаев.
Результаты клинических и лабораторных исследований пчел свидетельствуют, что на пасеках Витебской области доминировали семьи,
инфицированность которых гнильцами и микозами достигала сильной
степени поражения, т.е. свыше 50 больных личинок на соторамку.
Ситуация по гнильцам и микозам на отдельных пасеках Минской
области с низким обеспечением почв медью (1,32 мг/кг) более напряженная, чем на пасеках Гродненской области: из обследованных пасек
– в 100% случаев регистрировали гнильцовые заболевания, в 80% микозы и в 60% - смешанные формы.
Индикатором экологического благополучия отдельных регионов
республики служила пчелиная обножка, в которой очень активно
накапливались поллютанты химической природы. Высокое содержания кадмия, свинца и других тяжелых металлов в среде обитания оказывают влияние на показатели пораженности пчелосемей инфекционными болезнями (таблица 1).
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Таблица 1 - Влияние поллютантов на показатели заболеваемости пчел
гнильцами и микозами

Гнильцы
и микозы
пчел

Гнильцовые болезни
Микозы
Смешанные формы

Могилевкая область
++
( Cd, Pb, Ni)
КолиКолиЭкстенчество
чество
сивобслепораность,
%
дованженных
ных
пчелопчелосемей
семей

Гродненская область
(контроль)
КолиКолиЭкстенчество
чество
сивобслепораность,
%
дованженных
ных
пчелопчелосемей
семей

156
212

118
142

75,64
66,98

160
211

70
63

43,75
29,85

168

92

54,76

117

23

19,65

Таким образом, дефицит цинка, меди, а также повышенное содержание химических поллютантов в среде обитания оказывают сильное
влияние на показатели пораженности пчелосемей гнильцами, микозами и их смешанными формами.
Общая картина реагирования отдельных показателей неспецифическорй резистентности организма пчел в ответ на воздействие биотических и абиотических факторов отображена в таблице 2.
Таблица 2 - Степень реагирования отдельных факторов иммунитета
организма пчел на действие экологической среды
ЭколоАнтиУроАктивОбКолиФагические
миквень
тивщий
чество
гоцигемофакторы
робная
лизоность
белок
тарная
цитов
активцима
лектиактивность
нов
ность
Климатические
-+
+
++
+
+
Геохимические
+
+++
++
+++
+++
+++
Биологические
++
++
+
++
++
+
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы:
1. Экологические факторы оказывают выраженное влияние на по397

казатели пораженности пчел гнильцами, микозами и смешанными
гнильцово-микозными патогенами на пчелопасеках республики. Моноинфекции средней и сильной тяжести течения, а также смешанные
формы гнильцово-микозных заболеваний регистрировались на пчелопасеках территорий геохимического неблагополучия Минской и Витебской областей в 60,3 ± 2,6 % случаев или антропогенного прессинга
в Могилевкой области – 63,6 ± 2,3 % случаев, тогда как в Гродненской
области (контроль) этот показатель составлял 30,3 ± 2,1 %.
2. Геохимические факторы – обитание пчел в зонах геохимического
неблагополучия, а также повышенные уровни поллютантов сопровождаются в организме пчел отчетливыми изменениями функциональной
активности таких иммунологических показателей, как активность лизоцима, содержание общего белка, фагоцитарная активность и количество гемоцитов в гемолимфе.
Литература
1. Гайфулина, Л. Р. Клеточный иммунитет насекомых / Л. Р. Гайфулина, Е. С. Салтыкова, А. Г. Николаенко // Успехи современной биологии. – 2003. – Т. 123, № 2. - С.
175-186.
2. Glinski, Z. Defense strategies of honey bees to fungal infections / Z. Glinski // Annales
universitatis marife Curiie-Skladowska. - Lublin, 2001. - S. 39-47.
3. Ерошов, А. И. Метаболизм естественных радионуклеидов в организме животных /
А. И. Ерошов. - Мн., 2002. – 113 с.
4. Черешнев, В. А. Экологическая иммунология / В. А. Черешнев, Н. Н. Кеворков, Б.
А. Бахметьев // Иммунология. - 2001. - № 3. - С. 12-16.
5. Клюев, В. А. Распространение некоторых микроэлементов в почвах Беларуси и их
влияние на жизнь животных и человека / В. А. Клюев // Сахаровские чтения 2003 года
экологические проблемы ХХ1 века : материалы междунар. конф. (Минск.,19-20 мая 2003
г.). - Мн., 2003. – С. 224-225.
6. Тиво, П. Ф. Тяжелые металлы и экология / П. Ф. Тиво, И. Г. Быцко. - Мн. : Юнипол, 1996. - 190 с.
7. Головатый, С. Е.Тяжелые металлы в агроэкосистемах / С. Е. Головатый. - Мн.,
2002. - 239 с.
8. Осинцева, Л. А. Экотоксикологическая характеристика пестицидов / Л. А. Осинцева // Пчеловодство. - 2000.- № 4. - С. 17-19.

УДК 636.2.087.72
ЭНЕРГИЯ РОСТА ТЕЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В РАЦИОНАХ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ РАЗЛИЧНЫХ
ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ
С.Н. ПОЧКИНА
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Статья посвящена изучению влияния различных йодсодержащих препаратов для
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сухостойных коров на энергию роста полученных от них телят.
The article studies the influence of different iodine preparations for dry cows on growth
energy derived from their calves.

Агропромышленный комплекс является одной из ведущих отраслей народного хозяйства, значительно влияющего не только на его
экономику, но и обеспечивает продовольственную безопасность страны. Среди отраслей агропромышленного комплекса существенная
роль принадлежит животноводству. Одним из основных условий интенсивного ведения животноводства на промышленной основе является обеспечение высокой продуктивности животных. Общеизвестно,
что сельскохозяйственные животные способны достаточно эффективно конверсировать растительные корма в полноценные продукты питания [1].
Выращивание телят на ранних стадиях рождения является самым
критическим и ответственным моментом, так как развитие теленка в
это время предопределяет его дальнейший рост, здоровье, будущую
молочную продуктивность. Это особенно характерно для новорожденных телят, которые мало приспособлены к защите от неблагоприятных
факторов внешней среды [2].
Экономическая эффективность отрасли молочного скотоводства в
большей степени связана с воспроизводительными и материнскими
качествами коров и определяется количеством полученного приплода,
его сохранностью и дальнейшей продуктивностью. Вместе с тем,
устойчивость телят к условиям внешней среды, а также уровень их
среднесуточных приростов в течение первых месяцев жизни в значительной мере зависят от продуктивных качеств коров-матерей [3].
Цель работы – изучить влияние применения различных йодсодержащих препаратов для сухостойных коров на энергию роста полученных от них телят.
Исследования проводились в РУП «Учхоз БГСХА». По принципу
аналогов было сформировано четыре группы среднетипичных сухостойных коров белорусской черно-пестрой породы: контрольная и 3
опытные
Коровы первой контрольной группы получали основной рацион
(сено – 40 %, сенаж – 50 %, зерносмесь – 10 %). Коровам второй опытной группы к основному рациону добавляли йодомарин в дозе 750 мкг
на голову, третей опытной группе – моноклавит-1 в дозе 145 мл на голову и четвертой – йодистый калий в дозе 13 мг на голову в сутки.
Все животные находились в одинаковых условиях содержания и
ухода. Продолжительность опыта – 60 дней.
Познание закономерностей роста животного организма имеет важное не только теоретическое, но и практическое значение, так как поз399

воляет целенаправленно получать определенный уровень продукции
желательного качества с наиболее эффективной трансформацией питательных веществ. Под ростом понимают процесс увеличения массы
клеток организма, его органов и тканей, линейных и объемных размеров, который происходит за счет накопления в нем активных белковых
веществ; под развитием – процесс усложнения структуры организма,
специализацию и дифференциацию его органов и тканей.
В результате проведенный исследований установлено, что телята
от коров всех групп не имели существенных различий по живой массе
при рождении (28,0 – 28,3 кг). Однако в месячном возрасте животные
3-й группы по этому показателю превосходили контроль на 5,2 %
(Р<0,05), телята 2-й группы – на 3,5 % и телята 4-й группы – на 1,2 %
соответственно.
Как в двухмесячном, так и трехмесячном возрасте сохранялась тенденция к превосходству телят опытных групп по живой массе над контрольными: в первом случае у телят 2-й, 3-й и 4-й групп она была
больше соответственно на 4,3 (Р<0,05); 6,3 (Р<0,01) и 2,0 %; во втором
– соответственно на 4,3 (Р<0,01); 6,4 (Р<0,001) и 2,3 %.
За первый месяц жизни среднесуточный прирост живой массы телят 2-й группы был выше, чем в контрольной группе, на 9,8 %
(Р<0,05), в 3-й – на 12,5 (Р<0,01) и 4-й группе – на 4,7 %.
Во второй месяц жизни разница по среднесуточному приросту живой массы у телят 2-й, 3-й и 4-й групп по сравнению с контрольной соответственно составила 6,0; 8,6 (Р<0,05) и 3,6 %. В третий месяц жизни
прирост живой массы телят опытных групп был выше, чем у контрольных, но разница была недостоверной.
За весь период опыта среднесуточный прирост живой массы был
выше у телят 3-й группы на 9,3 % (Р<0,05), у телят 2-й группы на 6,8 %
(P<0,05). Наименьшая разница была у телят 4-й группы – 3,8 %.
По относительному приросту живой массы выделялись телята 3-й
группы: за первый месяц он составил 56,7 %, а за три месяца – 110,2%.
У телят 2-й группы он был несколько меньше – 55,9 и 109,4 %, соответственно. Телята 4-й группы имели незначительный перевес над
контрольными животными (54,2 против 52,0% в первый месяц; 108,2
против 105,8 % в целом за весь период).
При расчете экономической эффективности выращивания телят,
полученных от коров, в рацион которых в сухостойный период вводили различные йодсодержащие добавки, установлено, что больше всего
получено прироста живой массы у телят 3-й опытной группы, в рацион
матерей которых вводили моноклавит-1, – 764,5 кг. У телят, матерям
которых вводили в рацион йодомарин, получено прироста живой массы 745,8 кг, а у телят, матерям которых вводили в рацион йодистый
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калий, данный показатель был на уровне 726,0 кг. Это выше показателя контрольной группы соответственно на 46,2; 64,9 и 26,4 кг.
Установлено, что больше всего прироста живой массы за период
опыта (90 дней) было получено у телят 3-й опытной группы, в рацион
матерей которых вводили йодомарин в дозе 0,75 мг на голову в сутки,
– 745,8 кг. У телят, матерям которых вводили в рацион йодомарин в
дозе 0,5 мг в сутки получено прироста живой массы 720,5 кг, а у телят,
матерям которых вводили йодомарин в дозе 1,0 мг, данный показатель
был на уровне 716,1 кг. Это выше показателя контрольной группы соответственно на 24,2; 49,5 и 19,8 кг.
За период опыта получено прибыли: во 2-й опытной группе –
621675 руб., в 3-й – 873305 руб. и 4-й – 355243 руб. Прибыль на одну
голову соответственно составила 56516, 79391 и 32295 рублей.
Таким образом, использование различных йодсодержащих препаратов в рационе матерей способствовало увеличению живой массы,
среднесуточных и относительных приростов, полученных от них телят. При этом наиболее экономически выгодным, при выращивания
телят, оказалось применение в рацион матерей йодсодержащего препарата «Моноклавит-1» в количестве 145 мл на голову в сутки.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ
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СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ
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В статье представлены результаты изучения эффективности выращивания телят
при применении нового йодсодержащего препарата йодомарина в рационах сухостойных коров.
The article presents the results of studying the effectiveness of ex-schivaniya calves when
implementing a new drug iodide yo-domarina in diets of dry cows.

От состояния агропромышленного комплекса во многом зависит
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экономическая и продовольственная безопасность нашей страны. Эффективность его работы зависит, главным образом, от высокой продуктивности животных, как основного источника обеспечения населения высококачественной продукцией животноводства [1].
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, в
частности говядины, является одной из важнейших народнохозяйственных задач. Выполнение этой задачи возможно при максимальном
использовании имеющихся резервов и при организации специальных
хозяйств по производству говядины на промышленной основе. Высокая эффективность производства говядины достигается там, где существует комплексный подход к решению всех технологических звеньев
выращивания и откорма скота [2].
Источником производства говядины в Беларуси является главным
образом молочное скотоводство, доля специализированного мясного
не превышает 1 %. Свыше 70 % убойного скота составляет молодняк.
Данное обстоятельство является определяющим в организации и технологии производства говядины [3].
В связи с этим целью наших исследований являлось изучение эффективности выращивания телят при применении нового йодсодержащего препарата йодомарина в рационах сухостойных коров.
Научно-хозяйственный опыт проводили в 2009-2011 гг. в РУП
«Учхоз БГСХА». По принципу аналогов было сформировано четыре
группы среднетипичных сухостойных коров белорусской чернопестрой породы: контрольную и 3 опытные.
Коровы первой контрольной группы получали только основной рацион. Коровам второй опытной группе в основной рацион добавляли
йодомарин в дозе 500 мкг, третьей – йодомарин в дозе 750 мкг и четвертой опытной группе – йодомарин в дозе 1000 мкг.
Все животные находились на хозяйственном рационе (сено, сенаж,
зерносмесь) в одинаковых условиях содержания и ухода.
Интенсивность роста является основным критерием изменений
массы животного с возрастом. Познание закономерностей роста и развития позволяет более правильно оценивать животных и управлять их
развитием, учитывая потребность растущего организма к условиям
существования, а также характер воздействия факторов внешней среды на организм и, следовательно, на его рост. Основными показателями, характеризующими уровень роста и развития телят, являются живая масса животного и энергия роста. Наиболее полное представление
об интенсивности роста подопытных животных дают показатели его
среднесуточных и относительных приростов.
Представляя рост как непрерывно идущий процесс, интенсивность
которого пропорциональна растущей массе, необходимо отметить, что
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величина абсолютного прироста не определяет полностью существа
процесса и может быть использована только для сравнения роста животных, близких по возрасту и величине. Вычисление относительного
прироста в значительной мере уточняет характеристику процесса, давая представление о скорости роста в зависимости от величины растущего животного.
Анализируя полученные данные отметим, что телята 3-й опытной
группы по живой массе превосходили своих сверстников контрольной
группы в месячном возрасте на 2,1 кг, или 4,4 % (P<0,05), в двухмесячном – на 3,4 кг, или 4,9 % (P< 0,01), в трехмесячном – на 4,4 кг, или
4,8 % (P<0,01). У телят 2-й группы этот показатель был выше в месячном возрасте на 1,2 кг, или 2,5 %, в двухмесячном – на 1,6 кг, или 2,3
%, в трехмесячном возрасте – на 2,0 кг, или 2,2 %. У телят 4-й опытной
группы этот показатель был выше в месячном возрасте на 0,9 кг, или
1,9 %, в двухмесячном – на 1,4 кг, или 2,0 %, в трехмесячном возрасте
– на 1,8 кг, или 2,0 %.
Более точно судить о росте телят позволяет анализ среднесуточных
приростов живой массы. В течение трех месяцев телята опытных
групп сохраняли превосходство над контрольными по среднесуточным
приростам, причем самые высокие показатели были у животных 3-й
группы: в первый месяц – на 11,1 % (P<0,01) больше, чем у телят контрольной группы, во второй месяц эта разница составила 6,1 % и в
третий месяц – 4,3 %. Менее заметной была разница по этому показателю между телятами 2-й, 4-й групп и контрольной.
Расчет экономической эффективности выращивания телят, полученных от коров, в рацион которых в сухостойный период вводили йодомарин в различной дозировке, проводили согласно «Методике определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве
результатов
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений».
Установлено, что больше всего прироста живой массы за период
опыта (90 дней) было получено у телят 3-й опытной группы, в рацион
матерей которых вводили йодомарин в дозе 0,75 мг на голову в сутки,
– 745,8 кг. У телят, матерям которых вводили в рацион йодомарин в
дозе 0,5 мг в сутки получено прироста живой массы 720,5 кг, а у телят,
матерям которых вводили йодомарин в дозе 1,0 мг, данный показатель
был на уровне 716,1 кг. Это выше показателя контрольной группы соответственно на 24,2; 49,5 и 19,8 кг.
За период опыта получено прибыли во 2-й опытной группе –
162751 руб., в 3-й опытной группе – 332900 руб. и 4-й опытной группе
– 133160 руб. Прибыль на одну голову соответственно составила
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14796, 30264 и 12105 рублей.
Таким образом, использование разной дозировки йодомарина в рационе матерей способствовало увеличению живой массы, среднесуточных и относительных приростов полученных от них телят. При этом
наиболее экономически выгодным при выращивания телят оказалось
применение в рацион матерей йодомарина в количестве 0,75 мг на голову в сутки.
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В статье приведены результаты гематологических и биохимических исследований
крови сук и кошек при акушерских и гинекологических патологиях. Установлено, что
биохимические показатели крови не претерпевали изменения при патологиях репродуктивных органов. При гематологическом исследовании были обнаружены изменения в
лейкоцитарной формуле, а именно были повышены палочкоядерные нейтрофилы, их количество было в среднем 12,5±2,6 % у сук и 9,4±1,6 % у кошек, соответственно. Также
отмечали увеличение моноцитов, их количество составило у сук 7±1,7 % и 5,7±0,8 % у
кошек соответственно.
The results of hematological and biochemical blood tests bitches and cats for obstetric and
gynecological pathologies. Found that blood biochemical parameters did not undergo changes
in pathologies of the reproductive organs. When hematological studies have found changes in
the leucocyte count, namely stab neutrophils were increased, their number was on average
12,5 ± 2,6% in females and 9,4 ± 1,6% in cats. Also noted an increase in monocytes, their
number was bitches 7 ± 1,7% and 5,7 ± 0,8% in cats.

Лабораторные исследования при заболеваниях репродуктивных органов позволяют выявлять воспалительный процесс в субклинической
форме и оценивать состояние животных при данной патологии, а также для выявления признаков системных заболеваний. Благодаря лабораторным исследованиям у животного определяется особенность патологического процесса. Они дают возможность сформулировать про404

гноз и проследить за развитием заболевания, а также оценить эффективность лечения [1].
Цель работы заключалась в изучении изменений биохимических и
гематологических показателей крови у сук и кошек с акушерскими и
гинекологическими патологиями.
Объектом исследования были суки разных пород и разной возрастной категории с акушерскими и гинекологическими патологиями. Материалом для исследования была цельная кровь с антикоагулянтом K2
EDTA, и сыворотка крови с активатором свертывания CLOT ACTIVATOR. Пробы крови отбирали с подкожной вены предплечья, предварительно выстригали шерсть, дезинфицировали спиртом кожу и
проводили отбор с помощью вакутаймера.
Биохимические исследования проводили с помощью биохимического анализатора. В сыворотке крови определяли уровень общего
белка и его фракций, коэффициент альбумин/глобулин. Проводили
определение содержание мочевины, креатинина, холестерина, щелочной фосфатазы. Измеряли содержание билирубина общего, прямого и
не прямого. Функциональное состояние организма оценивали по активности в сыворотке крови аспарагиновой (AST, АсАт) и аланиновой
(ALT, АлАТ) аминотрансфераз, гамма-глутамилтрансферазы. Также
проводили исследование уровня электролитов и микроэлементов, с
помощью которых оценивали функциональное состояние органов и
систем у сук при патологии репродуктивных органов.
Гематологические исследования крови проводили для оценки характера воспаления. Среди гематологических показателей определяли
гематокрит, содержание гемоглобина, проводили подсчет содержания
эритроцитов, средний объем эритроцитов, среднее содержание гемоглобина в эритроците, среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците. Определяли показатель анизоцидоза эритроцитов, скорость оседания эритроцитов, количество тромбоцитов.
Подсчет лейкоцитов проводили с помощью микроскопии мазков
крови, в которых проводили подсчет нейтрофилов, их форм: сегментоядерных, палочкоядерных, эозинофилов, базофилов, моноцитов, лимфоцитов. Лейкоцитарная формула представляет собой процентное соотношение форм лейкоцитов крови. Подсчет лейкоцитов проводили
следующим образом. В мазке крови по периферии по обе стороны
предметного стекла по верхнему и нижнему краю мазка, посредством
перемещения мазка зигзагообразно. Считали три поля по краю в горизонтальном направлении, затем три поля, перемещаясь к середине мазка. Результаты подсчета лейкоцитарной формулы записывали в виде
лейкограммы, которая в норме [2, 3] имеет примерно следующие показатели. Количество лейкоцитов в среднем составляет 6,0-16,0 х 103/л, с
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них среди гранулоцитов эозинофилы 1-4%, базофилы - 0%. Среди
агранулоцитов количество палочкоядерных нейтрофилов составляет в
среднем 0-3 %, сегментоядерных 60-70 %. Лимфоциты в лейкоцитарной формуле составляют 12-30 %. Количество моноцитов 1-7 %. У
клинически здоровых животных базофилы и незрелые формы нейтрофилов не регистрируются.
При акушерских и гинекологических патологиях, оценку изменения функционального состояния органов и систем проводили с помощью гематологических и биохимических исследований крови и применением специальных методик, таких как сонография, цитология, а
также исследование гормонального фона у сук и кошек.
Результаты гематологических и биохимических исследований
представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 - Референтные показатели гематологических исследований
у сук и кошек при акушерськой и гинекологической патологии n=10
№
п/п

Показатель

1
1
2
3
4

2
Гематокрит (Ht, HCT), %
Гемоглобин (Hb, HGB), г/л
Эритроцити (RBC), х106 /л
Средний объем эритроцитов (MCV), мкм
Средняя
концентрация
гемоглобина в эритроците (MCHC), г/л
Среднее содержание гемоглобина в эритроците
(MCH), Пг
Показатель анизоцитоза
эритроцитов (RDW)%
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ, РОЭ,
ESR), мл/ч
Лейкоциты (WBC), х103/л
Нейтрофилы:
Палочкоядерные,
(BAND) %
Сегментоядерные, % NEU
Эозинофилы (EOSIN), %
от WBC
Базофилы (BASOF), % от
WBC
Моноциты, % (MONO)

5

6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

Средние
референтные значения суки
3
37-55
120-180
5,6-8,0

Средние
референтне показатели
кошки
4
26-48
80-150
5,3-10,0

Полученый результат

Полученный результат

5
40,7±2,4
143,5±7,6
6,3±0,4

6
39,8±3,06
130±10,7
8,29±0,6

60-75

43-53

66±3,7

49,3±3,1

330-380

310-360

353±9,1

323,4±7,3

21-27

14-19

23,2±1,3

16±1,3

11,9-16

14-19

14,6±1,4

15,4±0,4

0-22
6,0-16,0

0-13
5,5-18,5

3,9±1,05
12,6±1,2

8,3±2,0
12,8±1,2

0-3,0
60-70

0-3
35-75

12,5±2,6
55,1±3,3

9,4±1,6
54,2±4,1

0-5

0-4

3,5±1,3

2,5±0,5

Редко
1-7

Редко
1-4

7 ±1,7

5,7±0,8
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Продолжение таблицы 1
1
16
17
18

2
Лимфоциты (LYMPH), %
от WBC
Тромбоциты (RLT) х103/л
Тромбокрит (PCT)

3

4

5

6

12-30
190-550
0,1-0,5

20-55
200-630
0,2-0,5

21,4±2,3
182,4±30,4
0,145±0,02

23,4±4,0
194,1±37
0,2±0,03

Как видно из таблицы 1, при патологии репродуктивных органов
среди гематологических показателей нами были отмечены следующие
изменения.
Показатель гематокрита у больных животных составил у сук
40,7±2,4 и 39,8±3,06 у кошек, соответственно, что не выходит за параметры физиологической нормы. Содержание гемоглобина также было
в пределах нормы, его показатель составлял 143,5±7,6 у сук и 130±10,7
у кошек. Установлено, что количество эритроцитов в крови было в
пределах физиологической нормы и составило 6,3±0,4 у сук и 8,29±0,6
у кошек, соответственно. Содержание гемоглобина также было в пределах нормы, показатель составил 143,5±7,6 у сук и 130±10,7 у кошек,
соответственно.
В то же время отмечалось повышение содержания лейкоцитов, с
выраженной нейтрофилопенией и моноцитозом. Так, содержание палочкоядерных нейтрофилов составило в среднем 12,5±2,6 % у сук и
9,4±1,6 % у кошек соответственно, что у 9-10 раз превышает норму.
Количество моноцитов также было увеличено и составило у сук
7±1,7% и 5,7±0,8 у кошек соответственно.
В таблице 2 представлены референтные показатели биохимических
исследований плазмы крови сук и кошек при патологии репродуктивных органов. Биохимические показатели в большинстве случаев были
в пределах физиологической нормы. В некоторых случаях отмечали
их повышение.
Детоксикационную функцию печени и реабсорбционную способность канальцев нефронов оценивали по содержанию в крови мочевины, креатинина, щелочной фосфатазы, билирубина и содержания аспарагиновой (AST), аланиновой (ALT) аминотрансфераз и гаммаглутамилтрансфераз (ГГТ) [6].
Показатель АST при акушерских и гинекологических заболеваниях
был в пределах физиологической нормы и составил в среднем у сук
38,1±4,5 МЕ/л а у кошек - 53,9±5,8 МЕ/л. Показатель ALT у сук и кошек при патологиях репродуктивных органов также был в пределах
нормы и составил у сук 55±10,8 МЕ/л и 53,9 ± 6,7 МЕ/л у кошек соответственно. ГГТ у больных сук и кошек также был в пределах физиологической нормы и составил в сук 4,2±0,7 МЕ/л и у кошек 3,4±0,6
МЕ/л. Нами не было отмечено изменений содержания билирубина. У
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сук его показатель составил 5±0,2 ммоль/л и 4,7±0,3 мкмоль/л у кошек,
соответственно.
Таблица 2 – Референтные показатели биохимического исследования
плазмы крови сук и кошек при патологи репродуктивних органов,
n=10
№
п/п

Показатель

1
2
3
4

AST (AcAт) МЕ/л
ALT (AлАт) МЕ/л
ГГТ МЕ/л
Щелочная фосфатаза
МЕ/л
Билирубин (общий),
мкмоль/л5,3
Прямой
Непрямой
Креатинин, мкмоль/л
Мочевина, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л
Белок (общий), г/л
Альбумнн, г/л
Глюкоза г/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Калий, ммоль/л

5
6
7
8
9
11
12
13
16
17
19
22

Средние
референтне значения суки
10-60
10-100
0-6

Средние
референтные значения кошки
10-59
10-83
0-2

Полученный результат

Полученный результат

38,1±4,5
55±10,8
4,2±0,7

53,9±5,8
53,6±6,7
3,4±0,6

20-156

0-90

91,7±24,2

66,7±8,08

0-10,26
0-1,73
0-8,55
55-145
2,1-9,5
2,9-8,3
54-72
22-39
3,61-6,55
2,25-2,95
0,84-2,0
4,1-5,5

0-6,84
0-1,71
0-5,13
55-180
5-10
2-5,9
54-82
25-37
3,89-6,1
1,5-2,55
1,45-2,62
4,1-5,4

5±0,2
5±0,2
112,5±10,2
6,0±0,8
5,01±0,8
66,8±3,6
34±1,6
4,8±0,6
2,4±0,09
1,6±0,1
4,7±0,2

4,7±0,3
4,7±0,3
112,5±8,9
6,6±0,6
5,3±0,4
72,2±2,5
32,6±1,1
4,6±0,6
2,08±0,08
2,03±0,1
4,4±0,1

Уровень мочевины в сыворотке крови составил 6,0±0,8 у сук,
6,6±0,6 ммоль/л у кошек и был в пределах физиологической нормы.
Содержание ферментов в составе крови также не выходили за пределы
нормы [7]. Так, у сук этот показатель составил 66,8±3,6, а у кошек 72,2±2,5, соответственно. Содержание фракции альбумина также был в
пределах физиологической нормы и составил у сук 34±1,6, а у кошек 32,6±1,1, соответственно.
Показатели электролитов и микроэлементов также были в пределах
физиологической нормы при патологиях репродуктивной системы сук
и кошек. Содержание кальция составил 2,4±0,09 ммоль/л у сук и
2,08±0,08 ммоль/л у кошек. Содержание фосфора составил 1,6±0,1 у
сук и 2,03±0,1 у кошек, соответственно. Содержание калия составил у
сук 4,7±0,2 и 4,4±0,1 ммоль/л у кошек.
Установлено, что у сук и кошек при патологии репродуктивных органов изменений биохимических показателей крови мы не отмечали.
При гематологических исследованиях нами было отмечено изменения
в лейкоцитарной формуле, что свидетельствует о воспалительных
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процессах. Так что можно сделать вывод, что лабораторные исследования крови от животных больных акушерской и гинекологической
патологией необходимо проводить для оценки общего состояния организма.
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УДК 637.1/.3:636.22/.28
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
Т.Н. РЫЖКОВА, И.И. ГОНЧАРОВА, И.Н. ГЕЙДА
Харьковская государственная зооветеринарная академия
В статье приводятся сравнительные данные результатов исследований состава
проб молока от двух групп украинской черно-пёстрой и украинской красно-пёстрой молочных пород коров, содержащихся в учебно-научном центре Харьковской государственной зооветеринарной академии для выбора оптимальной технологической схемы
его переработки на готовые молочные продукты. Установлено, что молоко от украинской красно-пёстрой молочной породы коров целесообразно перерабатывать на сычужные сыры, а от украинской черно-пестрой породы необходимо направлять на изготовление цельномолочной продукции.
This article provides comparative data of the research results of milk samples of two
groups of Ukrainian black-pied and Ukrainian red-pied breeds of cows which are kept in the
educational and research center of Kharkov State Zooveterinary Academy to choose the optimal flow sheet of its processing on prepared dairy products. The milk which is given by the
Ukrainian red-pied cows is expediently processed into rennet cheese, is given by Ukrainian
black-pied cows should be directed for the production of whole-milk dairy products.

Одним из главных приоритетных направлений молочного ското409

водства является производство молока, соответствующего санитарногигиеническим нормам и требованиям перерабатывающих предприятий. В качестве критерия при расчетах на закупаемое молоко предприятия-переработчики используют такие показатели, как содержание
жира и белка в молоке, температура охлажденного молока, кислотность, плотность, точка замерзания, бактериальная обсемененность,
число соматических клеток и другие.
Сложность решения проблемы качества молока связана с тем, что
применяемые в большинстве молочных хозяйств Украины технологии
и санитарно-производственная культура не совместимы с условиями
получения качественного и безопасного молока, а это требует пересмотра технологий производства сырого молока и профилактических
мероприятий, направленных на повышение его качества.
Существенной проблемой молочного скотоводства остается сезонность производства молока. В отдельные сезоны года поставки молока
оптимального качества довольно не стабильны, что создает технологам существенные проблемы по производству запланированного количества молочных продуктов и вынуждает периодически перестраивать
режимы своей работы с неизбежным снижением ее эффективности и
рентабельности.
В связи с тем, что производители молока поставлены в жесткие
условия рынка, возникает необходимость улучшения качества получаемого молока. Одним из важнейших элементов этой работы является
организация производственного контроля качества молока-сырья на
животноводческих фермах и централизованная система оценки качества молока в испытательных лабораториях.
Наряду с организацией производственного контроля, производителям молока важно управлять качеством получаемого молока, для чего
необходимо знать какие факторы влияют на его показатели. Это позволит разработать оптимальные параметры технологических процессов, выполнение которых обеспечит получение молока гарантированного качества и повышение рентабельности его производства при переработке молока на питьевое молоко и молочные продукты.
Одним из таких факторов является сезонные изменения технологических процессов (кормление, способы содержания, климатические
условия).
Известно, что к основным технологическим свойствам молока относят термоустойчивость и сычужную свертываемость. Молоко, полученное от здоровых животных, обладает термоустойчивостью (термостабильностью) - способностью при высоких температурах сохранять
первоначальные свойства. Оно обладает стойкостью при нагревании
до 100 °С в течение нескольких десятков минут. При более высоких
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температурах и продолжительной выдержке его белки могут коагулировать. Продолжительность нагревания при 130 °С до коагуляции белков в различных образцах молока колеблется от 2 до 60 мин. и выше.
Основными причинами низкой термоустойчивости молока являются повышенная кислотность и нарушенный солевой и белковый состав.
Колебания состава молока зависят от времени года, стадии лактации, болезней, породы, индивидуальных особенностей животных, рационов кормления. Термоустойчивость молока необходимо контролировать при производстве стерилизованного молока, молочных консервов, продуктов детского питания.
Под сычужной свертываемостью молока понимают способность
его белков коагулировать под действием внесенного сычужного фермента с образованием относительно плотного сгустка. Так, при стандартных условиях проведения сычужной пробы продолжительность
свертывания может составлять 10 - 35 мин. Иногда молоко очень медленно свертывается под действием сычужного фермента или вовсе не
свертывается. Такое молоко называют сычужно-вялым.
Технологические свойства молока различных пород скота неодинаковы. Так, по нашим исследованиям массовая доля влаги в среднесуточных пробах украинской черно-пёстрой молочной и украинской
красно-пёстрой молочной породы коров была практически одинаковой
(88,90 и 88,65%).
Массовая доля жира в молоке украинской красно-пёстрой превышала аналогичные показатели молока коров украинской черно-пёстрой
молочной на 0,2 % (Р ≥ 0,95).
Достоверной разницы между показателями массовой долей жира и
титруемой кислотности в молоке двух пород коров не установлено.
Титруемая кислотность молока, свидетельствует о его высокой степени хранимоспособности (18,0 0Т).
Массовая доля белка молока от коров украинской красно-пёстрой
породы коров была большей, в сравнении с аналогичным показателем
молока от коров украинской черно- пёстрой молочной породы коров
на 0,21 % (Р ≤ 0,90).
В молоке украинской красно-пёстрой породы количество соматических клеток было меньшим, чем в молоке украинской черно- пёстрой молочной породы коров, соответственно в 2 раза. Это свидетельствует о высокой степени безопасности молока красно-пёстрой породы, и о целесообразности его направления для изготовления продуктов
для детского питания.
Достоверной разницы между показателями незаменимых аминокислот в молоке двух пород, не установлено (Р ≤ 0,95), также не установлено достоверной разницы между показателями незаменимых жир411

ных кислот в молоке от коров двух пород.
Таким образом, на физико-химический состав молока, его технологические свойства, такие как сыропригодность и термоустойчивость,
влияет порода животных. При выборе технологической схемы переработки молока, необходимо учитывать породу животных, условия содержания и их кормления. Согласно нормативным документам, максимальная продуктивность, а также полученные нами результаты исследований амино и жирно-кислотного состава вышеуказанных двух
пород коров, свидетельствует о целесообразности использования молока от украинской красно-пестрой молочной породы для его использования в сыроделии, а украинской черно-пестрой молочной породы
для выработки цельномолочной продукции (питьевого молока, кисломолочных продуктов и творога).
УДК 619+612017.1
БИОХИМИЧЕСКАЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА
КРОВИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ
М.М. САФАРОВ, Х.Э. РАХМОНБЕРДИЕВ, Ш. ХАМЗАЕВА
Ташкентский государственный аграрный университет
В статье разработана эффективная схема дачи каракульским овцам тетрамизола
за 5 дней до иммунизации против колибактериоза, при котором наблюдается иммуностимулирующий эффект, и показан иммунодепрессивный эффект при одновременном и
через 5 дней после вакцинации его применении.
The effective circuit of a summer residence astrakhan to sheep’s tetramizoli 5 days prior to
immunization against potash barite at which it is observed immunostmulating effect is developed, and is shown depressive of immunity effect at simultaneous and in 5 days after vaccination his{its} application.

Исследования проводились на овцах каракульской породы Заминского района Джизакской области Узбекистана [1-10].
Биохимическая и морфологическая картина крови изучена на 24
ягнятах (6 групп по 4 головы в каждой) с 50-60 до 90-100-дневного
возраста. При этом первая группа ягнят исследовалась в интактном состоянии, вторая группа ягнят получала однократно тетрамизол; третья
группа ягнят получала однократно тетрамизол за 5 дней до иммунизации против колибактериоза, четвёртая группа ягнят получала однократно тетрамизол при иммунизации; пятая группа ягнят получала однократно тетрамизол через 5-дней после иммунизации и шестая группа
ягнят иммунизировалась без дачи тетрамизола.
Тетрамизол (20% -ный гранулят) ягнятам задавали в виде водного
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раствора строго индивидуально с помощью 20- миллитрового шприца
с надетой резиновой трубкой.
Через 5,10,15,25 и 40 дней, изучали клиническое состояние и определяли:
- количество общего белка в сыворотки крови – рефрактометрическим, белковые фракции – методом электрофореза на бумаге с использованием боратного буфера;
- содержание гемоглобина – по Сали, число эритроцитов и лейкоцитов – в камере Горяева, выводили лейкоцитарную формулу на мазках, окрашенных по Романовскому - Гимза;
Кормление и содержание овец было пастбищное.
Содержание гемоглобина и количество эритроцитов после иммунизации достоверно увеличилось с 11,1 + 0,2 г % и 11,34 + 0,02 млн. до
13,7 + 0,2 г % и 12,6 + 0,07 млн. (PL 0,02) к концу наблюдения (40-ой
день).
Количество лейкоцитов после иммунизации на 5-й день увеличилось с исходных перед иммунизацией 11,0 + 0,05 до 13,1 + 0,12 тыс. в
мм3 (PL 0,02). В последующем несколько снизилось и на 10-,15-,25-й
дни после вакцинации оно держалось в пределах 12,5-12,9 + 0,10 тыс. в
1мм3 крови. Но на 40-1 день наблюдения был отмечен лейкоцитов до
14,4 + 0,09 тыс. в 1 мм3 крови (PL0,01).
В лейкоцитарной формуле после иммунизации на 5-й и 25-й дни
наблюдалось некоторое увеличение процента эозинофилов (PL 0,05), а
на 10-и 40-й дни – снижение до 4,0 + 0,03 % в сравнении с исходными
4,3 + 0,04 %. После иммунизации на 5 – й день наблюдалось увеличение метамиелоцитов с 0,1 + 0,011 до 0,7 + 0,02 %, палочкоядерных и
сегментоядерных нейтрофилов соответственно с 11,8 + 0,07 и 33,0 +
0,09 до 13,9 + 0,05 и 35,6 + 0,12 % (PL 0,02).
Как видно из приведенных данных, на иммунизацию организм ягнят реагирует ускорением СОЭ, увеличением содержания гемоглобина, количества эритроцитов и лейкоцитов, в лейкоцитарной формуле –
нейтрофилов, особенно метамиелоцитов и палочкоядерных, и соответствующим снижением лимфоцитов и моноцитов.
Содержание гемоглобина и количество эритроцитов после иммунизации, проведённой через 5 дней после дачи тетрамизола, увеличилось
и вес период наблюдений держалось соответственно в пределах 12,5 13,7 + 0,2 г % и 12,6 – 13,9 + 0,08 млн. против исходных до иммунизации – 10,7 + 0,3 г % и 11,0 + 0,05 млн. (PL 0,02).
После иммунизации наблюдался лейкоцитоз до 15,2 + 0,05 (PL
0,01), который в последующие дни наблюдения хотя и снизился, но
держался выше исходного до иммунизации уровня.
При этом в лейкоцитарной формуле, наблюдалось увеличение
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эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов, сегментоядерных
нейтрофилов, а также моноцитов, при соответствующем снижении
лимфоцитов.
Следовательно, иммунизация ягнят, проведённая через 5 дней после дачи тетрамизола, приводит к большим изменениям картины крови
– СОЭ, гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов в сравнении с иммунизацией ягнят против колибактериоза без дачи тетрамизола.
Данные показывают, что тетрамизол, данный животным в день иммунизации, приводят к изменению реакции организма ягнят на введение вакцины замедлением СОЭ, снижением содержания гемоглобина,
количества эритроцитов и лейкоцитов. В лейкоцитарной формуле
наблюдается кратковременная эозинофилия и более выраженная
нейтрофилия, лимфоцитопения и моноцитопения, то есть напоминающий аллергическую реакцию.
У ягнят на 5-й день после иммунизации и до дачи тетрамизола СОЭ
ускорилась с исходных до вакцинации, содержание гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов увеличилось.
Следовательно, тетрамизол примененный ягнятам через 5 дней после иммунизации, как бы угнетает повышенную на вакцину реакцию
кроветворных органов.
Данные дают нам основание заключить о том, что тетрамизол, данный ягнятам на 5 дней до иммунизации усиливает реакцию, кроветворных органов на введение вакцины, а данный в день введения вакцины и через 5 дней после её введения – угнетает.
У ягнят, иммунизированных в 55-65 дневном возрасте через 5 дней
после дачи тетрамизола, количество общего белка и гамма – глобулинов увеличилось. Последующие дни наблюдения после вакцинации
количество общего белка и гамма – глобулинов постепенно увеличивалось и на 40 –й день достигло соответственно до 6,02 + 0,02 и 2,07 +
0,02 г % (PL 0,02).
У ягнят, иммунизированных в день дачи тетрамизола, после вакцинации количество общего белка, альфа – и гамма – глобулинов на 5 –й
день снизилось. Количество альбуминов, в последующие с 10 по 25-й
дни после вакцинации, альбуминов и гамма – глобулинов, а также альбумино – глобулиновый коэффициент достоверно увеличились.
У ягнят, иммунизированных за 5 дней до дачи тетрамизола, через 5
дней после вакцинации количество общего белка снизилось на 0,06
г%. Но дача тетрамизола через 5 дней после вакцинации сопровождалась увеличением количество общего белка, (на 0,420 г %), альбуминов (на 0,12г %), альфа (на 0,11 %) и гамма – глобулинов (на 0,25 г %)
(PL 0,02).
Приведённые данные дают нам основание заключать, что тетрами414

зол, в применённой дозе, изменяет количество общего белка, альбуминов и гамма – глобулинов в сыворотке крови своеобразно. Следовательно, тетрамизол изменяет белковообразовательную функцию организма ягнят.
Выводы: 1.Организм ягнят 50-60 дневного возраста реагирует:
а) на дачу тетрамизола в дозе 0,6 г на 10 кг живой масса в первые
10 дней некоторым снижением содержания гемоглобина, количества
эритроцитов, лейкоцитов и процента нейтрофилов, но увеличением
количества лимфоцитов, общего белка и гамма – глобулинов сыворотки крови; определёнными сдвигами нуклеиновых кислот крови и морфологическими изменениями; в последующие 30 дней наблюдения
увеличением количества гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов;
б) на дачу тетрамизола за 5 дней до иммунизации против колибактериоза, а 5-й и 10-й дни после вакцинации повышением СОЭ за 1 час
с 1,5 до 3,0 мм, содержания гемоглобина с 10,7 + 0,3 до 13,7+ 0,2 г %,
количества эритроцитов с 11,0 + 0,05 до 13,9 + 0,08 млн. лейкоцитов с
11,8 + 0,04 до 15,2 + 0,05 тыс. общего белка с 5,59 + 0,04 до 6,02 + 0,02
г % и гамма – глобулинов с 1,76 + 5,59 + до 6,02 + 0,02 г % и гамма –
глобулинов с 1,76 + 0,02 до 2,07 + 0,02 г % в сыворотке крови;
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УДК 631.95
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ЖИВОТНЫХ ПРИ ИХ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА УБОЙ
А.Ю. САХАРОВ
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
В статье представлены уровни технологических потерь у животных при их транспортировке на убой.
This article describes in process loss in animals during their transportation to the slother
house.

В связи со специфичностью сырья животного происхождения и готовой продукции в мясной промышленности важнейшее значение
имеют вопросы, позволяющие выяснить, каким способом транспортировать, какое оборудование, какие способы производства и технологические процессы наиболее отвечают требованиям гигиены, на что следует ориентироваться при совершенствовании и создании новой техники и технологии.
От условий транспортировки убойных животных во многом зависит качество мяса. При нарушении правил транспортировки животных
мясо при их убое нередко бывает загрязнено микрофлорой, в результате оно быстрее портится, хуже созревает и может служить источником
пищевых заболеваний. При неправильной транспортировке скота нередко наблюдается повреждение кожного покрова и мышц, что наносит значительный ущерб мясной и кожевенной промышленности.
Был проведен анализ данных по заболеваемости животных, их падежу при их перевозках к месту убоя из различных хозяйств в течении
календарного года.
Анализ данных установил следующие виды технологических потерь: падеж животных составил от 0,2 до 0,4%; повреждения кожного
покрова и потеря мяса за счет побитостей и кровоподтеков отмечены у
5-7% транспортируемых животных; переломы и повреждения позвоночника и конечностей зарегистрированы у 0,5-1%.
Не менее важным является определение зависимости показателей
технологических потерь от длительности транспортировки животных
и условий содержания в транспортном средстве.
Были проведены исследования, направленные на выявление зависимости уровней падежа свиней и крупного рогатого скота при их
транспортировке с учетом расстояния и условий режима содержания в
транспортном средстве.
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Количество павших свиней при доставке их из хозяйств Липецкой
области на расстояние 400 км составило 43 головы, из свинокомплексов Белгородской области на расстояние 650 км - 70 голов, а из свиноводческих хозяйств республики Татарстан (расстояние 1200км) - 134
головы. Так при перевозке свиней на расстояние 400 км потери мясосырья за счет павших голов составили 0,1%, а при увеличении расстояния до 1200 км 0,4% от общего количества перевезенных голов.
Количество павших голов крупного рогатого скота при доставке их
из хозяйств Польши (расстояние 1300км) составило 108голов, Литовской республики (расстояние 1100км) составило 102 головы, а из откормочных комплексов республики Беларусь (расстояние 900км) — 95
голов. При перевозке крупного рогатого скота на расстояние 900 км
потери мясосырья за счет павших голов составили 0,3%, а при увеличении расстояния до 1300км — 0,4% от общего количества перевезенных голов.
Анализируя полученные данные было выявлено, что количество
павших животных зависит от расстояния и колеблется в пределах 0,1%
- 0,4% от количества перевезенных голов. Так же, в зависимости от
расстояния, изменяется и число повреждений у животных, увеличиваясь с 5% до 7% при траспортировке на 400 и 1300км соответственно.
Наибольший падеж и травматизм отмечается в наиболее жаркий и
наиболее холодный период года. Это связано, прежде всего, с тем, что
перевозки осуществлялись при отсутствии оптимального для животных температурного режима во время транспортировки. Основной
причиной падежа в эти периоды года была асфиксия.
Таким образом, по результатам наших исследований было установлено, что количество павших свиней напрямую зависит от продолжительности транспортировки и температуры окружающей среды. При
этом следует отметить, что большое влияние оказывают условия
транспортировки, количество остановок в пути, качество дорожного
покрытия и профессиональное мастерство водителя.
Количество павших животных зависит от расстояния и колеблется
в пределах 0,1-0,4% от количества перевезенных голов. Так же, в зависимости от расстояния, изменяется и число повреждений у животных.
Чем продолжительнее перевозка, тем больше число побитостей, кровоподтеков и переломов у животных.
Максимальный уровень падежа отмечается в наиболее жаркий и
наиболее холодный период года. Это связано, прежде всего, с тем, что
перевозки осуществлялись при отсутствии оптимального температурно-влажностного режима для животных. Основной причиной падежа в
эти периоды года была асфиксия.
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МОНИТОРИНГ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
КОРОВАМИ В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
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Главной целью наших исследований было изучить влияние внешней температуры и
влажности воздуха на уровень потребления питьевой воды у коров. Было установлено,
что при плюсовой средней температуре коррелятивная взаимосвязь между внешней
температурой и количеством выпитой коровами воды была высокой (r=0,56), при минусовой внешней температуре – слабой (r=0,23).
The main objective of our research was to study the effect of outdoor temperature and humidity on the consumption of drinking water by cows. It was found that in a time of positive average temperature the correlative relationship between the outside temperature and the
amount of water drunk by cows was high (r=0,56), in time of the negative external temperature
– weak (r=0,23).

Количество употребленной коровами воды зависит от многих факторов, в том числе от массы тела животного, молочной производительности, количественного и качественного состава рациона, температуры внешней среды и самой воды, строения и расположения поилок и тому подобное. По мнению M.R. Murphy [1], определение потребности и обеспечение коров достаточным количеством качественной питьевой воды является важным залогом сохранения их здоровья
и поддержания высокой молочной производительности.
В связи с этим, изучение влияния факторов внешней среды на уровень потребления питьевой воды у коров очень актуально.
Многие вопросы, касающиеся особенностей потребления питьевой
воды коровами, еще до сих пор остаются недостаточно изученными.
Некоторые авторы указывают на отдельные внешние факторы, влияющие на количество выпитой коровами воды. Так, D.L. Wilksetal [2]
установил, что при предоставлении коровам выбора (свободный доступ к поилкам с холодной (10,6 °C) и теплой (27,0 °C) питьевой водой) в 98% случаев коровы отдают преимущество потреблению теплой
воды. Согласно данным C.Ginane [3], вкус является одним из ощущений, которые существенно влияют на количество употребляемых кормов и воды. Также было установлено, что в случае потребления холодной воды у животных уменьшается количество дыхательных движений и общая температура тела, повышается количество употребленного корма и молочная производительность. По данным D.T. Beattyetal
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[4], при тепловом стрессе (температура внешней среды 25 °C) у коров
значительно уменьшается аппетит и достоверно повышается потребление воды.
Цель наших исследований былоизучить влияние внешней температуры и влажности воздуха на уровень потребления питьевой воды у
коров.
Исследования проводились на молочно-товарной ферме одного из
хозяйств центральной биогеохимической зоны Украины. Во время содержания на открытой выгульной площадкегруппы коров (n=205) на
протяжении 44 суток при плюсовой средней внешней температуре
(сентябрь-октябрь, опыт 1) и 53 суток при минусовой средней внешней
температуре (январь-февраль, опыт 2) регистрировали показатели
внешней температуры, влажности воздуха и количества выпитой воды.
Установлено, что 205 дойных коров первой и столько же животных
второй опытных групп в среднем, за одни сутки, выпивали соответственно 9,5±0,36 и 9,7±0,12 м3 воды. При этом среднее квадратичное
отклонение (Q) количества употребленной воды животными первой
опытной группы составило 2,39, второй – 0,87.
Во время проведения первого опыта средняя внешняя температура
и относительная влажность воздуха составили 6,5±0,63 °С и
87,3±1,04% соответственно, во время второго опыта –3,1±0,56 °С и
89,1±0,84%. При плюсовой средней температуре коррелятивная взаимосвязь между внешней температурой и количеством выпитой воды
была высокой(r=0,56), при минусовой средней температуре – слабой
(r=0,23). Коррелятивная взаимосвязь между относительной влажностью и количеством выпитой воды при плюсовой внешней температуре была обратно пропорциональной, слабой, близкой к средней (r=–
0,29), при минусовой средней внешней температуре такой взаимосвязи
выявлено не было.
Полученные нами результаты согласуются с данными R. Harbin и
соавт. [5] о том, что количество выпитой коровами воды имеет высокую степень корреляции с изменениями внешней температуры и не зависит от влажности воздуха. На основании таких данных авторы сделали вывод о том, что обеспечение контролируемой среды в условиях
животноводческих ферм может уберечь животных от естественных
температурных экстримов и уменьшить варьирование относительно
количества употребленной воды. Вместе с тем, результаты исследований, проведенных J.K. Lanham и соавт. [6], указывают, что объем потребления воды коровами может зависеть и от температуры самой воды. Они также установили, что с уменьшением температуры внешней
среды количество выпитой коровами воды уменьшается. Huuskonen А.
и соавт. [7] сравнивали количество выпитой воды телятами до и после
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отлучки в зависимости от температуры воды (теплая (16-18 °C) или
холодная (6-8 °C)). Было установлено, что телята выпивают больше
теплой воды в период до отлучки на 47%, а после отлучки – на 7-8%.
Мы считаем, что в процессе изучения уровня потребления питьевой
воды коровами следует учитывать и ряд других важных факторов –
вкус и запах воды, форма, размеры и расположение поилок и тому подобное. Так, L.C. Thomas и соавт. [8] предлагали телятам простую воду
и воду с запахом ванили и апельсина. Было установлено, что у животных, которые пили воду с запахом апельсина, повышался аппетит и
приросты массы тела. Однако, во время повторения эксперимента с
лактирующими коровами авторы не выявили отмеченного влияния на
количество употребленного корма и молочную производительность
коров.
Выводы и перспективы дальнейших исследований:
1. При плюсовой средней температуре коррелятивная взаимосвязь
между внешней температурой и количеством выпитой коровами воды
была высокой (r=0,56), при минусовой внешней температуре – слабой
(r=0,23).
2. Коррелятивная взаимосвязь между относительной влажностью и
количеством выпитой воды при плюсовой внешней температуре была
обратно пропорциональной, слабой, но близкой к средней (r=–0,29),
при минусовой средней внешней температуре такой взаимосвязи выявлено не было.
Приведенные результаты указывают на то, что мониторинг количества выпитой коровами воды является важным фактором контроля и
обеспечения хозяйственного и ветеринарного благополучия стада.
Перспективным направлением дальнейших исследований считаем
изучение уровня потребления питьевой воды коровами в зависимости
от молочной производительности и состава рациона коров.
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УДК 636.4.083
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНКОВ ДЛЯ
СОДЕРЖАНИЯ ПОДСОСНЫХ СВИНОМАТОК И ПОРОСЯТ
А.А. СОЛЯНИК, В.А. СОЛЯНИК
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
В статье представлена информация об особенностях содержания супоросных свиноматок в станочном оборудовании КПС–108.15.00.000.
This article provides information about the features of the content of pregnant sows at stall
equipment KPS-108.15.00.000.

Станки для проведения опоросов, содержания подсосных свиноматок и поросят, в свиноводческих комплексах, построенных в нашей
стране более 40 лет назад, не полностью отвечают зоотехническим
требованиям и обладают рядом недостатков. Производимые в настоящее время в странах с развитым свиноводством станки отличаются
гибкостью: их длина и высота могут варьировать, а форма – изменяться, в зависимости от планировочных решений в свинарнике, их можно
размещать прямо или под углом. Пластмассовые напольные решетки
не задерживают навоз и не имеют острых углов и краев. Пол в таких
станках легко чистить и комбинировать со сплошными и обогревательными плитами, чугунными решетками.
С целью изучения особенностей содержания животных в станочном оборудовании КПС–108.15.00.000, нами в опыте в станках этой
конструкции размещены супоросные свиноматки. Учетный период
начинался со дня постановки свиноматок заключительного периода
супоросности и заканчивался в день отъема поросят в возрасте 35
дней. Условия кормления и содержания животных были одинаковыми.
Результаты исследований показали, что станочное оборудование
КПС–108.15.00.000 создает необходимые условия для проведения опороса и содержания подсосных свиноматок с приплодом, однако, на
наш взгляд, имеет конструктивные недостатки. Так, в отделении для
свиноматки не предусмотрена автопоилка и кормушка, и фиксируемое
животное не имеет возможности постоянного доступа к воде и корму,
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что снижает его молочность. Для кормления и поения свиноматку
необходимо переводить в прогулочно-кормовую площадку станка и
затем загонять обратно в отделение, что связано с большими затратами
труда, при этом, поросята, выскочившие в нее, затем перебегают в
другие станки. Очень трудно приучать первоопоросок выходить из отделения на площадку. После пребывания животного в прогулочнокормовой площадке грязно и сыро, и перед тем как загнать свиноматку
в бокс, оператор не всегда успевает вымыть вымя, а это, в свою очередь, приводит к расстройству функционирования желудочнокишечного тракта у поросят, получающих от нее молоко. Для поросят
в каждом станке предусмотрены автопоилка и самокормушка, которая
навешивается на перегородку или дверцы отделения. Навесная кормушка для поросят глубокая, поэтому в первые дни жизни им трудно
доставать подкормку, содержащуюся в ней. Кормушка поделена на
секции, но уже к трехнедельному возрасту, при поедании подкормки,
голова некоторых животных в ней застревает. Более удобна кормушка
тарелочного типа, но только для поросят до трехнедельного возраста.
Для молодняка всего гнезда более старшего возраста, площади вокруг
нее недостаточно, поэтому возникают драки между животными, у них
снижаются приросты. Установка двух кормушек в отделении, где размещена лампа обогрева или обогреваемый пол, загромождает его и
очень мало места остается для отдыха поросят. Дополнительное размещение металлической кормушки в другом отделении для поросят не
эффективно, так животных из нее не поедают подкормку, а кормушка
становится местом дефекации для них. Очень трудно прикрепить
кормушку тарелочного типа к бетонному полу, подкормка в ней быстро загрязняется от ног поросят. В станках проблематично содержать
очень крупных свиноматок, так как в бокс оператору приходиться заталкивать животных, за ними трудно закрыть дверцу, задвижки часто
открываются, и поросята выбегают из станка. Нижние дуги перегородок давят на вымя лежащей свиноматки, имеющей большую живую
массу, ей трудно перевернуться на другой бок, поэтому дуги приходиться регулировать по высоте для каждого животного, что также
очень сложно. На дверце бокса свиноматки при помощи хомутов закреплены две ограничительные дуги, обеспечивающие свободный переход поросят из одного отделения в другое, предотвращая случаи их
задавливания и травмирования. Однако дуги необходимо снимать, при
нахождении в нем свиноматки с более длинным туловищем. Когда такая свиноматка лежит, поросята не могут пройти к месту дефекации и
опорожняются под лампой, на обогреваемом полу или в кормушку для
подкормки. В таких станках пол постоянно сырой и грязный. Находясь
на прогулочно-кормовой площадке, свиноматки очень часто открыва422

ют вход в отделения, и поросята выбегают из станка, и чтобы этого не
допустить оператору приходится завязывать дверцы. Из-за больших
промежутков между поперечинами перегородки прогулочно-кормовой
площадки часто происходят драки между животными соседних станков. Прогулочно-кормовая площадка для некоторых свиноматок мала,
а периодический моцион при выходе их на кормление недостаточен.
Находясь непосредственно в станке оператору трудно проводить обработку животных, так как нет возможности поставить в нем ванночку с
опилками или ведро для сбора последа, следить за прохождением опоросов в других станках. С учетом аварийных опоросов в некоторые
станки размещают по две свиноматки. При переводе перед опоросом в
другой станок, в основном молодые животные нервничают, возвращаются к месту, в котором находились ранее, продолжительное время не
могут опороситься в новом станке, кусают или даже поедают новорожденных, лежат на вымени и не кормят поросят. Станочное оборудование имеет только один фронт обслуживания.
Таким образом, станочное оборудование КПС–108.15.00.000 имеет
некоторые конструктивные недостатки, что отрицательно сказывается
на поведении животных и их продуктивности. Поэтому с целью создания комфортных условий содержания его необходимо совершенствовать.
УДК 636.4.083
ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
МИКРОКЛИМАТА В ЗОНЕ ОТДЫХА ПОРОСЯТ
А.А. СОЛЯНИК, В.А. СОЛЯНИК
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
В работе изучался оптимальный способ формирования микроклимата в зоне отдыха поросят с целью повышения их роста и сохранности, экономии энергоресурсов при
использовании брудеров различной конструкции.
The optimal method of forming a microclimate of piglets’ recreation area was studied in
order to increase their growth and maintained alia, energy savings using brooders of various
designs.

Оптимальная температура окружающей среды для новорожденных
должна составлять 34–35 °С, в возрасте 2–7 дней – 31–29, с последующим снижением к отъему до 26–22 °С. В то же время для подсосных
свиноматок она должна быть в пределах 18–22 °С. В связи с этим важно оборудовать в станках свинарника-маточника локальные участки
для поросят с требуемым температурным режимом.
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Целью работы явилось научное обоснование использования брудеров различной конструкции и предложение наиболее оптимального
способа формирования микроклимата в зоне отдыха поросят с целью
повышения их роста и сохранности, экономии энергоресурсов.
В научно-хозяйственном опыте подсосных свиноматок по принципу аналогов с учетом возраста, породности, предшествующей продуктивности, живой массы разделили на 6 групп по 10 голов с новорожденными поросятами в каждой. Обогрев поросят-сосунов контрольной
группы осуществляли лампами ИКЗК-220–250, а 4-й опытной – с помощью электрообогреваемого участка пола. Для местного обогрева
молодняка до 21-суточного возраста во 2-й и 3-й опытных группах использовали лампы накаливания мощностью 100 Вт, в 5-й и 6-й – электрообогреваемый участок пола. Средством локализации тепла от рождения поросят в течение 50 суток, т.е. до конца опыта, во 2-й и 5-й
опытных группах являлись конусоцилиндрические брудеры, а в 3-й и
6-й – брудеры в виде крышки с вертикальными козырьками. Высоту
подвеса ламп и брудеров в виде крышки с козырьками устанавливали в
зависимости от возраста поросят. В опыте изучали рост и сохранность
поросят при рождении, до 21 суток – еженедельно, при отъеме в возрасте 35 суток и в конце опыта. Условия ухода и кормления подопытных животных были одинаковыми.
Результаты исследований показали, что применение при выращивании поросят в качестве средства локализации тепла брудеров конусоцилиндрической формы совместно с обогреваемым полом или лампами накаливания мощностью 100 Вт позволило создать в первые три
недели жизни поросят температурный режим 26,5–27,3 ºС, а к 50суточному возрасту животных без средств обогрева – 22,1–22,2 ºС и
повысить его дополнительно при нахождении в них животных на 3,5–
6,8 ºС. В созданном в конусоцилиндрических брудерах замкнутом пространстве снизилась в сравнении с контролем скорость движения воздуха в 3–5 раз (до 0,02–0,03 м/с), повысилась концентрация углекислого газа на 6,6–23,1 % (до 0,14–0,16 %), аммиака – на 4,0–17,4 % (до
7,8–10,8 мг/м3), возникла теснота при нахождении в них поросят старше 2–3-недельного возраста. Применение в станках свинарникаматочника брудеров в форме крышки с вертикальными козырьками
совместно с лампами накаливания мощностью 100 Вт или обогреваемым полом позволило локализовать под ними тепло, создавая в первые
три недели жизни поросят-сосунов температурный режим 25,3–26,7
ºС, а к 50-суточному возрасту поросят-отъемышей без средств обогрева – 21,4–21,5 ºС, повышая дополнительно его при нахождении под
ними животных на 3,4–5,2 ºС, обеспечивая в зоне отдыха поросят относительную влажность в пределах 61,6–65,0 %, концентрацию угле424

кислого газа – 0,12–0,15 %, аммиака – 7,6–9,6 мг/м3, снижение скорости движения воздуха на 40,0–50,0 % (до 0,05–0,06 м/с).
Живая масса подопытных животных при постановке на опыт колебалась от 1,28 до 1,31 кг. В конце опыта живая масса поросят контрольной группы составила 14,43 кг, а 4-й опытной – 14,14 кг. Животные 2-й и 5-й опытных групп превышали контроль по этому показателю на 5,6 (Р≤0,05) и 2,6 %, а 3-й и 6-й опытных групп – на 7,8 (Р≤0,01)
и 8,7 % (Р≤0,001), соответственно. Поросята 5-й и 6-й опытных групп
по живой массе превышали молодняк 4-й опытной группы на 4,7
(Р≤0,01) и 11,0 % (Р≤0,001). Использование конусоцилиндрических
брудеров обеспечило увеличение среднесуточного прироста поросятсосунов и поросят-отъемышей на 3,1–6,3 %, сохранности – на 2,0–
2,1%, снижение затрат корма на 1 кг прироста животных – на 4,3–
6,6%, затрат на электроэнергию – в 4,2–5,2 раза в сравнении с обогревом только инфракрасными лампами, получение прибыли 4,30–6,79
тыс. рублей на 1 поросенка. Использование брудеров в виде крышки с
вертикальными козырьками способствовало повышению за опыт среднесуточного прироста на 8,8–9,6 % (Р≤0,001), сохранности – на 3,1%,
снижению затрат корма на 1 кг прироста на 8,1–8,9 %, затрат на электроэнергию – в 4,2–5,2 раза, получению прибыли 9,11–10,01 тыс. рублей на 1 поросенка в сравнении с обогревом только инфракрасными
лампами.
Таким образом, более комфортные условия содержания, высокие
интенсивность роста и сохранность поросят, прибыль на 1 животное
получены при комбинированном использовании в течение первых трех
недель подсосного периода ламп накаливания или обогреваемого пола
и брудеров в виде крышки с козырьками, а в дальнейшем до конца
опыта – только брудеров этой конструкции в сравнении с животными,
находящимися в течение подсосного периода под инфракрасными
лампами или на обогреваемом полу.
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ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ – ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗООТЕХНИИ
В.В. СОЛЯНИК1, С.В. СОЛЯНИК2
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
2
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
1

Статья посвящена правовому регулированию зоотехнии.
The article is devoted to the legal regulation of animal science.

Ветеринария (от лат. veterinarius, ветеринарная медицина) – это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней, а также расстройствами и травмами животных. Медицина (лат. medicina от лат. medicus – врачебный, лечебный, а также
лат. medeor – лечу, исцеляю) – система научных знаний и практических мер, объединяемых целью распознавания, лечения и предупреждения болезней, сохранения и укрепления здоровья и трудоспособности людей, продления жизни. Таким образом, слово «медицина» происходит от латинского словосочетания ars medicina («лечебное искусство», «искусство исцеления») и имеет тот же корень, что и глагол
medeor («исцеляю»). Современная медицина является областью научной и практической деятельности по исследованию нормальных и патологических процессов в организме человека, различных заболеваний
и патологических состояний, их лечению, сохранению и укреплению
здоровья людей.
В нашей стране вопросы, касающиеся проблем животных (домашние животные; сельскохозяйственные животные; животныекомпаньоны; животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях; служебные животные; лабораторные животные; дикие животные), регламентируется ветеринарным законодательством, точнее
единственным Законом Республики Беларусь о ветеринарной деятельности (02.07.2010 № 161-З), который заменил Закон Республики Беларусь о ветеринарном деле (02.12.1994 №3423-XII).
Зоотехния (от греч. soon – животное, tehnos – техника) – комплекс
теоретических и технологических наук о разведении, кормлении, содержании и использовании животных; теоретическая и практическая
основа животноводства. Зоотехния как цикл зоотехнических наук подразделяющихся на два больших раздела:
- общая зоотехния – включает в себя науки, разрабатывающие
принципы и методы зоотехнической работы, общие для всех видов
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животных: разведение и воспроизводство, кормление и кормопроизводство, гигиена и экология;
- частная зоотехния – это науки, включающие комплексные вопросы технологии производства и породного состава применительно к отдельным видам животных: скотоводство, свиноводство, овцеводство,
коневодство, звероводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство
и т.д.
Зоотехнические науки, являясь совершенно самостоятельными,
опираются на широкий спектр других наук, имеющих для них базовое
значение: математика, физика, химия (аналитическая, биологическая),
зоология, ботаника, анатомия, физиология, микробиология, основы ветеринарии, генетика, вариационная статистки, сельскохозяйственные
машины, строительство, экология, экономика. При этом и зоотехнические науки, и технологии производственных процессов в животноводстве, совершенствуются на основе использования информационных
систем, в т.ч. компьютеров и специализированного программного
обеспечения.
В настоящее время существует неравенство в правой защите домашних и диких животных. Если в отношении последних существует
Закон Республики Беларусь о животном мире (10.07. 2007 № 257-З), то
защита домашних животных осуществляется на уровне исключительно
подзаконных (рекомендательных) актов.
Термины «гигиена, профилактика, санитария» являются понятиями, первоначально относящимися к медицине человека: гигиена – отрасль медицинских знаний, наука о сохранении и укреплении общественного и индивидуального здоровья путем осуществления профилактических мероприятий; профилактика – один из основных принципов здравоохранения, т.к. важнейшей обязанностью медицинских работников является проведение мероприятий по предупреждению заболеваний у здоровых и обострений, осложнений и рецидивов у больных; санитария – это надлежащее выполнение законодательно установленных гигиенических норм и правил.
Понятие «гигиена животных (зоогигиена)» стало использоваться в
ветеринарной медицине и животноводстве несколько позже, чем гигиена населения. При этом зоогигиена и санитария на 80-90% представляют собой исключительно зоотехнические профилактические мероприятия, связанные с животными. Следовательно, термин «ветеринарно-санитарные правила» это, по сути, аналог «ветеринарнозоотехнические правила». Поэтому с точки зрения профилактики заболеваний различных родов и видов животных, основополагающую роль
играют зоотехнические специалисты, которые работают в структурах
подчиненных главному управлению интенсификации животноводства
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Минсельхозпрода. Поэтому научно-практической основой ветеринарно-зоотехнической деятельности является зоогигиена.
В профилактической медицине человека гигиена и санитария,
наряду с эпидемиологией, являются базовыми научно-практическими
направлениями. По сути, отличительной особенностью медицины человека и животных, является законодательный запрет (в Беларуси) на
эвтаназию, т.е. удовлетворение просьбы пациента о прекращении жизнедеятельности его организма и наступлении смерти посредством каких-либо действий (бездействия) с целью избавления от мучительных
страданий, вызванных неизлечимым заболеванием. В ветеринарной
медицине, если для профилактики заболевания нет лекарственных
средств, вакцин и др., то во всем мире практикуется один метод – поголовный убой больных животных и тех, которые предположительно
инфицированы и могут представлять угрозу. Быстрая диагностика и
тотальное искоренение всех, кто болен и заподозрен в заболевании –
является «золотым стандартом» ветеринарии. Жесткая, но нужная реализация, тем более, если заболевание имеет просто катастрофически
высокий уровень инфицирования, особенно среди диких животных,
например, при вспышке АЧС. Возникает вопрос, а зачем тратить деньги на лечение животных, если их можно убивать путем надлежащего
выполнения технологической операции? И зачем необходима клиническая ветеринария: хирургия, стоматология, онкология и др.? Важна
профилактика заболеваний, а это зоогигиена и зоотехния.
В Беларуси медицина человека, в отличие от медицины животных,
защищена почти 30-ю законами и сотнями подзаконными актами, в
т.ч. техническими нормативными правовыми актами (санитарные
нормы, правила и гигиенические нормативы) органов и учреждений,
осуществляющих государственный санитарно-гигиенический надзор.
Это дает основание утверждать, что белорусскими законодателями, по
сути, игнорируются животные, что на наш взгляд является необоснованным, т.к. базисом обращения с животными является надлежащее
выполнение гигиенических требований, норм и правил. Именно зоогигиена и экология, являясь связующими звеньями зоотехнии и ветеринарии, сейчас стали базовыми науками и практикой позволяющей разрабатывать нормативно-правовые акты по правовому регулированию
ветеринарно-гигиенических аспектов благополучия животных.
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УДК 614.9:001
О НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 06.02.11 – ГИГИЕНА
И ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ
В.В. СОЛЯНИК1, С.В. СОЛЯНИК2
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
2
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Статья посвящена необходимости введения специальности 06.02.11 - гигиена и
экология животных в Номенклатуру специальностей научных работников Республики
Беларусь.
The article is devoted to the need for a specialty 06.02.11 - Hygiene and ecology of animals in Nomenclature of scientific specialties of the Republic of Belarus.

Зоотехния является базовой основной гигиены и экологии животных. Однако при аттестации научных кадров высшей квалификации
научно-практические исследования в зоогигиене, с момента развала
СССР, относятся исключительно к ветеринарно-биологическим отраслям науки. В 2014 г. из научно-практического центра НАН Беларуси
по животноводству (созданного в 2006 г.) планировалось вычленить
НПЦ по ветеринарии. В связи с этим Номенклатуру специальностей
научных работников Республики Беларусь необходимо дополнить новой специальностью (с.-х. науки): 06.02.11 гигиена и экология животных – это наука, практика и комплексная образовательная профессиональная дисциплина (являющаяся базовой основой обеспечения зоотехнии и ветеринарии), которые изучают влияние внешней среды –
почвы, окружающего воздуха, кормов, воды, кормления, ухода, эксплуатации – на организм продуктивных и непродуктивных животных,
разрабатывают и надлежащим образом закрепляют режимы, нормы и
правила, образующих комплекс мероприятий направленных на создание гармонии между организмом животных и средой их обитания, основанных на видосоответствующих, видоспецифических и видоэтологических требованиях, а также информационных технологиях, с целью
охраны здоровья животных, повышения их продуктивности, получения высококачественной животноводческой продукции, экономически
эффективных и экологически сбалансированных результатов производства. Области исследований специальности:
1. Становление и развитие гигиены и экологии животных как фундаментальных зоотехнических дисциплин.
2. История исследований и открытий в зоогигиенических и зооэкологических областях научного знания.
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3. Обобщение историко-научного материала с целью воссоздания
целостной картины становления и развития гигиены и экологии животных и зоотехнической отрасли научного познания.
4. Совершенствование методологии проведения гигиенического
анализа и экологической оценки воздушной среды, воды, почвы, кормов, животноводческих помещений для повышения доказательности
эколого-гигиенических заключений животноводческих объектов.
5. Разработка научных основ технологий для производства, транспортировки, переработки животноводческой продукции, обеспечивающих энергоресурсосбережение, экологическую безопасность, повышение технического и технологического уровня производства, сокращение потерь и сохранение качества животноводческого сырья.
6. Изучение общих закономерностей изменений в организме животных под воздействием условий содержания, разработка оптимальных режимов содержания и микроклимата в животноводческих помещениях, способствующих продолжительному использованию животных и получению продукции высокого качества (гигиена содержания).
7. Изучение влияния качества кормов, кормовых добавок, полноценность рационов и их влияние на состояние здоровья животных;
уровень продуктивности; химический состав, физико-химические и
технологические свойства животноводческой продукции (гигиена
кормления).
8. Изучение состава и свойств сырья и закономерностей формирования заданных качественных показателей продукции животного происхождения.
9. Исследования по зоотехническому и гигиеническому обоснованию технологических процессов, параметров и режимов работы сельскохозяйственных машин, технологического оборудования и других
средств механизации для животноводства.
10. Изучение акклиматизации, адаптации, стрессов, их влияние на
состояние здоровья и продуктивность животных.
11. Исследование влияния агроэкологических условий на организм
животных.
12. Исследования формирования естественной резистентности
сельскохозяйственных животных под воздействием паратипических
факторов.
13. Исследование свойств сельскохозяйственных сред и материалов, продуктов животноводства как объектов технологических воздействий, транспортирования и хранения.
14. Изучение воздействия сельскохозяйственного производства на
окружающую среду.
15. Разработка, исследование, совершенствование действующих и
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освоение новых технологий, позволяющих снизить негативное воздействие животноводческих объектов на окружающую среду.
16. Разработка технологических решений защиты воздушной среды, почвы и водоисточников от загрязнения отходами животноводческих объектов.
17. Разработка методов эксперсс-аналитики и мониторинга зоогигиенических требований рынков реализации животноводческого сырья. Зоотехнические маркетинговые исследования и упреждающие мероприятия противодействия недобросовестной конкуренции.
18. Разработка методов, способов и систем аттестации, сертификации, стандартизации и управления качеством, минимизирующие гигиенические, экологические и экономические риски при производстве
животноводческой продукции.
19. Выявление, анализ, оценка и прослеживаемость физических,
химических и биологических опасных факторов, разработка способов
и методов стабилизации, контроля и управления характеристиками качества и безопасности кормов, животноводческой продукции, на всех
этапах ее производства и переработки.
20. Разработка и совершенствование систем зоотехнического эколого-гигиенического надзора и мониторинга для эффективного управления технологическими процессами и сохранения здоровья животных.
21. Изучение влияния зоогигиенических и экологических мероприятий на экономическую эффективность производства животноводческой продукции.
22. Разработка и использование компьютерного и программноматематического инструментария для моделирования условий содержания сельскохозяйственных животных, технологических процессов
(решений) на животноводческих фермах и комплексах, экологического воздействия животноводческих предприятий на окружающую среду.
23. Разработка нормативно-правового обеспечения зоогигиенических и экологических мероприятий. Биоэтика в зоогигиене и зооэкологиии.
24. Разработка гигиенических и экологических нормативов и требований, направленных на решение зоогигиенических и экологических
проблем функционирования животноводческих объектов.
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ПОВЫШЕНИЕ СОХРАННОСТИ ПОРОСЯТ-СОСУНОВ ПРИ
ВЫСОКОМ МНОГОПЛОДИИ СВИНОМАТОК
В.В. СОЛЯНИК1, С.В. СОЛЯНИК2
1
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
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2
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В статье представлена информация о повышении сохранности поросят-сосунов
при высоком многоплодии свиноматок.
This article provides information about improving safety of suckling piglets at sows’ high
multiple pregnancy rate.

Промышленные методы производства свинины предусматривают
создание выравненных групп животных, что во многом определяется
правильной перегруппировкой поросят после их рождения. Операторы
стремятся к сохранению под матками своего приплода и избегают излишнего перемещения поросят, т.к. это ведет к стрессам и снижению
прироста и сохранности поросят.
По общему правилу, нормальные опоросы свиноматок проходят
обычно без особого участия оператора: только что родившиеся поросята инстинктивно перемещаются к теплу, под лампу; после обсыхания они находят соски матки и рефлекторно приучаются к сосанию.
Оператор же в период опоросов собирает в ведро послед, мертвые и
мумифицированные плоды и складывает их в специальные контейнеры, заменяет в станках опилки. В первый день жизни всем поросятам
обязательно притупляют клыки, чтобы они не ранили ими соски свиноматок, и обрезают хвосты, что препятствует развитию у поросят
каннибализма.
Начальник участка или его помощник два раза в день осматривает
сектора, в которых проводится опорос. При осмотре гнезд он регистрирует всех родившихся (мертвых и живых поросят) и учитывает
степень дальнейшего использования маток и выращивания поросят. От
маломолочных свиноматок (с плохо развитой молочной железой) и
животных с пороками сосков намечают в последующем отсадить поросят. В качестве матерей-кормилиц для последних подбирают маток с
малоплодными гнездами, отличающихся хорошими материнскими качествами. После формирования гнезда маток, от которых отсадили поросят, передают на другой участок.
Многих производственников интересует вопрос: каким образом сохранить поросят, если свиноматка приносит их больше, чем может вы432

кормить. В данном случае, как и на свинокомплексах СССР (проект Gi
& Gi), рекомендуется подсаживать «лишних» поросят к приемным
маткам.
Основную сортировку следует проводить в первые 72 часа (3 дня)
их жизни. Для этого оператор тщательно обследует гнезда, стараясь в
последующем сохранить в одном гнезде максимальное количество
своих поросят и довести их число под каждой маткой до 10-12, примерно равных по массе. Сначала он оценивает малоплодные гнезда (8
и менее поросят) и одинаковые по развитию соединяет. При этом к
ослабевшим маткам, отличающимся хорошими материнскими качествами, подсаживают более мелких поросят из многоплодных гнезд
(13 и более потомков). Практикуют также распределение поросят
между равными по численности, но различными по развитию приплода гнездами.
При необходимости дополнительно подбирают маток-кормилиц и
перегруппировывают поросят до 10-15-го дня их жизни. Практика
лучших операторов комплексов свидетельствует о том, что за этот период из 30 свиноматок группы маток-кормилиц «чужих» поросят бывает обычно 4-5, а число соединяемых гнезд не превышает 3-5.
В Дании, начиная с 1992 г. решалась племенная задача «размер
гнезда». В результате свиноматки в датских товарных хозяйствах рожают за один опорос 16-17 живых поросят, и если при первом опоросе
от матки получают менее 13 живых поросят, то ее выбраковывают. С
2004 г. в Дании реализуется проект «Суперматка», который привел к
замене племенной цели «размер гнезда при опоросе» другой целью:
ЖП5 (количество живых поросят через 5 дней после опороса), этот
индекс является комбинацией размера гнезда при опоросе и жизнеспособности поросят в первые дни их жизни, т.е. повышение сохранности
новорожденных поросят
Датская техника подсаживания «лишних» поросят достаточно проста в применении и позволяет снизить падеж среди поросят на 10-15%.
Необходимо использовать следующий алгоритм:
1) Выберите пометы с большим количеством поросят (больше 1213 на свиноматку, а если все свинки первоопоросные, то больше 13-14)
и отметьте их при помощи прищепок на карточках свиноматок.
2) Посмотрите сколько поросят необходимо будет забрать из каждого большого помета и соответственно рассчитайте какое количество
приемных маток потребуется для них.
3) Выберите свиноматку А предпочтительно первоопоросную с
сильным трехнедельным пометом (21 день).
4) Отнимите всех поросят у приемной матки А и поместите их в
свободном станке на опоросе (т.е. подготовьте для передачи на дора433

щивание, осуществив тем самым ранний отъем).
5) Оставьте свиноматку А без помета на 1-2 часа.
6) Выберите приемную свиноматку B с сильными поросятами в
возрасте 5-7 дней.
7) Отнимите поросят у свиноматки В и поместите их на 1-2 часа в
отдельное место (например, ящик с лампой для подогрева, или отделите в логове). Затем переведите их к свиноматке А.
8) Оставьте свиноматку В без помета на 1-2 часа.
9) «Лишних поросят» из больших пометов в возрасте 24-48 часов
переведите к матке В.
10) Введите приемным маткам А и В по 2 мл окситоцина для притока молока
Основные правила:
1) Оптимальное время для подкладывания – через 0,5 часа после
кормления.
2) Поросята не должны быть моложе 24 часов, т.к. перед переводом
к приемной матке они должны получить свою порцию молозива.
3) Лучше переводить поросят не старше 48 часов, т.к. после этого в
помете среди поросят на подсосе уже устанавливается иерархия.
4) Не подкладывайте к свиноматке большее количество поросят,
чем было в ее собственном помете.
5) Всегда учитывайте молочную продуктивность приемной свиноматки и количество функциональных сосков. Выбирайте матку с равномерно развитым сильным пометом.
6) Не подкладывайте новорожденных поросят сразу к свиноматке с
3-недельным пометом, т.к. у них разное по составу молоко.
7) У приемных поросят должна быть дополнительная вода (в круглой поилке) на случай если свиноматка не сразу примет их.
8) Чтобы свиноматка лучше принимала чужих поросят можно оставить их в отдельном отгороженном обогреваемом месте на час с поросятами из собственного помета свиноматки, чтобы их запахи смешались.
9) Всегда планируйте дополнительные станки в секции (около 5 %
от общего количества) для приемных маток.
10) Выбирайте для перевода к приемной матке только сильных поросят. Свиноматка может полностью принять новый помет и начать
вскармливание через 3-8 часов после перевода и приемыши должны
выдержать столько времени без молока.
11) Всегда отмечайте в карточке свиноматки, если она хорошо
справилась с ролью приемной матери (не была агрессивна, быстро
приняла поросят и смогла выкормить). Хорошая матка, прежде кормившая приемышей, и в дальнейшем будет быстро принимать чужих
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поросят.
12) При выборе приемной матки обращайте внимание на то, чтобы
она не была больна, обладала хорошим аппетитом и имела нормальную кондицию тела. Это гарантирует то, что она сможет справиться с
продленным периодом выкармливания потомства.
УДК 636.4.084.522.4
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ ШПИКА У ИХ МАТЕРЕЙ
В.А. СТРЕЛЬЦОВ, А.Е. РЯБИЧЕВА
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная
академия»
В условиях промышленного комплекса изучена естественная резистентность молодняка полученного от матерей с различной толщиной шпика. Установлено, что молодняк, полученный от маток с тонким хребтовым шпиком (25 мм и менее) во все возрастные периоды имел в крови повышенное содержание эритроцитов, гемоглобина,
общего белка и пониженное количество лейкоцитов, чем сверстники, отобранные от
матерей с повышенной толщиной шпика.
In the conditions of an industrial complex natural resistance of young growth received
from mothers with various thickness of the salted pork fat is studied. It is established, that the
young growth received from a uterus with the thin spine salted pork fat (25 mm and less) during all age periods had in blood the raised maintenance эритроцитов, haemoglobin, the general fiber and the lowered quantity of leukocytes, than the contemporaries selected from mothers with raised thickness of the salted pork fat.

В связи с переводом свиноводства на промышленную основу особенно встала проблема повышения устойчивости свиней к неблагоприятным факторам внешней среды и способности адаптироваться
(приспосабливаться) к их отрицательному воздействию [1-11].
Адаптация, как способ существования животных в норме, всегда
направлена на оптимизацию энергетических затрат на поддержание
гомеостаза (равновесия биосистемы «организм-среда»), чем благоприятнее среда для животных, тем меньше доля энергии на поддержание
жизни, тем больше возможности для проявления наследственно обусловленного уровня и типа продуктивности. В зоотехнии под приспособленностью понимается способность животных проявлять высокую
продуктивность на протяжении всей жизни в конкретных условиях
производства (В.С. Смирнов, 2001).
На промышленных комплексах при длительной изоляции животных от внешних факторов и содержания в «комфортных» условиях
снижается приспособительная реакция к изменяющимся внешним
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факторам и экстремальным воздействиям. В условиях гиподинамии в
10-15 раз меньше протекает крови в органах, чем при активном движении, в организме развивается общая гипотония, ослабляются процессы терморегуляции, ухудшаются обмен веществ и функциональная активность нейроэндокринной системы, что сказывается на иммунобиологических реакциях, адаптационной возможности животных и их
продуктивности (М.В. Плахотин, 1982).
По мнению И.И. Усачева, В.Ф. Полякова (2007) у сельскохозяйственных животных из-за ухудшения в последнее время среды обитания наблюдается существенное угнетение деятельности иммунной системы, нарушения микробной экологии желудочно-кишечного тракта
и, как следствие этого, ранее применяемые методы лечения и профилактики болезней, как правило, не дают желательных результатов.
Снижению резистентности и возникновению инфекционных заболеваний способствует так же односторонняя селекция по признакам продуктивности и особенно на мясность (С.И. Джупина, 1976; В.С. Смирнов, 1991; В.Х. Федоров, 1998; В.И. Азалиев, 2000; Р.И. Шейко, И.В.
Аниховская, 2006; S.Lachhiraman, 1981; H. Buschmann, 1982; G.
Schonmuth, 1987).
Известно так же, что физиологическое состояние и интенсивность
обмена веществ у животных в большей степени характеризуются морфологическим и биохимическим составом крови (Н.М. Дорохов, В.А.
Кухарев, 2001). Об уровне метаболизма в организме свиней, по мнению В.Н. Дементьевой (1999), можно судить по прижизненной толщине шпика в процессе их роста и развития.
Целью наших исследований явилось изучение особенностей естественной резистентности молодняка свиней полученных от маток с
разной толщиной шпика.
Исследования провели на свиноводческом комплексе ОАО «Агрокомбинат» Восход»» Могилевской области на терхпородных помесных животных, полученных от ротационного скрещивания крупной
белой, белорусской черно-пестрой и эстонской беконной пород свиней
с долей крови отца 58%, деда – 28, прадеда – 14%.
От маток-первоопоросок с прижизненной толщиной шпика 25 мм и
менее (I группа), 26-30 мм (II группа) и 31 и более мм (III группа) было
отобрано по 24 головы подопытного молодняка из каждой группы, в
том числе по 12 боровков и 12 свинок.
В суточном возрасте все поросята были взвешены и помечены выщипом. Отсадка и подсадка поросят осуществлялась внутри каждой
группы. Все подопытное поголовье было размещено в одном секторе
на 60 голов свиноматок с приплодом и обслуживалось одним оператором. Отъем поросят проводили в 30-дневном возрасте и до 90436

дневного возраста они размещались в тех же станках, где проходил
опорос. Затем молодняк переводили в одну из секций цеха откорма и
размещали в групповых станках по 24 головы в каждом.
Кормление животных во все периоды выращивания и откорма
осуществлялось полнорационными комбикормами рецептов СК в сухом виде, поение – из сосковых автопоилок.
Для проведения морфологических и биохимических исследований
брали пробы крови у 6 животных из каждой группы в возрасте 3 и 6
месяцев. Каждую пробу крови делили на две части, одну из них стабилизировали гепарином.
В стабилизированной крови изучали содержание эритроцитов и
лейкоцитов (в камере Горяева) и уровень гемоглобина (колориметрическим методом).
Содержание общего белка в сыворотке крови определяли рефрактометрическим методом на приборе ИРФ-22, белковые фракции – методом электрофореза на агаровом геле; бактерицидную активность сыворотки крови – методом О.В. Смирновой и А.Кузьминой (1966), лизоцимную активность методом В.Г. Дорофейчука в модификации А.Ф.
Кузнецова (1978), фагоцитарную активность лейкоцитов – по методике
В.С. Гостева (1950) в модификации В.Г. Хацкевич (1970).
Результаты исследований обработаны на компьютере с использованием программы «Microsoft Excel».
При анализе полученных результатов установлено, что состав крови взаимосвязан с толщиной шпика у свиней (таблица 1). Так, в трехмесячном возрасте количество эритроцитов и гемоглобина в крови животных I группы, было соответственно на 1,6-3,9% (Р≥0,05) и 2,1-2,6%
(Р≥0,05) больше, чем у сверстников II и III групп. Напротив, уровень
лейкоцитов в крови животных II и III групп был выше по сравнению с
I группой на 2,5-4,9% (Р≥0,05). Повышенное содержание эритроцитов,
гемоглобина и пониженное лейкоцитов в крови подсвинков первой
группы свидетельствует о том, что окислительно-восстановительные
процессы в их организме проходят более интенсивно. Однако определенного преимущества какой-либо группы животных по гематологическим показателям не наблюдали.
Различной была и интенсивность белкового обмена в группах. В
первой группе общий белок выше, чем в третьей, на 4,1 г/л или 5,7 %
(Р≥0,05), более высокий уровень альбуминов (36,3±1,16 против
31,5±1,55 г/л), что характеризует интенсивность и преобладание процессов ассимиляции и о более лучшем использовании протеина корма.
При снижении интенсивности обмена веществ у животных с возрастом происходит количественное изменение белкового спектра крови – увеличивается синтез глобулинов, что указывает на возрастание
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защитно-приспособительных возможностей у свиней с возрастом, за
счет более интенсивной выработки антител. Наиболее выражен этот
процесс у потомков, полученных от маток с повышенной толщиной
шпика.
Таблица 1 - Морфо-биохимические показатели крови молодняка
Группа

I
II
III
I
II
III

Эритроциты,
1012/л
5,78±
0,16
5,69±
0,13
5,56±
0,17
6,42±
0,23
6,27±
0,18
6,15±
0,16

Гемоглобин,
г/л
108±
4,8
106,3
± 4,7
105,8
±5,1
121,3
±3,4
117,8
±3,5
115,5
±2,3

Лейкоциты,
109/л
12,1±
0,65
12,4±
0,34
12,7±
0,44
13,3±
0,40
13,4±
0,50
13,5±
0,50

Общий
белок,
г/л
76,2±
1,98
74,5±
2,00
72,1±
2,40
81,0±
3,25
78,1±
3,50
74,6±
3,40

в том числе
альбумины
глобулины
г/л

%

г/л

%

36,3±
1,16
34,1±
0,76
31,5±
1,55
37,1±
1,16
34,9±
0,8
32,0±
1,39

47,6

39,9±
2,10
40,4±
1,96
40,6±
1,73
43,9±
2,85
43,2±
3,20
42,6±
2,40

52,4

45,8
43,7
45,8
44,7
42,9

54,2
56,3
51,2
55,3
57,1

С возрастом также увеличивается во всех подопытных группах количество эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов. Самое высокое содержание эритроцитов и гемоглобина имели интенсивно растущие животные I группы – потомки маток с толщиной шпика 25 мм и менее.
Наименьшее количество эритроцитов и гемоглобина было в крови молодняка III группы, матери которого имели наибольшую толщину
шпика (31 мм и более), животные II группы, полученные от матерей с
толщиной шпика 26-30 мм, занимали промежуточное положение. Что
касается содержания лейкоцитов в крови, то их увеличение с возрастом происходит быстрее у молодняка с более тонким хребтовым салом
и это приводит к межгрупповому выравниванию по этому показателю
к 6-месячному возрасту.
Изучение показателей гуморальных факторов у молодняка свиней,
полученного от матерей с различной толщиной шпика показало, что у
животных II группы выявлена во все возрастные периоды более высокая бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови, чем у
животных I и III групп. Молодняк этой группы превосходил своих
сверстников I группы по бактерицидной активности сыворотки крови
в возрасте 3 мес. на 2,9%, лизоцимной активности сыворотки крови –
на 3,6%, в возрасте 6 мес., соответственно, на 4,4 и 2,6%.
У молодняка III группы бактерицидная и лизоцимная активность
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сыворотки крови в возрасте 3 мес. были ниже, чем у животных II
группы на 0,8 и 0,3%, соответственно. Аналогичная закономерность
наблюдалась и в возрасте 6 мес.
По фагоцитарной активности нейтрофилов подсвинки II группы
превосходили сверстников I группы в 3-х месячном возрасте на 1,6%, а
в 6-месячном – на 2,5%.
Различия в фагоцитарной активности нейтрофилов между животными II и III групп были незначительными.
Следует отметить, что у молодняка всех групп с возрастом все изучаемые нами гуморальные факторы возрастают.
Учитывая, что наиболее высокие показатели бактериостатического
действия сыворотки были у подсвинков со средней толщиной шпика
27,9±0,95 (II группа), мы можем предположить, что у них более активны неспецифические факторы резистентности, обуславливающие защиту организма от инфекционных агентов.
Помимо этого молодняк этой группы обладает и более совершенными механизмами неспецифической резистентности.
Молодняк, полученный от маток с тонким хребтовым шпиком (25
мм и менее), во все возрастные периоды имел в крови повышенное содержание эритроцитов, гемоглобина, общего белка и пониженное количество лейкоцитов, чем сверстники, отобранные от матерей с повышенной толщиной шпика.
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УДК 636.5:611.37
ПОСТИНКУБАЦИОННАЯ МОРФОЛОГИЯ И ГИСТОЛОГИЯ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КУР КРОССА «ИЗА-БРАУН»
В.А. СТРЕЛЬЦОВ, Н.С. ТКАЧЕВА
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная
академия»
На примере кур яичного кросса «Иза-браун» изучена постинкубационная морфология и гистология поджелудочной железы. Установлено, что в течение хозяйственного
использования птицы происходит перестройка структуры поджелудочной железы.
On an example chickens of egg cross-country «IZA-braun» the postintubation age morphology of m pancreas histology is studied. It is established that in a current of economic use
of a bird there is a reorganization of structure a pancreas.

В сложном комплексе систем организма, обеспечивающих обменные процессы, значительная роль принадлежит поджелудочной железе
– органу, выполняющему одновременно экзокринную и эндокринную
функции. Являясь производным двенадцатиперстной кишки, она, как
железа с внутрисекреторной функцией поставляет в последнюю панкреатический сок, а гормоны, секретируемые панкреатическими островками Лангерганса, - в кровь [1]. Без этой железы невозможна сама
жизнь животного, а у птиц ее атрофия приводит к патологии стенки
тонкого кишечника [2, 3].
Японские исследователи [4] установили, что селекция птицы способствует изменению массы поджелудочной железы, в результате чего
изменяется активность выделяемых ею ферментов.
А.П. Тельцов [5] сообщает, что морфология поджелудочной железы у птиц изучена недостаточно, хотя эти сведения отражают норму
строения органа и, являясь одним из интерьерных показателей, характеризующих стандарты кросса. Поэтому их необходимо учитывать при
проведении экспериментальных исследований, и плановом обследовании птицы и в биологии развития органов и систем организма животных.
Целью наших исследований явилось изучение в постинкубационный период морфологии и гистологии поджелудочной железы кур
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яичного кросса «Иза-браун».
Для исследования использовались клинически здоровые, датированные цыплята и взрослые куры яичного кросса «Иза-браун» клеточного содержания 1-, 14-, 35-, 85-, 120-, 150-, 280-, 420- и 525-суточного
возраста, эксплуатируемые на птицефабрике «Снежка» Брянской области. В каждой возрастной группе использовалось по 6 голов. Всего
было исследовано 54 головы птицы и столько же панкреатических желез.
Кормление птицы осуществлялось полнорационным комбикормом
с учетом ее возраста и физиологического состояния. Фронт кормления
и поения, плотность посадки во все периоды выращивания молодняка
и эксплуатации взрослого поголовья соответствовали рекомендациям
ВНИТИП (2003 г.).
Перед проведением каждого исследования птицу взвешивали, посмертно осуществляли доступ к поджелудочной железе, измеряли массу и проводили морфометрию изучаемого органа.
В результате установлено, что у исследованной нами птицы поджелудочная железа является полиморфным органом, лежащим позади
правой доли печени в каудо-вентральном направлении между восходящим и нисходящим коленами двенадцатиперстной кишки на всем ее
протяжении. С возрастом топография поджелудочной железы существенно не изменяется.
Состоит панкреас из пяти частей: двух крупных (вентральной и
дорсальной), двух мелких (селезеночной и средней) долей и сращения.
Доли поджелудочной железы подразделяются продольной бороздой на две полудоли. В передней части железы расщепление долей
полное, причем полудоли отодвинуты друг от друга крупными сосудами брыжейки. В большинстве случаев каудальные концы полудолей
имеют между собой сращения. Самая длинная – вентральная доля, которая располагается вдоль нисходящей ветви двенадцатиперстной
кишки, соединяясь с последней связкой. Она выявлена у всех особей
девяти возрастных групп. Длина этой доли у односуточных цыплят составляет 23,5 мм, в 525-суточном возрасте – 96,0 мм, ширина - соответственно, 2,56 и 5,2мм, толщина – 1,23 и 2,3мм.
Дорсальная доля идет с восходящей ветвью двенадцатиперстной
кишки и соединяется с ней связкой. Эта доля имелась на всех препаратах. Размеры ее также увеличивались с возрастом птицы. Если в суточном возрасте ее длина была 19,5 мм, то у 525-суточных кур составляла 74,0 мм; ширина – 2,85 и 7,6 мм, толщина – 1,35 и 3,40 мм, соответственно.
Между вентральной и дорсальной долями на 36 препаратах (66,6%)
имелась средняя доля. В односуточном возрасте ее длина 20,3 и 80,3
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мм, ширина – 2,5 и 4,6 мм, толщина - 1,34 и 3,2 мм, соответственно.
Селезеночная доля выявлена на 27 препаратах (50%). Она отходит
от краниального конца предыдущих долей в виде тонкого белого тяжа
и доходит до селезенки. Чаще всего она начиналась от вентральной
доли на 14 препаратах (51,8%), затем от средней на 10 препаратах
(37,0%) и в трех случаях (11,2%) – от дорсальной доли. Длина селезеночной доли у односуточных цыплят составляла 7,66 мм, у 525суточных кур – 21,0 мм; ширина – 0,40 и 2,1 мм; толщина – 0,66 и 3,0
мм, соответственно.
Сращение расположено на внутренней поверхности изгиба двенадцатиперстной кишки, то есть в месте перехода ее нисходящей в восходящую петлю. Оно выявлено на 53 препаратах (98,2%) из 54 исследованных, так как на одном препарате поджелудочная железа состояла
только из двух долей – дорсальной и вентральной, которые между собой не срастались. Чаще всего (60,4%) сращение было образовано тремя долями: дорсальной, вентральной и средней. На 17 препаратах
(32,1%) оно образовано двумя долями: вентральной и дорсальной. На
четырех препаратах (7,5%) сращение было образовано тоже двумя долями – вентральной и средней, а дорсальная доля была обособлена.
Длина сращения у односуточных цыплят составляла 6,66 мм, у 525суточных кур – 11,0 мм; ширина – 2,33 и 6,6 мм; толщина – 0,04 и 8,0
мм, соответственно.
На поверхности долей и сращения имеются очерченные вторичные
дольки, их количество было различным. Так, вентральная доля имела
от 3 до 11 долек, дорсальная – 1-8; средняя – 1-9; селезеночная – 1-4 и
сращение – 1-3.
В возрастном аспекте происходит естественный рост как массы
всей железы, так и ее долей. Однако, с возрастом наблюдается неравномерность их роста. Так, абсолютная масса всей железы от односуточных цыплят по 525-суточный возраст кур увеличилась на 4,14г или
47 раз (Р<0,001), дорсальной доли – на 1,37г или 35,25 раза (Р<0,001),
вентральной доли – на 1,46 г или 49,7 раза (Р<0,001), средней – 1,13 г
или 114 раз (Р<0,001), селезеночной – 0,106г или 27,5 раза (Р<0,001),
сращения – на 0,18г или 19 раз (Р<0,001).
Особенно заметное увеличение массы поджелудочной железы
наблюдалось с суточного до 14-суточного возраста, что соответствует
фазе адаптации организма цыплят к внешним условиям среды обитания. В период с 14 по 35 сутки масса органа увеличилась в 2,73 раза, с
35 по 85 сутки – в 1,52, с 85 по 120 сутки – в 1,2 раза, с 120 по 150 – в
1,03, с 150 по 280 – в 1,1, с 280 по 420 – в 1,1, с 420 по 525 сутки – в
1,16 раза.
Поджелудочная железа у вылупившихся цыплят покрыта тонкой
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соединительнотканной капсулой, толщиной 2,4-4,2 мкм и имеет отчетливое дольчатое строение. Дольки отделены между собой соединительнотканными прослойками, состоящими из коллагеновых и эластиновых волокон. Такие коллагеновые волокна окутывают и ацинусы.
Содержание соединительной ткани у суточных цыплят составляет
27,2%, а паренхимы – 72,8%. На долю ацинозной паренхимы приходится львиная доля – 72,1%, и лишь 0,7% занимает островковая паренхима.
С возрастом общее количество соединительной ткани до 280суточного возраста существенно уменьшается, а железистой паренхимы увеличивается. Так, к 280-суточному возрасту птицы содержание
соединительной ткани уменьшается до 4,9% или в 5,6 раза, а железистой ткани возрастает до 95,1% или в 1,3 раза, причем количество островковой паренхимы увеличивается в 2,7 раза и составляет 1,9%.
С 420-суточного возраста начинает меняться соотношение между
основными компонентами поджелудочной железы в обратном порядке. По сравнению с 280-суточным возрастным периодом у 420суточных особей количество соединительной ткани в поджелудочной
железе увеличивается на 1,4%, у 525-суточных кур – на 2,3%, а общее
количество железистой ткани уменьшается соответственно на 1,4 и
2,3%. Уменьшение железистой паренхимы происходит за счет ее ацинозной части. Напротив, количество островковой паренхимы с возрастом продолжает увеличиваться. По сравнению с 1-суточными цыплятами у взрослых кур 525-суточного возраста эндокринная паренхима
увеличивается в 4,15 раза и составляет 2,9% всей железы.
При изучении морфометрических показателей стромальных и паренхиматозных структур поджелудочной железы было установлено,
что толщина междольковых прослоек рыхлой соединительной ткани в
суточном возрасте составляет 41,67±1,13 мкм, а межацинарных –
5,0±0,25 мкм.
В поле зрения микроскопа обнаруживается наибольшее количество
секреторных отделов, а размер ацинусов является наименьшим
(12,10±0,56 мкм) по сравнению со всеми остальными возрастными периодами.
У 14-суточных цыплят толщина междольковой соединительной
ткани снижается до 39,33±1,82 мкм или на 5,6% (Р>0,05). Размер ацинусов в этот период увеличивается на 55% (Р<0,001) и, как следствие,
уменьшается количество ацинусов. Количество ациноцитов в ацинусе
увеличивается незначительно.
К 35-суточному возрасту цыплят толщина междольковых и
межацинарных прослоек железы достоверно (Р<0,01 - Р<0,001)
уменьшается и соствляет соответственно 34,83±1,75 и 3,41±0,23 мкм,
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что обусловлено увеличением доли паренхимы в органе на 16,6%.
Размер ацинусов увеличивается в 2,3 раза (Р<0,001), количество клеток
в ацинусе повышается до 11,33±0,56 или в 1,3 раза (Р<0,001).
В 85-дневном возрасте наблюдается дальнейшее уменьшение толщины междольковых и межацинарных прослоек, а также количество
ацинусов. Напротив, размер ацинусов и количество клеток в них увеличивается.
У 120-дневных молодок наблюдается увеличение толщины междольковых прослоек и количество ацинусов, которое сохраняется до
525-суточного возраста. Так, толщина междольковых прослоек с
33,50±1,56 мкм увеличивается до 38,42±1,57 мкм (Р<0,05), а количество ацинусов в поле зрения микроскопа – с 83,25±1,24 до 88,25±0,97
мкм (Р<0,01). Однако, эти показатели не достигали того уровня, который был у односуточных цыплят.
Толщина межацинарных прослоек с суточного до 150-дневного
возраста постоянно уменьшалась, а начиная с 280-дневного возраста
возрастает и в 525-суточном возрасте достигает 2,92±0,19 мкм, что на
34,6% больше (Р<0,01) по сравнению с 280-дневным возрастом.
Толщина междольковых прослоек с суточного до 280-дневного
возраста уменьшается, а затем постепенно начинает увеличиваться и в
525-суточном возрасте кур достигает 38,42±1,57 мкм. Аналогичная закономерность наблюдается и по количеству ацинусов в поле зрения
микроскопа.
Размер ацинусов до 85-дневного возраста по сравнению с суточным
существенно увеличивается (3,42 раза, Р<0,001), затем до 420дневного возраста практически оставался на одном уровне, а у 525суточных кур обнаруживается знчительное уменьшение.
К 120-суточному возрасту наблюдается плавное увеличение количества ациноцитов в ацинусе, а в дальнейшем – убывание.
Выводы: 1. Поджелудочная железа кур яичного кросса «ИЗАбраун» представляет собой крупный, дольчатый, паренхиматозный орган, расположенный позади правой доли печени в каудо-вентральном
направлении между восходящим и нисходящим коленами двенадцатиперстной кишки на всем его протяжении. Анатомически она состоит
из постоянных вентральной и дорсальной долей, непостоянных –
средней и селезеночной долей, сращения и долек.
2. Морфометрические показатели стромальных и паренхиматозных
структур железы на разных этапах онтогенеза значительно изменяются. Полученные данные согласуются с физиологическим состоянием
организма птицы, отражают возрастные закономерности роста и развития ее.
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УДК 636.52/.58.083.37
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
В ГРУППАХ НЕРАЗДЕЛЕННЫХ И РАЗДЕЛЕННЫХ ПО ПОЛУ
В.А. СТРЕЛЬЦОВ, А.О. ХРАМЧЕНКОВА, А.Е. РЯБИЧЕВА
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная
академия»
В статье показана эффективность выращивания цыплят-бройлеров кросса «Росс308» в группах неразделенных и разделенных по полу свидетельствует о существенной
разнице в пользу раздельного по полу выращивания птицы с суточного возраста
In article development efficiency the cultivation of chickens-broilers of cross «Ross-308»
in groups undivided and divided by sex indicates a significant difference in favor of separate
floor poultry daily age.

В мясном птицеводстве наиболее эффективно развивается бройлерная индустрия. При организации использования любой технологии
выращивания цыплят-бройлеров все большее значение приобретает
мобилизация биологических возможностей организма птицы. Для этого требуется создать ей оптимальные условия, способствующие активизации обменных процессов. Немаловажно при этом учитывать особенности роста и развития бройлеров обусловленные половыми различиями.
Целью наших исследований явилось изучение влияния раздельного
выращивания петушков и курочек с суточного возраста на их дальнейшую энергию роста, сохранность, конверсию корма и категорийность тушек, при обеспечении одинакового оптимального уровня
кормления и содержания.
Экспериментальная часть работы выполнена в условиях птицефаб445

рики ЗАО «Победа - Агро» Дятьковского района Брянской области.
Под наблюдением находился типовой птичник, предназначенный для
выращивания бройлеров на полу, с оборудованием голландской фирмы
«VDL - Agrotech», в который заселили 39000 суточных бройлеров.
Птичник сеткой был перегорожен на три равные части по 13000 голов
каждая. В одной из них разместили птицу контрольной группы, в другой - петушков, в третей - курочек. Плотность посадки - 20 голов на 1
м² пола помещения.
Из общего поголовья для опытных и контрольной групп отобрали
аналогов (кросс, возраст, живая масса) по 50 голов цыплят - бройлеров. Каждому цыпленку присвоили индивидуальный номер методом
крылометок.
Все группы получали одинаковый рацион. Кормление птицы осуществлялось полнорационными комбикормами в 3 периода: I период с 1 по 10 день; II - период - с 11 по 20 день и III период - с 21 по 39
день. В первый период использовали комбикорм рецепта ПК-2, во второй - ПК – 5 и в третий - ПК - 6.
Птица имела свободный доступ к корму и чистой воде. Раздача
кормов, воды были автоматизированы по заданной программе.
При проведении экспериментальных исследований были изучены
следующие показатели:
1) живая масса молодняка - путем индивидуального взвешивания
при размещении на выращивание и при сдаче на убой (до кормления
птицы);
2) сохранность - путем учета павших цыплят-бройлеров;
3) потребление корма в расчете на одну голову - путем взвешивания задаваемого полнорационного комбикорма;
4) индекс продуктивности выращивания цыплят-бройлеров (ИП) по
следующей формуле:
Жм х С
ИП =
Ву х Кк
где: С - сохранность цыплят-бройлеров, %;
Жм – живая масса, кг;
Ву – возраст убоя,дн. ;
Кк – конверсия корма, кг;
5) коэффициент однородности – рассчитывали по формуле:
n х 100%
Ко =
N
где: Ко – коэффициент однородности;
N – количество взвешенных кур;
n – количество кур в пределах 15 %;
6) категорийность тушек - путем ветеринарно-санитарного осмотра
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тушек согласно требований ГОСТ 21784 – 76.
Цикл выращивания бройлеров завершался предубойной голодной
выдержкой, которая оказывает большое влияние на выход и качество
мяса.
В результате исследований установлено, что разница в живой массе
петушков и курочек при совместном выращивании составила 282,6 г,
или 16,9% в пользу петушков (Р<0,001), а при раздельном - 228 г, или
12,7% (Р<0,001). В среднем при раздельном выращивании конечная
живая масса птицы в возрасте 38 дней составила 1907,0 г, что на 97,0 г,
или 5,4 % выше (Р< 0,05), чем при совместном выращивании петушков
и курочек.
Организация раздельного по полу выращивания бройлеров положительно сказалась на их абсолютном приросте. Так, абсолютный
прирост при раздельном выращивании петушков (II - опытная) и курочек (III - опытная) составил, соответственно, 1977,5 и 1749,4г, а при
совместном - 1907,8 и 1625 ,4 г. У петушков раздельного выращивания
он был выше на 69,7 г, или 3,7% (Р>0,05), у курочек на 124,0 г
(Р<0,01), или 7,6%, чем при совместном.
По интенсивности роста также четко прослеживается тенденция к
увеличению среднесуточного прироста у цыплят при раздельном выращивании. У петушков среднесуточный прирост при раздельном выращивании был выше на 1,8 г, или 3,6%(Р>0,05) (II - группа) по сравнению с совместным содержанием их с курочками (I – группа). У курочек раздельного выращивания эта разница была еще выше и составила 3,2 г, или 7,5 % (Р < 0,01). Сохранность петушков и курочек раздельного содержания была, соответственно, на 2 и 4 % выше, чем при
совместном их содержании. В среднем сохранность при раздельном
содержании петушков и курочек составила 97,0 %, что на 3,0 % выше,
чем при их совместном выращивании.
Следует также отметить, что как при раздельном, так и при совместном выращивании петушков и курочек четко прослеживается влияние полового диморфизма по живой массе и энергии роста. Хотя мы
для опыта подбирали в суточном возрасте одинаковых по живой массе
петушков и курочек в контрольной и опытных группах, но уже при
вылуплении из яйца наблюдается разница в их живой массе. Повидимому, на определенной стадии эмбрионального развития у петушков и курочек различается газообмен, выделение половых гормонов и
воздействие их на обмен веществ.
Для увеличения производства продукции птицеводства наряду с
использованием высокопродуктивных кроссов собое внимание необходимо обращать на экономное потребление кормов. Это определяется
тем, что при производстве яиц и мяса птицы расход кормов составляет
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60-70 % от всех затрат.
В наших исследованиях при организации раздельного по полу выращивания бройлеров отмечается и более эффективное использование
корма. Так, в расчете на 1 кг прироста живой массы затраты корма при
раздельном по полу выращивании бройлеров ниже на 4,6 %, чем при
совместном.
Как известно, в основе оценки эффективности организации производства на птицеводческих предприятиях лежит системный подход,
учитывающий совокупное воздействие всех факторов производства на
конечные результаты деятельности трудовых коллективов, поскольку
каждый из них в той или иной степени оказывает прямое или непосредованное влияние на результативность производства.
В международной практике мясного птицеводства широко используется экспресс-метод расчета индекса продуктивности (ИП), который
представлен в методической части данной работы. Это обобщающий
показатель бройлерного производства. Считается, что полученные показатели от 190 до 210 являются средними, от 211 до 230 - хорошими,
свыше 230 - отличными.
В наших исследованиях установлено, что индекс продуктивности
при раздельном по полу выращивании бройлеров составил 260,3 единицы, в том числе по группе петушков - 281,7 и курочек - 240,9. При
совместном выращивании петушков и курочек этот показатель ниже и
составляет 228,4 единиц.
Современные кроссы обладают высокой однородностью поголовья
особенно важна однородность по живой массе бройлеров, так как это
способствует не только повышению скорости роста, сохранности, но и
снижению потерь при отлове и транспортировке птицы на убой, повреждению тушек.
Однородность стада обозначают коэффициентом Ко (коэффициент
однородности) и выражают в процентах. Он показывает количество (в
%) птицы, от числа оцененной (взвешенной) в конкретном возрасте,
имеющей живую массу в пределах ±10 или ±15 % от средней живой
массы.
Наши исследования показали, что однородность по живой массе
курочек при совместном выращивании составила 84 % , при раздельном - 92%. Однородность петушков при совместном выращивании
находилось на уровне 88,0 %, при раздельном – 92,0 %.
Исследования тушек цыплят-бройлеров на категории упитанности
показало, что в организме птицы под влиянием раздельного по полу
выращивания помимо количественных изменений, проявляющихся в
увеличении живой массы, произошли и качественные изменения. Так,
выход тушек первой категории при раздельном по полу выращивании
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бройлеров выше на 3,5 %, чем при совместном. В том числе у петушков и курочек раздельного выращивания этот показатель был выше соответственно на 2, 3 и 4,7 % по сравнению со сверстниками совместного выращивания. Выход тушек второй категории и нестандартных в
среднем по группам раздельного по полу выращивания бройлеров сократился по сравнению с совместным способом содержания петушков
и курочек соответственно на 1,3 и 2,2 %.
Столь заметное снижение выхода тушек первой категории и повышенное количество второй и особенно нестандартных в контрольной
группе, где петушки и курочки выращивались совместно, связано с
низкой живой массой бройлеров.
Таким образом, организация раздельного по полу выращивания
бройлеров позволяет максимально использовать генетический потенциал петушков и курочек.
Выводы: 1. При организации раздельного выращивания цыплятбройлеров их живая масса при сдаче на убой выше, чем при совместном, на 3,6 % у петушков и на 7,4 % у курочек.
2. Раздельное по полу выращивание цыплят-бройлеров повышает
сохранность петушков на 2,0 %, курочек - на 4,0 %, по сравнению со
сверстниками совместного выращивания.
3. Затраты корма при раздельном по полу выращивании снижаются, по сравнению с совместным выращиванием, на 4,6 %.
4. Однородность по живой массе курочек в 38-дневном возрасте
при совместном выращивании составила 84 %, при раздельном - 92 %,
петушков – соответственно, 88 и 92 %.
5. При исследовании тушек цыплят-бройлеров установлено, что
выход тушек первой категории при раздельном по полу выращивании
выше на 3,5 %, чем при совместном. В том числе у петушков и курочек раздельного выращивания этот показатель был выше соответственно на 2,3 и 4,7 % по сравнению со сверстниками совместного выращивания.
Индекс продуктивности при раздельном по полу выращивании
бройлеров составил 260,3 единицы, при совместном - 228,4.
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УДК 550.380:636/.639.573.4
АНАЛІЗ ЧАСТОТНИХ СПЕКТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ ГЕОПАТОГЕННИХ ЗОН
О.В. ТВЕРДОХЛІБ
Подільський державний аграрно-технічний університет
Проведен порівняльний аналіз електромагнітної складової геопатогенних зон відносно нормального геомагнітного фону Землі.
The electromagnetic component of geopathogenic zones, is significantly different from the
Terrestrial radiation in normal conditions by average power of all probed spectrum, and some
of the resonant peak frequencies that are inherent to geopathic zones.

Гепатогенні зони – це геофізичні аномалії різноманітного походження, причинами виникнення яких, є поява геологічних розломів,
перетин підземних водних протоків, перехрест ліній, так званих сіток
Хартмана, Вітмана та Каро, утворення штучного походження, які зумовлені антропогенною діяльністю людини – телефонні комунікації,
радіо ретранслятори, прилади для побутового використання, високовольтні лінії електропередач, залізобетонні споруди, а також поєднання вище вказаних факторів [1, 2, 3, 4, 5].
Як відомо, земне патогенне випромінювання негативно впливає на
організм людини і тварини [1, 4, 6]. Під час тривалого знаходження організму в осередку геомагнітної аномалії, відбувається пригнічення загального стану, погіршується робота серцево-судинної системи, дихальної, нервової, у тварин відбувається зниження продуктивності, та ін.
В свою чергу, це призводить до різноманітних запальних, а також хронічних захворювань [4, 6]. Потужні флуктуації геофізичних полів, діючи на нервову систему людини і тварини, викликають больову психофізичну реакцію, дискомфорт, головні болі, порушення координації
в просторі. Під час тривалого знаходження над потужними гепатогенними зонами відбувається іонізація повітря в легенях, що в свою чергу
викликає значне зниження засвоєння оксигену організмом, а іонізація
ж самого організму супроводжується не зворотніми процесами в тканинах, наслідки яких залишаються на все життя [2, 3, 4, 5, 6]. Наявність земних патогенних утворень біля магістральних доріг спричинює
утворення аварійних ділянок. Статистично доведено, що кількість аварій на таких дорогах на 35% більший ніж на нормальних ділянках автотрас [3, 5, 6].
Дане наукове дослідження базувалося на виявленні гепатогенних
зон, проведенні їхнього спектрального аналізу та порівнянні спектрів
електромагнітних частот даних патогенних випромінювань з спектром
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частот магнітного поля Землі за умов відсутності геопатогенного випромінювання.
З цією метою за допомогою спеціалізованого обладнання: осцилографа С1-49, частотоміра Dagatron FC – 8030, переносного комп’ютера
та лептопа, які були забезпечені спеціальними програмами (Sound
Forge 10, Virtus Multiinstrument, Power Graf та ін.) було проведено експедиційне обстеження відомих геопатогенних зон на території України. Одними з таких зон є «Чорний ліс», яких знаходиться в Закарпатській області, Мукачівського району, а також геопатогенна зона аварійно – небезпечної ділянки дороги Хмельницької області, Кам’янець
– Подільського району – «Тещин язик». Для більшого уявлення, про
так звані зони, учасниками експедиції, було включено до обстеження
ще одну патогенну зону – «Куряча гора» в селі Оленівка, Хмельницької області, яка знаходиться неподалік лісу з геоаномальними проявами. Спектри випромінюваннь патогенних зон порівнювалися з спектром частот магнітного поля Землі за умов відсутності геопатогенного
випромінювання.
Дані обстеження були синхронизовані в часі, тобто, обстежувалися
в один час (10 год.).
Під час проведення аналізу записів спектрів електромагнітних частот гепатогенних зон були виявлені деякі однорідні частоти, які були
притаманні для всіх досліджуваних геопатогенних зон (таблиця 1, рис.
1).
Таблиця 1 – Спектрограма частот геопатогенних зон і нормального
фону земного випромінювання

Частота
сигналу, Гц

110
235
720
1510
2100
2520
3800

Потужність сигналу в залежності від місця проведення вимірювання, dB
Чорний ліс
Куряча гора
Тещин язик
Нормаль% до
% до
% до
ний фон
норманорманормаземного
dB
dB
dB
льного
льного
льного
випроміземного
земного
земного
нювання
фону
фону
фону
-83
27
-73
35
-82
27
-113
-73
40
-75
39
-74
39
-122
-53
55
-67
43
-68
42
-117
-51
61
-63
52
-72
45
-130
-89
19
-92
16
-100
9
-110
-63
50
-74
41
-73
42
-125
-73
44
-62
52
-74
43
-130
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Рис. 1 – Спектрограма частот геопатогенних зон
Так, аналізуючи результати отриманих даних (таблиця 1), була визначена різниця в потужності записаних спектрів частот ГПЗ відносно
записів магнітного поля Землі за нормальних умов. Виявлені деякі резонансно пікові частоти в спектрах ГПЗ, а саме 110, 235, 720, 1510,
2100, 2520, 3800 Гц.
Після проведення порівняльного аналізу останніх, відносно спектру
нормального фону земного випромінювання встановлено, що на частоті 110 Гц інтенсивність геоаномальної неіонізуючої радіації в «Чорному лісі» була збільшена на 27%, біля «Курячої гори» на 35%, в районі
«Тещиного язика» відповідно на 27%.
На частоті 235 Гц інтенсивність геоаномальної неіонізуючої радіації в «Чорному лісі» зростала на 40%, біля «Курячої гори» і «Тещиного
язика» на 39%.
Відповідно на частоті 720 Гц інтенсивність геоаномальної неіонізуючої радіації в «Чорному лісі» була вищою на 55%, біля «Курячої
гори» на 43%, а в районі «Тещиного язика» на 42% відповідно.
Інтенсивність частоти 1510 Гц геоаномальної неіонізуючої радіації
в «Чорному лісі» була підвищеною до 61% а біля «Курячої гори» до
52% і в районі «Тещиного язика» відповідно до 45%.
Підвищення інтенсивності випромінювання відмічено також і на
частоті 2100 Гц геоаномальної неіонізуючої радіації відповідно у «Чорному лісі» вона зростала на 19%, біля «Курячої гори» на 16%, а в районі «Тещиного язика» на 9% порівняно з магнітною ситуацією Землі
за нормальних умов.
Аналогічні зміни відмічені на частоті 2520 Гц, де інтенсивність геоаномальної неіонізуючої радіації в «Чорному лісі» підвищувалась на
50%, біля «Курячої гори» на 41% а в районі «Тещиного язика» на 42%.
На частоті 3800 Гц інтенсивність випромінювання в «Чорному лісі»
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зростала на 44%, біля «Курячої гори» на 52%, в районі « Тещиного
язика» на 43%.
Дані зміни електромагнітного фону та наявність резонансно пікових частот (рис. 1), які були виявлені в геоаномальних зонах дають
можливість реєструвати в режимі реального часу діапазонні спектри у
вигляді числової інформації та графіків на основі яких можна отримати дані, про напруженість магнітного поля та амплітудо-частотну характеристику в будь-якій точці землі.
Результати наших досліджень співпадають з результатами інших
науковців, так за даними [1, 2, 3, 6, 7] було встановлено, що геопатогенні зони є реальним геофізичним явищем. Зміна спектрально складу
ГПЗ безпосередньо залежить від геофізичних параметрів середовища,
геомагнітного поля, електропровідності грунту, електричного потенціалу атмосфери, рівня радіоактивності, будівництва ліній електропередач, радіо та телеретрансляторів. Об’єднання таких факторів призводить до утворення унікальних по своїй природі геоаномальних
утворень.
Електромагнітна складова геопатогенних зон, суттєво відрізняється
від Земного випромінювання за нормальних умов по середній потужності всього досліджуваного спектру, та наявністю деяких резонанснопікових частот, які притаманні для даної геопатогенних зон.
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УДК 636.22 / 28.561.469
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫМЕНИ КОРОВ УКРАИНСКОЙ
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
Е.Ф. ТКАЧ
Черкасская опытная станция биоресурсов НААН Украины
В статье изложены результаты исследования морфологических и функциональных
особенностей вымени коров украинской черно-пестрой молочной породы. Установлено,
что большинство морфологических признаков вымени коров – первотелок связана с величиной суточного удоя
In the article results of investigation of morphological and functional properties of udder
of cows of Ukrainian Black – and – Red dairy breed are stated. It is set that most morphological signs of cows udder are in certain connection with the size of day's yield.

В современных условиях интенсификации животноводства, когда
важным критерием ценности породы является не только ее продуктивные качества (молочность, воспроизводительная способность), но и
приспособленность к использованию в условиях промышленной технологии, морфологические признаки и функциональные свойства вымени коров становятся самыми важными признаками «технологического» отбора, что гарантирует получение высокопродуктивных животных, адаптированных к условиям комплексной механизации.
Большим количеством ученых обнаружено, что на интенсивность молокоотдачи влияет генотип животных (И.П. Петренко, 1991; Л.М.
Хмельничий, 1996), возраст коров (А.В. Игонькин, 1989), форма вымени (Л.П. Карташов, 1982), суточный и разовый удой (А.Л.Прахов,
1990; Ю.Д. Рубан, 1993) и другие факторы. Исследования многих ученых также подтверждают влияние морфологических признаков вымени на величину удоя и приспособленность к машинному доению коров
и как надежный экстерьерный показатель при определении племенной
ценности животных.
Объектом исследований были животные, которые принадлежали
племенным базовым хозяйствам по разведению коров украинской черно-пестрой молочной породы: СЧП ПЗ «РВД – Агро» Черкасского
района и ЧАТ НПО «Прогресс» Золотоношского района Черкасской
области.
Одним из самых важных признаков молочной продуктивности является величина вымени, которая характеризуется обхватом, шириной
и длиной. Лучшими по развитию перечисленных признаков есть коровы-первотелки СЧП ПЗ «РВД – Агро» (на 11,8; 0,4 і 1,7 см). При этом
емкость вымени у них больше на 0,6 л.
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Известно, что при машинном доении коров большое значение имеют величина, форма и расположение сосков вымени. Определенная
стандартизация по этим признакам позволяет повысить эффективность
доения апаратами.
Соски вымени у исследуемых животных данного хозяйства, длиной
соответственно 5,8 см передние и 5,2 і 5,0 см задние, имеют в большей
степени цилиндрическую форму.
Коровы ЧАТ НПО «Прогресс» имели меньший диаметр передних и
задних сосков вымени соответственно на 0,2 і 0,3 см, а расстояние
между передними сосками равнялась 12,6 см, а между задними − 7,4
см, что соответственно на 2,2 і 0,8 см меньше, чем у коров СЧП ПЗ
«РВД – Агро».
Глубина вымени также является важным показателем линейной
оценки. Глубокое, отвисшее вымя приносит много неудобств при машинном доении, оно часто травмируется и предрасположено к инфекционным заболеваниям. У исследуемых коров обоих хозяйств расстояние от дна вымени до земли на уровне 62,4-64,8 см.
Известно, что крепкое присоединение задней части вымени, является одним из показателей потенциальных возможностей высокопродуктивной коровы и не позволяет вымени с возрастом провисать. Чем
выше присоединение, тем лучше выраженность этого признака.
Самыми лучшими показателями высоты присоединения задней части вымени можна отметить у коров-первотелок СЧП ПЗ «РВД – Агро» (22,1 см). В целом ваннообразную форму вымени имеют 74,176,4% исследованного поголовья животных, а остальные – чашеобразную. Мы считаем, что установленная разница показателей морфологических признаков вымени коров-первотелок украинской чернопестрой молочной породы в пользу коров СЧП ПЗ «РВД – Агро» является причиной лучшего раздаивания животных и более полноценного
кормления. Об этом свидетельствует и средний суточный удой при их
оценке.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что большинство
морфологических признаков вымени находится в определенной связи
с величиной суточного удоя.
Позитивная связь установлена между обхватом (r = 0,512 – 0,740),
длиной (r = 0,162 – 0,404), шириной вымени (r = 0,118 – 0,210) и суточным удоем. Обнаружена зависимость уровня суточного удоя от
глубины передней четверти вымени (r = 0,316 – 0,428) и от длины передней четверти вымени (r = 0,349 – 0,609). Между морфологическими
признаками вымени, которые характеризуют длину сосков, расстояние
от дна вымени до земли, высоту присоединения задней части вымени,
глубину вымени и суточным удоем связь незначительная и отрица455

тельная (r = - 0,052 – 0,362). Более тесная, относительно выровненная в
пределах хозяйства корреляционная связь отмечена между суточным
удоем и расстоянием между передними сосками - 0,296-0,305 и между
суточным удоем и расстоянием между задними сосками - 0,364-0,472.
Вымя коров-первотелок оценивалось и за функциональными особенностями.
Установлено, что от коров СЧП ПЗ «РВД – Агро» за первые три
минуты в среднем получают 57,7% молока, а от коров ЧАТ НПО
«Прогресс» - 64%. При этом, в у коров-первотелок СЧП ПЗ «РВД –
Агро» продолжительность доения больше на 0,36 с, а интенсивность
молокоотдачи за первые три минуты доения больше на 0,57 кг/мин.
Величина разового і суточного удоя больше соответственно на 4,1 и
9,4 кг. Степень наполнения вымени равна 88,2%, а соотношение емкости вымени и суточного удоя – 71,8%, что, соответственно, на 23%
больше и на 20,4% меньше, чем у коров ЧАТ НПО «Прогресс».
Итак, коровы-первотелки украинской черно-пестрой молочной породы отличаются хорошими показателями развития вымени и его приспособленности к машинному доению. Существование корреляционной связи между морфологическими признаками вымени и величиной
удоя дает повод для селекции коров за конкретными признаками в
практической селекции.
УДК 636:612:615.3
ПОЛУЧЕНИЕ И АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ БЕЛКОВ
КОКОНОВ ДУБОВОГО ШЕЛКОПРЯДА
В.А. ТРОКОЗ
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины
Описана новая методика получения нативных белков натурального шелка дубового
шелкопряда и охарактеризован их аминокислотный состав.
A new technique for obtaining native proteins oak silkworm silk is described and their
amino acid composition is characterized.

Основной продукцией полезных шелкопрядов является натуральный шелк, состоящий из двух белков – фиброина и серицина. Именно
они привлекают внимание исследователей. Серицин сопротивляется
окислению, антибактериальный, резистентный к ультрафиолету, гигроскопичен [1]. Материалы из серицина могут применяться как разлагающиеся биомедицинские материалы, функциональные мембраны,
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волокна и ткани, в частности аналогичные костной [2], хрящевой [3] и
пр. Это очевидно связано с высокой пористостью, медленным распадом и структурной интеграцией шелкового белка. Серицин был использован также для культивирования клеток [4]. Добавление в рацион
мышей нативного серицина на фоне лечения тормозило образование
опухолей [5]. Выявлен фото- [6] и криопротекторный [7] эффект серицина. Он тормозил перекисное окисление липидов и активность тирозиназы [8], канцерогенез ободочной кишки мышей [9], стимулировал
всасывание цинка, железа, магния и кальция в кишечнике крыс, не
влияя на уровень металлов в крови и их выделение почками [10].
Установлена возможность использования фиброина для создания
высококачественных биосенсоров [11]. Этот белок при создании шовных биоматериалов показывал лучшую биосовместимость in vitro и in
vivo по сравнению с другими материалами [12]. Фиброин использовали при периодонтальной регенеративной терапии костей. In vivo полная регенерация кости наблюдалась через 8 недель без каких-либо побочных эффектов [13]. Предложен метод изготовления нановолокна из
шелкового фиброина для культивирования кератиноцитов и фибробластов человека, а также для лечения различных ран [14]. Есть данные,
что фиброин может быть полезным при производстве биополимеров,
аналогичных ретикулярной соединительной ткани [15]. Считают, что
фиброин имеет высокую биосовместимость с нервной тканью и клетками (in vitro), не проявляя существенных цитостатических эффектов
на их фенотип или функции, поэтому может быть использован для
разработки искусственной нервной ткани [16]. Фиброин способен стимулировать и направлять рост клеток человека и животных, в частности эндотелиальных, эпителиальных, глиальных, кератоцитов и остеобластов [17]. Этот белок обладает противоалкогольной активностью,
уменьшает уровень холестерола в организме [18]. Наблюдали быстрое
заживление ран кожи у собак при использовании пленок из фиброина
[19].
Таким образом, натуральный шелк – чрезвычайно ценное сырье не
только для текстильной промышленности, но и для других отраслей, в
частности как продукт, содержащий полноценные белки. Вместе с тем,
доступные в литературе сведения, касаются, в основном, тутового
шелкопряда, а методы получения нативных белков шелка дубового
шелкопряда (Antheraea pernyi G.-M.) на территории СНГ вообще не
разработаны.
Цель исследований – создание нового метода получения нативных
белков коконов дубового шелкопряда для их возможного использования в животноводстве, медицине, косметологии, в кормовой, микробиологической промышленности и для производства продуктов с вы457

соким лечебно-профилактическим, косметическим эффектом, питательной ценностью, невысокой стоимостью и продолжительностью
производства.
Нами разработан новый метод получения нативных белков коконов
дубового шелкопряда – фиброина и серицина [20]. Он включает измельчение исходного сырья – шелковых оболочек коконов дубового
шелкопряда, экстракцию и очистку белков и отличается тем, что коконы шелкопряда экстрагируют раствором соляной кислоты при соотношении реагентов 1: (95–105) кипячением в течение 2–4 часов с последующим охлаждением до комнатной температуры и получением
конечных продуктов, нативных белков коконов шелкопряда: фиброина
– фильтрованием, а серицина – нейтрализацией солянокислого раствора щелочью и промывкой водой до нейтральной реакции и высушиванием в распылительной сушилке. Технологическое время наиболее
близкого к разработанному нами методу [21] составляет 173 часа (более 7 суток) и имеет целый ряд недостатков, в частности многооперационность и значительная продолжительность. Метод получения нативного белка не требует использования дорогих реактивов и реализуется за 4–6 час. В полученных нативных белках шелка дубового шелкопряда – фиброине и серицине определяли общее содержание аминокислот. Исследования проводили методом ионообменной жидкостноколоночной хроматографии [22] на автоматическом анализаторе аминокислот Т 339, производства «Микротехна» (Чехия).
Получение нативных белков фиброина и серицина коконов дубового шелкопряда осуществляли с использованием следующих процессов:
1. Механическое измельчение коконов шелкопрядов.
2. Измельченное сырье заливали 1 %-ным водным раствором соляной кислоты и смесь кипятили с обратным холодильником в течение
3 часов, после чего охлаждали до комнатной температуры.
3. Белки коконов распределялись следующим образом: серицин
переходил в раствор, фиброин отделялся в виде мягких нитей. Полученную массу фильтровали с помощью фильтра Шота. Солянокислый
раствор, содержащий серицин, собирали в отдельный сосуд, где
нейтрализовали 0,79 М раствором NaOH до рН 7,0. Нити на фильтре
промывали водой и высушивали при 105–110° С.
4. Высушенные нити фиброина становятся мягкими и легко измельчаются. Выход порошка, который содержит 39,6 % фиброина, составлял 70 %. Раствор серицина содержал 0,12 % белка. Его высушивали и получали порошок с выходом серицина на уровне 30 %.
Разработанный нами способ обеспечил сокращение технологического времени с упрощением схемы получения белков при использовании дешевых реагентов.
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Полученные белки оболочек коконов дубового шелкопряда фиброин и серицин имеют ценный аминокислотный состав. В состав фиброинового порошка входят незаменимые аминокислоты валин (0,16 % от
общей суммы учтенных аминокислот), изолейцин (0,22 %), лейцин
(0,22 %), лизин (0,02%), метионин (0,13 %), треонин (0,30 %), фенилаланин (0,13 %) и условно незаменимые аргинин (3,32 %) и гистидин
(0,79 %). Однако основу этого белка составляют аланин (41,92 %),
глицин (31,89 %) и серин (11,78 %).
Обнаружены также аспарагиновая (3,89 %) и глутаминовая кислоты
(1,08 %), цистин (0,05 %) и тирозин (4,10 %). Такой аминокислотный
состав фиброина не только обуславливает высокую прочность и свойства натурального шелка, но и дает возможность разрабатывать пути
его использования в различных отраслях.
Порошок, содержащий серицин, характеризовался несколько
меньшим содержанием аминокислот. Однако относительная их концентрация как правило была выше, чем в продукте, содержащем фиброин. Здесь обнаружены незаменимые аминокислоты: валин (0,34% от
общей суммы учтенных аминокислот), изолейцин (0,47 %), лейцин
(0,89 %), лизин (0,92 %), метионин (0,26 %), треонин (6,27 %), фенилаланин (0,36 %) и условно незаменимые аргинин (2,81 %) и гистидин
(1,73 %). Содержание заменимых аминокислот было следующим: аланин – 7,04 % от суммы учтенных аминокислот, глицин – 35,86 %, серин – 14,38 %, аспарагиновая – 14,62 % и глутаминовая кислоты –
3,71%, цистин – 0,17 % и тирозин – 10,17 %.
Обнаруженный ценный аминокислотный состав белковых продуктов из коконов дубового шелкопряда, содержащих нативные фиброин
и серицин, может быть основанием для использования этих белков в
косметологии, медицине, животноводстве, а также в биотехнологии
при создании биополимеров.
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ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ
СЫВОРОТКИ КРОВИ У СВИНЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗДРАЖИТЕЛЯ
В.А. ТРОКОЗ, В.В. ШЕСТЕРИНСКАЯ
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины
Описаны результаты исследования активности фермента лактатдегидрогеназы у
свиней разных типов высшей нервной деятельности под влиянием технологического
раздражителя.
It is shown the results of the research of the enzyme lactate dehydrogenase activity in pigs
of different types of higher nervous activity under the influence of technological stimulus.

Известно, что углеводы являются источником энергии в организме
животных. Они в определенной степени исполняют роль резервного
энергетического материала, который легко мобилизуется при потребностях организма [1, 2, 3]. Источником глюкозы в организме животных является гликоген, который может служить резервом при перерывах в питании. Входя в состав протоплазмы клеток углеводы осуществляют пластическую функцию, участвуя в образовании хрящей и
соединительной ткани. Кроме того, углеводы входят в состав мукополисахаридов, которые выполняют в организме животного специфические функции [4, 5].
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) – жизненно необходимый цинксодержащий фермент обмена углеводов, который определяется, в основном,
в цитозоле клеток [2]. Распространенным путем катаболизма углеводов в клетках организма животных является процесс гликолиза. Гликолиз – сложный ферментативный процесс расщепления глюкозы до
лактата или пирувата, сопровождающийся синтезом аденозинтрифосфорной кислоты. Одна из важных реакций гликолиза – восстановление
пирувата до лактата обеспечивается именно лактатдегидрогеназой.
Этот фермент относится к классу оксидоредуктаз и состоит из 4-х полипептидных субъединиц 2-х типов. Сообщение субъединиц в разной
последовательности формирует 5 изоферментов ЛДГ и каждая ткань
имеет присущий ей состав этих изоферментов [6]. Они различаются по
физико-химическим характеристикам, локализацией и каталитическому действию. Изофермент ЛДГ-1 катализирует окисление лактата в
пируват в тканях с аэробным метаболизмом (миокард, мозг, эритроциты, тромбоциты), а ЛДГ-5, наоборот, восстанавливает пируват в лактат
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в тканях с высоким уровнем гликолиза (скелетные мышцы, печень) [7,
8, 9].
Несмотря на актуальность исследований метаболизма углеводов
проблема его изучения у свиней разных типов высшей нервной деятельности сегодня невыяснена. Поэтому, установление связи корковых
процессов с процессами метаболизма углеводов в организме свиней
позволит улучшить условия кормления, содержания и отбора животных для формирования высокопродуктивного стада.
Цель исследований – выяснить динамику активности фермента
лактатдегидрогеназы в сыворотке крови свиней разных типов высшей
нервной деятельности под влиянием технологического раздражения.
Экспериментальные исследования проводили в производственных
условиях свинофермы ООО СП «Нибулон» филиала «Мечта» Хмельницкой области на 20-ти свиньях крупной белой породы, 5–6-ти месячного возраста. Лабораторные исследования осуществляли в проблемной научно-исследовательской лаборатории физиологии и экспериментальной патологии животных кафедры физиологии, патофизиологии и иммунологии животных Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Украины, а также в научноисследовательской лаборатории исследований Подольского государственного аграрного университета (г. Каменец-Подольский).
Условно-рефлекторную деятельность свиней изучали по методике
кафедры физиологии, патофизиологии и иммунологии животных НУБиП Украины [10]. По результатам исследований, учитывая типологические особенности высшей нервной деятельности, было сформировано 4 группы животных, по 5 в каждой: I группа – сильный уравновешенный подвижный тип (СУП), II – сильный уравновешенный инертный (СУИ), III – сильный неуравновешенный (СН) и IV – слабый тип
(С) ВНД.
После формирования групп всем животным наносили технологическое раздражение (ТР), в качестве которого использовали перегруппировку животных: из общего содержания их разместили в 5-ти разных
групповых станках. В каждом станке разместили по одному представителю каждого типа ВНД: СУП, СУИ, СН, С.
До воздействия ТР, а также через 1, 7, 21 и 45 суток после него в
сыворотке крови всех животных определяли активность фермента ЛДГ
по реакции с 2,4-динитрофенилгидразином методом Севела-Товарека
[11]. Кровь для исследований у свиней отбирали утром натощак из
яремной вены. Сыворотку получали сразу после взятия проб крови.
В таблице 1 приведены результаты изучения динамики активности
ЛДГ в сыворотке крови свиней различных типов ВНД при воздействии
ТР.
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Таблица 1 – Активность лактатдегидрогеназы в сыворотке крови
свиней разных типов нервной системы под влиянием технологического раздражителя, Ед/л, n=5
Срок исследования
Группа
До разЧерез 1
Через 7
Через 21 Через 45
животных
дражесутки
суток
сутки
суток
ния
СУП
702,63±
696,63±
706,76±
714,32±
707,06±
23,4
25,41
18,09
37,73
18,83
СУИ
709,08±
710,70±
711,45±
763,06±
716,27±
19,15
33,56
19,54
40,87
13,3∗
х
СН
724,24±
729,37±
746,82±
834,76±
719,96±
45,7
58,74
34,57
32,12
18,13∗
хх
С
719,69±
713,47±
792,90± 796,72±
729,83±
25,17
40,66
34,88
19,55∗
21,96∗

Примечание: 1. Разница с первоначальным показателем достоверна при
*p<0,05; 2. Разница с показателем животных СУП типа ВНД достоверна при
хх
p<0,01, хp<0,05;

Из данных, приведенных в таблице, видно, что активность ЛДГ у
животных всех типов ВНД имеет довольно незначительные и недостоверные различия. Так, животные СУП и СУИ типов имеют почти одинаковую активность исследуемого фермента в сыворотке крови. По
отношению к свиньям СУП у животных СН активность ЛДГ была выше на 3% и составила 724,24 Ед/л, С типа ВНД – на 2 % (719,69 Ед/л).
После применения ТР у свиней всех подопытных групп было обнаружено незначительное повышение активности ЛДГ. У представителей СУП изменений активности уровня энзима не наблюдали. У животных СУИ и СН типов ВНД произошло видимое повышение активности ЛДГ лишь на 21-е сутки после перегруппировки, а С типа – на 7е и 21-е сутки. Сравнивая показатели относительно СУП типа при воздействии ТР наблюдали, что на 1-е сутки после перегруппировки у
животных СУИ активность ЛДГ выше на 2 %, СН – на 5 %, С типа
ВНД – на 2 %, то есть существенных изменений не установлено. На 7е сутки исследования наблюдали подобную ситуацию: у свиней СУИ
показатель активности ЛДГ почти одинаковый с животными СУП, СН
– больше на 6 %, а у представителей С типа ВНД выявлено достоверное повышение активности ЛДГ на 12 % (p<0,01). На 21-е сутки от
начала перегруппировки у свиней СУИ типа уровень активности ЛДГ
был выше на 7 %, в группе животных СН типа ВНД активность фермента была достоверно выше на 17 % (p<0,05), а С типа – на 12 % относительно показателя СУП типа ВНД. На 45-е сутки перегруппиров463

ки активность фермента ЛДГ была в пределах показателей каждого
типа, выявленных до перегруппировки животных.
Установлено, что у животных СУП типа ВНД изменений активности энзима на протяжении исследований не было. У свиней СУИ выявлено достоверное повышение активности ЛДГ только на 21-е сутки
перегруппировки – на 8 % (p<0,05), а на 1-е , 7-е и 45-е сутки показатель активности ЛДГ был идентичным первоначальному.
У животных СН типа ВНД отмечены следующие результаты: в 1-е
сутки перегруппировки активность ЛДГ не изменилась, на 7-е – повысилась на 3 %, на 21-е – достоверно повысилась на 15 % (p<0,05), а на
45-е было получено значение, идентичное исходному.
Группа животных С типа ВНД отреагировала более существенным
повышением уровня активности ЛДГ, но эти изменения наблюдали,
начиная с 7-х суток – активность фермента достоверно возросла на
11 % (p<0,05) и на 21-е сутки был обнаружен показатель на 10 % выше
исходного (p<0,05); на 45-е сутки исследования у животных С типа
ВНД активность ЛДГ возвратилась к уровню, идентичному началу исследований.
На действие ТР свиньи всех подопытных групп отреагировали следующим уровнем активности ЛДГ в сыворотке крови: на 1-е сутки у
всех животных активность фермента не изменилась; на 7-е – активность ЛДГ выросла на 3 % у свиней СН типа и на 11 % – С типа ВНД.
Достоверный рост активности ЛДГ обнаружен на 21-е сутки перегруппировки в группах СУИ, СН и С типов. На 45-е сутки действия ТР активность ЛДГ возвращалась к первоначальному уроню (до раздражения).
Таким образом, при действии технологического раздражителя выявлено незначительное повышение активности фермента лактатдегидрогеназы в сыворотке крови на 7-е и 21-е сутки, что вероятно, связано
с необходимостью регулирования углеводного обмена в организме
свиней. Поскольку животные четырех типов ВНД реагировали на влияние технологического раздражителя по-разному – это может свидетельствовать о влиянии силы, уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения в коре больших полушарий головного мозга на активность лактатдегидрогеназы.
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УДК 631.95
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
В.Г. ТЮРИН, Р.А. КАМАЛОВ, Н.Н. ПОТЕМКИНА, П.В. МИХАЛЕВ
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Показана необходимость проведения комплексных ветеринарно-санитарных и гигиенических исследований при применении полимерных материалов и отходов производства в строительстве животноводческих объектов.
This article presents the necessity of a comprehensive veterinary-sanitary and hygienic
studies in the application of polymeric materials and production wastes in the construction of
cattle-breeding objects.

В настоящее время в отвалах и на открытых площадках накопилось
около 1,2 млрд.тонн зол и шлаков от сжигания топлива ТЭЦ, многотонажных отвальных пород от добычи угля, отходы горнорудной, химической и нефтехимической промышленности. Широкомасштабное
производство и применение пластических масс привело к увеличению
количества отходов бытового и промышленного потребления, которые
составляют более 4 млн.тонн в год. Значительные объемы не используемых растительных отходов сельскохозяйственного производства,
деревообрабатывающей, резинотехнической промышленности и т.д.,
стали мощными источниками загрязнения окружающей среды.
Поэтому одним из реальных путей решения проблемы связанных с
465

ограничением их негативного влияния на окружающую среду является
максимальное их использование в строительной практике и в частности при строительстве объектов агропромышленного комплекса
(АПК).
Вместе с тем, несмотря на очевидные положительные стороны
применения указанных материалов в строительстве объектов АПК, не
следует забывать, что они являются потенциальным источником выделения химических веществ в окружающую среду, способных оказывать то или иное воздействие на организм животных и получаемую от
них продукцию.
Поэтому для широкого внедрения в строительство объектов животноводства и технологического оборудования материалов, изготовленных из пластических масс, отходов производства и вторичных ресурсов, необходимо глубокое изучение и регламентация выделения из полимерных материалов химических веществ в окружающую среду.
В связи с этим следует, что любые полимерные материалы, в особенности, изготовленные из отходов производства, вторичных ресурсов, предназначенных для применения в строительстве конструкций
животноводческих помещений, должны быть подвергнуты санитарнохимическому исследованию с целью определения качественного состава и количества вредных веществ, выделяющихся из них в окружающую среду.
Важнейшим этапом санитарно-химических исследований конструкционных полимерных материалов является прогнозирование веществ, способных выделяться в воздушную среду. При анализе рецептуры материала, обращают внимание на соотношение компонентов, на
технологию изготовления изделия. Так, установлено, что из полимербетона на основе латекса СКС65 ГП могут выделяться в воздушную
среду более 20 летучих компонентов. Из веществ, прогнозируемых в
газовыделениях, наиболее биологически активными являются стирол,
гидроперекись, изопрориленбензол, этилбензол, бензол, эпихлоридрин, фенол, ацетон, перекись бензола и хлорбензол.
При проведении санитарно-химического анализа веществ, выделяющихся в воздушную среду из полимерных материалов, нет необходимости определения всех выделяющихся веществ. На наш взгляд, достаточно определение веществ, обладающих наибольшей биологической активностью. Так, при исследовании материалов на основе фенолформальдегидных смол, наиболее токсичными веществами, которые могут мигрироваться в воздушную среду являются фенол, формальдегид и метанол.
Материалы, изготовленные из полиолефинов (полиэтилен, полипропилен) или на их основе, выделяют в основном формальдегид и
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ацетальдегид, полистирол содержащие материалы – стирол, бензальдегид, толуол, α-метилстирол, этилбензол.
Наиболее токсичными веществами, выделяющимися из поливинилхлорида, являются: дибутилфталат, диоктилфталат, этилбензол, оксид углерода, материалы на основе фурфуролсодержащих смол выделяют фурфурол, ацетон материалы, содержащие карбамидные смолы –
формальдегид, метанол, аммиак, анилин.
Конструкционные материалы, изготовленные с добавлением полиуретанов, выделяют в окружающую среду толуилендиизоцианат, триэтиламин, диметилбензиламин, толуилендиамин, а материалы с добавлением эпоксидных смол выделяют эпихлоргидрин, м-фенилдиамин,
этилендиамин, ацетон, стирол, толуол, дифенилолпропан. Стеклопластик и бетоны на основе полиэфирных смол могут выделять в воздушную среду этиленгликоль, стирол, этилбензол, толуол, малеиновый ангидрид, гидроперекись, изопропилбензол, метилакрилат, формальдегид.
Токсичность резин обусловлена такими продуктами миграции как
тиурам, стирол, α-метилстирол, этилбензол, бутадиен, акрилонитрил.
Использование полимерных материалов в объектах животноводства сопровождается выделением в окружающую среду совокупности
химических соединений, комбинированным, комплексным или сочетанным воздействием их на организм животных.
Многие вещества, выделяющиеся из полимерных материалов, обладают сходными действиями на тот или иной орган, вызывают изменения функций одного или нескольких органов и систем, обуславливают один или несколько токсических эффектов. Так установлено, что
формальдегид, ацетальдегид, бензальдегид, этилбензол, оксид углерода, ацетон, аммиак, толуплендиизоцианат, триэтиламин, диметилбензиламин, эпихлоргидрин, этилендиамин, метиленовый ангидрид, гидроперекись изопропилбензола, метилакрилат, бутадиен, акрилонитрил,
выделяющиеся из полимерных материалов в воздушную среду, оказывают раздражающие действие на слизистые оболочки глаз и верхних
дыхательных путей животных. Многие из указанных веществ, а именно: формальдегид, стирол, толуол, α-метилстирол, дибутилфталат, оксид углерода, фенол, метанол, ацетон, аммиак, диметилбензиламин,
толуилендиамин, этилендиамин, акрилонитрил поражают центральную и периферическую нервную систему. При длительном дыхании
формальдегид, стирол, толуол, этилбензол, диоктилфталат, метанол,
ацетон, эпихлоргидрин, дифенилолпропан, метилакрилат, тиурам, акрилонитрил вызывают нарушение репродуктивных функций животных. Кроме того формальдегид обладает мутагенными, канцерогенными и аллергенными свойствами, а стирол поражает печень, наруша467

ет гемопоэз, обладает слабо выраженными канцерогенными эффектом;
α-метилстирол оказывает токсическое действие на печень, кроветворные органы, обладает выраженным аллергическим действием; оксид
углерода нарушает обмен веществ; фенол оказывает выраженное канцерогенное действие; фурфурол влияет на гемопоэз, обладает аллергенными свойствами.
Учитывая многообразие выделяющихся из полимерных материалов, в особенности изготовленных с использованием отходов производства и вторичных ресурсов токсических веществ и их реальную
опасность для организма животных контактирующихся с ними, обязательным этапом их оценки является проведение санитарнотоксикологических исследований. При этом определяются кожнораздражающие, резорбтивно-токсические, аллергические свойства материала, возможное токсическое действие веществ, выделяющихся из
него на репродуктивные функции, процессы беременности и постэмбрионального развития животных.
Создание животным гигиенических условий содержания, отвечающих физиологическим потребностям, является одной из составляющих
повышения продуктивности и снижения их заболеваемости. В этой
связи конструкционные строительные материалы, в особенности,
предназначенные для производства полов в животноводческих помещениях, должны быть подвергнуты санитарно-гигиеническим исследованиям с целью определения теплотехнических характеристик, влагоемкости, прочности, истираемости, шероховатости, эластичности,
устойчивости воздействиям основных дезинфицирующих средств и
санитарно-показательных микроорганизмов. Целью указанных исследований является определение соответствия нового материала предъявляемым требованиям.
Комплексными ветеринарно-санитарными и гигиеническими исследованиями, проведенными с полимерными конструкционными материалами, изготовленными из отходов производства, вторичных ресурсов с добавлением синтетических смол и предназначенных для
применения в объектах животноводства показали, что они могут быть
потенциальными источниками выделения в окружающую среду вредных веществ, способных оказать на организм животных токсическое
воздействие.
На основании результатов исследований были рекомендованы для
строительства и реконструкции животноводческих помещений более
50 новых материалов из полимеров, отходов производства, и вторичных ресурсов, которые включены в «Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве и
технологическом оборудовании животноводческих помещений».
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Таким образом, все новые конструкционные материалы, в том числе изготовленные из отходов производства, вторичных ресурсов, синтетических смол, предназначенные для применения в строительстве
животноводческих помещений и технологического оборудования для
них, должны быть подвергнуты комплексным ветеринарносанитарным и гигиеническим исследованиям с целью недопущения
контакта с животными не изученных материалов, которые могли бы
оказать отрицательное влияние на их организм, ухудшить качество получаемой продукции, а также защиты окружающей среды от экологически опасных материалов.
УДК 631.95.
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В.Г. ТЮРИН1, И.И. КОЧИШ2
1
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В статье обсуждается проблема загрязнения окружающей среды в зоне деятельности животноводческих предприятий. Приводятся качественные и количественные показатели вредных веществ аэровыбросов промышленных комплексов и их влияние на состояние атмосферного воздуха.
The problems of environmental pollution in the zone of livestock enterprises operating are
discussed in the article. The qualitative and quantitative indices of aeroexhausting intensive
livestock enterprises influencing the air state are given in it.

Выполнение основной задачи животноводства состоит не только в
увеличении количества и качества его продукции, снижении себестоимости, но и в создании таких прогрессивных технологий, которые,
обеспечивая более полную реализацию биологического потенциала
животного, применяют эффективную систему природоохранных мероприятий, направленных на повышение экологической безопасности
животноводческих хозяйств. Сегодня, несмотря на разнобразие существующих организационно-экономических принципов получения продуктов животноводства с использованием различных форм собственности, альтернативы интенсивной технологии производства нет. Ее
использование позволяет полнее реализовать современные достижения
науки и практики в области технологического оснащения предприятия,
разведения, кормления животных, повысить производительность тру469

да. Многолетняя эксплуатация специализированных ферм и комплексов показала их высокую экономическую эффективность. На животноводческих предприятиях с интенсивной технологией производственного процесса значительно повысилась ветеринарно-санитарная культура, где организация профилактических мероприятий построена на
принципах группового обслуживания животных, минимального контакта с ними и использования помещений по системе «все занято – все
свободно», улучшились социальные условия обслуживающего персонала. Однако при строительстве и эксплуатации животноводческих
предприятий возникает ряд серьезных проблем, среди них – охрана
окружающей среды и в, частности, атмосферного воздуха в зоне их деятельности.
В Российской Федерации функционируют крупные животноводческие комплексы и птицефабрики, из них наибольшую опасность представляют свиноводческие комплексы мощностью54 тыс. и более голов.
В результате больших объемов выбросов с высокими уровнями загрязнений от сооружений по подготовке и использованию навоза, организованных источников (вентиляционных) выбросов ферм и комплексов в атмосферу резко увеличилась нагрузка на биосферу в зонах
промышленного животноводства.
Инструментальными исследованиями было установлено, что на
комплексах по выращиванию и откорму 54 тыс. и 108 тыс. свиней в
год, построенных по типовым проектным решениям (т.п. 819-217 и
819-216), в теплый период года вытяжной системой вентиляции удаляется соответственно 1574.1 и 3133,2 тыс. м3 воздуха, в переходный период – 1126,0 и 2228,5 тыс. м3, а в холодный – 785,5 и 1578,3 тыс. м3.
Наибольший объем аэровыброса характерен для участка откорма свиней (в 1,4 раза больше, чем в зданиях цеха репродукции). Суммарный
выброс газообразных вредных веществ (аммиака, сероводорода, меркаптанов) на комплексе мощностью 54 тыс. свиней в год составляет
166,8 т/год, или 19,04 кг/ч, а на комплексе мощностью 108 тыс. свиней
в год – 358,1 т/год, или 40,87 кг/ч; общая масса взвешенных частиц
(пыли) в аэровыбросе – соответственно 35,7 т/год, или 4,1 кг/ч, и 89,9
т/год, или 10,3 кг/ч. На свиноводческих комплексах указанной мощности в течение года вытяжной системой вентиляции выбрасывается в
атмосферу соответственно аммиака – 163,9 (449,2 кг/сут, 18,7 кг/ч) и
351,3 т (962,4 кг/сут, 40,1 кг/ч), сероводорода – 0,85 (2,34 кг/сут, 0,09
кг/ч) и 2,5 т (6,9 кг/сут, 0,29 кг/ч), меркаптанов – 2,0 (5,5 кг/сут, 0,23
кг/ч) и 4,3 т (11,7 кг/сут, 0,49 кг/ч), пыли – 35,7 (97,9 кг/сут, 4,1 кг/ч) и
89,9 т (246,3 кг/сут, 10,3. кг/ч). Как показал анализ, максимальную
удельную массу в структуре выброса составляет аммиак – 80,9 %, на
долю пылевых частиц, меркаптанов и сероводорода приходится, соот470

ветственно, 17,3 %, 1,2 и 0,3 %. Значения удельных характеристик
структуры, попадающих в атмосферу вредных веществ, наглядно показывают, что при разработке мероприятий, направленных на уменьшение их содержания, приоритетными должны быть те, при которых
бы сокращался выброс соединений с наибольшей удельной массой, в
частности аммиака. Последний, как известно, является продуктом разложения белковых веществ в остатках кормов, трансформации экскрементов и навоза. Поэтому своевременная уборка помещений и продуктов метаболизма животных с использованием современных технических средств – один из способов снижения концентрации аммиака и
других азотсодержащих соединений (алкилы, диэтиламины, ариламины) в воздухе рабочей зоны и аэровыбросе.
Негативное влияние ка окружающую среду вокруг животноводческих комплексов оказывают газообразные летучие вещества органической природы, постоянно присутствующие в воздухе производственных помещений. В воздушной среде животноводческого здания идентифицировано 56 летучих органических веществ в концентрациях от 8
до 600 мкг/м3, среди них постоянно присутствуют парафины (пептан,
гексан, гептан, октан и др.), изопарафины (изопептан), нафтены, олефины, ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы и др.),
альдегиды, кетоны, меркаптаны, эфиры уксусной кислоты, сероорганические соединения (сероуглерод). Из летучих органических соединений, обнаруженных в воздухе животноводческих помещений, 12
одорантов обладают стойким неприятным запахом, 7 из них – отвратительным (бутилен, сероуглерод, этилмеркаптан и др.). Запах ряда низкомолекулярных меркаптанов ощущается уже в концентрациях 0,0020,005 мкг/м3. Помимо выделения неприятного запаха, который распространяется на расстояние до 5 км от животноводческого объекта,
летучие органические соединения оказывают вредное физиологическое воздействие как на животных, так и на человека.
Результаты исследований наглядно свидетельствуют о том, что животноводческие фермы и комплексы являются мощными источниками
загрязнения атомосферного воздуха. В связи с этим необходима разработка нормативной базы, обеспечивающая научно обоснованное планирование мероприятий, направленных на уменьшение выбросов загрязняющих веществ, и контроль за их уровнем в атмосфере. Для создания такой базы послужили удельные показатели выбросов вредных
веществ в атмосферу, которые являются также основополагающими
величинами для установления предельно допустимых выбросов (ПДВ)
и оптимальных санитарно-защитных зон вокруг населенных пунктов,
территорий животноводческих комплексов, а также для осуществления объективной экологической оценки как действующих, так и разра471

батываемых технологических решений и установления приоритетных
направлений, нацеленных на снижение негативного воздействия загрязнителей на биосферу. В настоящее время уже разработаны удельные показатели вредных веществ, поступающих от организованных
источников и очистных сооружений свиноводческих предприятий
промышленного типа в атмосферу.
Результаты наших исследований показали, что наибольшая эффективность охраны воздушной среды от вредных вентиляционных и неорганизованных выбросов животноводческих предприятий достигается при одновременном сочетании тенхологических, технических, санитарно-гигиенических мероприятий и объемно-планировочных решений. Приоритетное звено в этой системе – совершенствование старых и внедрение новых технологических процессов, направленных на
исключение или максимальное сокращение выделений вредных веществ в атмосферу через организованные и неорганизованные источники, улавливание их в соответствующих очистных аппаратах, использование современных достижений в области гигиены и санитарии.
При использовании физиологически приемлемых ветеринарногигиенических приемов, основанных на индивидуальном содержании
хряков-производителей, соблюдении оптимальной численности животных в секциях (до 30 станкомест на участке опороса свиноматок и
300 голов при доращивании поросят), формировании технологической
группы из животных, одинаковых по возрасту, живой массе, физиологическому статусу, и ее неизменности на всех этапах производства,
продолжительности профилактического перерыва, равной 5 сут, применении конструкции сплошных керамзитобетонных полов с пластифицирующими добавками и современного станочного оборудования,
уровень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу свиноводческими предприятиями, снижается в 1,9-4,8 раза.
Наряду с технологическими приемами доказана высокая эффективность технических средств в системе мер защиты атмосферного воздуха от вредных вентиляционных выбросов. Применение фильтрующих
поглотительных установок типа ФП-300 и других устройств позволяет
снизить в аэровыбросах концентрацию аммиака до 91,8%, органических соединений – до 90,0%.
На основании экспериментальных исследований разработаны «Рекомендации по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от свиноводческих предприятий», которые используются при
проектировании и эксплуатации ферм и комплексов различных типов
и размеров.

472

УДК 631.95
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМЫЕ МЕТОДЫ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОКОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.Г. ТЮРИН, Г.А. МЫСОВА, К.Н. БИРЮКОВ, Ф.Ф. ЛОПАТА
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии»
Показаны современные методы обеззараживания сточных вод животноводческих
и птицеводческих предприятий и механизмы их бактерицидного эффекта.
This article presents modern methods of wastewater disinfection of livestock and poultry
enterprises and the mechanism of their bactericidal effect.

Сточные воды являются основным источником микробного загрязнения объектов окружающей среды, в т. ч. поверхностных пресных и
морских вод, подземных водоносных горизонтов, питьевой воды и
почвы, что является фактором риска распространения возбудителей
инфекций.
К наиболее опасным в эпизоотическом и экологическом отношении
относят сточные воды от животноводческих и птицеводческих объектов и предприятий по переработке продуктов животноводства, стоки
шерстомоек, биофабрик, мясокомбинатов и т.д.
По данным Всемирной организации здравоохранения навоз, помет
и сточные воды животноводческих и птицеводческих предприятий являются фактором передачи более 100 инфекционных и инвазионных
болезней животных и человека.
Сточные воды от животноводческих и птицеводческих комплексов
имеют не только высокий уровень микробной контаминации, но и органическое загрязнение. Поэтому при подготовке этих сточных вод к
обеззараживанию должно быть предусмотрено отстаивание с последующей очисткой.
В связи с этим обеззараживание сточных вод, как правило, организовывают на заключительном этапе их очистки, так как эффект обеззараживания существенно зависит от качества поступающего стока. На
эффективность обеззараживания стоков влияет вид и уровень микробного загрязнения, способ их дезинфекции, доза, время контакта, условия внесения дезинфектанта, степень смешения и т.п. Кроме того, в зависимости от используемого способа дезинфекции имеют значение
pH, температура воды, концентрация взвешенных веществ и другие
факторы.
К наиболее распространенным методам обеззараживания сточных
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вод в настоящее время относятся: хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение (УФО) и их сочетание. Кроме того, перспективны разрабатываемые обеззараживающие технологии сточных вод,
такие как гамма-облучение, электрический импульсный разряд, виброакустический, термический и другие способы.
Устойчивость микроорганизмов при любом способе обеззараживания во многом определяется различиями в механизмах процессов воздействия дезинфектанта.
Механизм окислительного бактерицидного действия хлора связан с
повреждением клеточной оболочки, подавлением ферментной системы
бактерий, разрушением нуклеиновых кислот.
Инактивирующее действие озона обусловлено высоким окислительно-восстановительным потенциалом, в результате чего происходит разрушение протоплазмы, стенок и цитоплазматических мембран бактерий, протеиновых оболочек вирусов.
Бактерицидное действие УФО основано преимущественно на повреждении структур ДНК и РНК микробной клетки, нарушении проницаемости клеточных мембран. При фотохимическом воздействии
лучистой энергии изменяются и разрываются химические связи органической молекулы.
При выборе метода обеззараживания сточных вод необходимо учитывать гигиеническую надежность бактерицидного и вирулицидного
эффекта, медико-биологические последствия при дальнейшем использовании обеззараженных стоков, эксплуатационную и экономическую
целесообразность.
Обеззараживание сточных вод хлором и озоном относится к реагентным способам.
Обеззараживание сточных вод хлором является наиболее простым
технологическим решением. В результате хлорирования возможно образование нескольких десятков высокотоксичных веществ, включая
канцерогенные, мутагенные, с величинами ПДК на уровне сотых и тысячных мг/л. Появление таких веществ в сточных водах после хлорирования ужесточает условия сброса в водоему влияет на здоровье
населения при водопользовании.
При отведении хлорированных сточных вод в водоём поступают
значительные концентрации хлора. В результате может иметь место
гибель водных биоценозов (планктона, сапрофитной микрофлоры) и
практически полное прекращение процессов самоочищения, в т. ч. и от
патогенной микрофлоры. Решить эту проблему можно путем адекватного дехлорирования обеззараженных хлором стоков перед их сбросом
в водоемы. Необходимо учитывать также попадание в водоемы хлорустойчивых штаммов как индикаторных, так и патогенных микроорга474

низмов, что создаст проблему при водоподготовке питьевой воды на
водопроводных станциях.
Применение озона на крупных очистных станциях может быть целесообразным, так как образуется гораздо меньше новых вредных веществ, в основном альдегидов и кетонов, не обладающих высокой токсичностью. Озон, как сильный окислитель, обеспечивает не только
обеззараживание, но и при озонировании некоторых видов стоков (в
зависимости от их состава) происходит улучшение органолептических
свойств воды, а при озонировании других - возможно ухудшение физико-химических показателей.
При использовании УФО бактерицидный эффект, как правило, не
сопровождается образованием токсичных продуктов трансформации
химических соединений сточных вод, вследствие чего нет необходимости обезвреживания их после обработки. Отсутствие пролонгированного биоцидного действия также является существенным
преимуществом метода УФО, т.к. сток при сбросе в водоем не оказывает влияния на водные биоценозы.
При обеззараживании стоков УФО необходимо учитывать возможность репарации (фотореактивации) под действием солнечного света
микроорганизмов, поврежденных в процессе облучения.
УДК 637.344
ПАРАДИГМА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОЛОЗИВА *
А.Г. ХРАМЦОВ1, В. Д. ХАРИТОНОВ2, Е.Ю. ЗЛОБИНА3
1
Северо-Кавказский федеральный университет
2
ВНИИ молочной промышленности
3
ГНУ НИИММП
В статье рассматривается перспектива использования невостребованного на сегодняшний день и утилизируемого в связи с этим сырьевого ресурса – молозива. Приводятся основные характеристики, обусловливающие его безусловную пользу, как с целью
производства функциональных продуктов в молочной, так и лекарственных форм в
фармацевтической промышленности.
The article considers the prospects of the use of unclaimed today and utilized in connection with this raw material, colostrum. Main characteristics determining its obvious usefulness,
both for production of functional products in the dairy and drugs in the pharmaceutical industry.
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В отрасли известна и реализуется парадигма неприятия фактически
имеющегося сырьевого ресурса – молока, полученного от лактирующейся коровы (молозива). По нормативам – не подлежит приемке для
промышленной обработки в существующем технологическом цикле до
десяти (обычно семь) дней после отела.
Кратко остановимся на ценности молозива, для привлечения внимания профессионалов к этому сырьевому ресурсу. Речь, безусловно,
пойдет об излишках молозива от выпойки новорожденного теленка,
которые имеют место быть и вынужденно используются не всегда рационально. Особенно речь идет о коллективных хозяйствах и мегафермах. Сообщение подготовлено на основе имеющейся в нашем распоряжении информации. Это только начало!
Феноменологически молозиво или колострум (от лат. colostra или
colostrums) – первичное молоко, выделяемое молочной железой коровы в первые дни после отела. В сравнении с обычным молоком-сырьем
молозиво имеет повышенное содержание сухих веществ (до 25,0%). В
нем в 3-5 раз больше белков, в 1,5 раза больше жира. Оно богато минеральными веществами, витаминами, ферментами, гормонами. Молозиво имеет желто-бурый цвет, вязкую консистенцию, его кислотность
достигает 40 °Т, плотность – 1080 кг/м3. Молозиво легко свертывается
при нагревании (по этой причине молочные заводы не принимают его
– «это не молоко» – в течение установленного нормативного времени).
По нашим предварительным расчетам речь идет о сотнях тысяч тонн в
год.
Самое главное и ценное состоит в том, что молозиво в дополнение
к макро- и микронутриентам обычного молока содержит большое количество иммунотропных и антимикробных веществ, которые или совсем отсутствуют в молоке-сырье, или находятся в существенно более
низких концентрациях. Это соотношение может достигать значения
1:1000 раз.
Молозиво содержит до 90 биологически активных компонентов, из
которых наиболее значимыми являются иммуноглобулины, в частности IgG, а также факторы роста и антимикробные факторы (лактоферрин, лизоцим и лактопероксидаза).
Одним из основных компонентов молозива являются антитела,
принимающие участие в борьбе против вирусов, бактерий, дрожжей и
грибов. Обнаружено около 22 видов антител молозива практически
против всех видов микроорганизмов, в том числе патогенных и особо
опасных. Установлено, что иммуноглобулины молозива устойчивы к
воздействию желудочных и кишечных протеаз.
Молозиво богато факторами роста, в основном это инсулиноподобные (IGF1 и IGF2), эпидермальные (EGF) и трансформирующие факто476

ры роста бета (TGF-β) и др. в небольщих количествах, но имеющих
важное значение. Наличие этих компонентов повышает барьерную
функцию слизистой кишечника, что важно при стрессовых состояниях.
Кроме перечисленных выше факторов, из молозива выделен тромбоцитарный фактор роста (PDGF) – один из потенциальных митогенных полипептидов. Тромбоцитарный фактор роста улучшает процессы
заживления ран и снижает воспаление.
В последнее время установлено, что в молозиве имеются цитокины,
включающие интерлейкин-1 (ИЛ-1 β), интерлейкин-6 (ИЛ-6), γинтерферон, а так же фактор некроза опухолей (ФНО-α). Присутствие
пептидных сигнальных рецепторов – цитокинов, стимулирует клеточный и гуморальный иммунный ответ больного при критических состояниях.
Следует обратить внимание, что в молозиве кроме лактозы обнаружены олигосахариды и гликолипиды.
Все вышеперечисленное объективно позволяет считать молозиво
созданным природой мед- и ветпрепаратом, продуктом диетического,
профилактического и лечебного питания. Не случайно исторически
оно считалось «иммунным молоком». Именно поэтому его использование в составе иммуномодулирующих диет, за счет содержания высокого количества иммуноглобулинов (антител), обуславливает, так
называемую, «пассивную иммунную защиту» от инфекций. А наличие
пептидных сигнальных рецепторов (цитокинов), стимулирует клеточный и гуморальный иммунный ответ больного. Неспецифические антимикробные факторы (лизоцим и др.) оказывают общее антимикробное действие; факторы роста клеток – повышают барьерную функцию
слизистой кишечника, что важно при стрессовых состояниях и обладают
антиоксидантной
активностью
за
счет
витаминовантиоксидантов, серосодержащих аминокислот и др. минорных соединений. Перечень можно продолжать бесконечно, потому что молозиво
– это жизнь (ОВ – новорожденного).
В этой связи другим важным направлением использования молозива является его фракционирование для выделения и последующего
концентрирования наиболее ценных биологически активных компонентов в целях получения новых обогащенных добавок в функциональных продуктах питания или лекарственных форм для фармацевтической промышленности.
С учетом краткой системной информации, представляется целесообразным определить позицию отрасли. В реалиях рынка она, видимо,
однозначна – попытаться использовать излишки молозива всех товаропроизводителей молока-сырья первых (1 – 10 дней после отела)
477

независимо от форм собственности и объемов для производства оригинальных и уникальных продуктов. В мировой практике (зарубежной) такой опыт имеется.
Альтернатива – медицинская промышленность или бизнес.
УДК 636:637:631.11
НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
КРЕСТЬЯН
О.И. ШУБЕНКО, В.М. БИДЕНКО
Житомирский Националный агроэкологический университет
Проанализировано состояние производства молока в стране и раскрыты основные
четыре причины спада поступления сырья на переработку от подсобных хозяйств крестьян. Названа главная причина уменьшения производства молока. Объясняются причины неудовлетворительной работы кооперативов по закупке молока у крестьян. Даются конкретные рекомендации для наращивания производства и реализации молока в
подсобных хозяйствах и рассматриваются пути создания действенных кооперативов.
Предложены пути повышения качества молока, один из которых - увеличение численности поголовья коров в подсобных хозяйствах крестьян.
The state of milk production across the country is analyzed, identifyi associate professor
four main causes of decline in levels of raw materials supplied by villager households for processiong. The main cause of reduction of milk production was identified/ Reasons of unsatisfactory performanse of cooperatives for milk purchasing from village farmers are explained.
Countre recommendations on ingresing production and sales of milk from villager households
are presented, and ways to create effective cooperatives are considered. Ways to improve the
guality of milk, including increasing the number of livestock of cows by villager households,
are recommended.

На примере зарубежных обслуживающих кооперативов Верховный
Совет 17 июля 1997 приняла закон «О сельскохозяйственной кооперации». Дополнения к нему сделали в январе 2013 года о создании действенных кооперативов по заготовке. Этот закон должен был однозначно решить проблему, которая существенно тормозит развитие
сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и одновременно
закрепил за кооперативами статус неприбыльных организаций. Продукция СОК, остается собственностью крестьян - членов этих кооперативов. Согласно положения о кооперативах, они не подлежат налогообложению, от сбыта сельскохозяйственной продукции своих членов. Ведь в Европе через кооперативы проходит от 80 до 90% товарного молока. В частности во Франции насчитывается 3,5 тыс. кооперативов с перерабатывающей-сбытовой деятельности, а около 13,5 тыс. кооперативов специализируются на совместном использовании техники
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[1-5].
Цель исследований - проанализировать причины, сдерживающие
производство молока в подсобных хозяйствах крестьян и на этой основе предложить направления хозяйствования, которые будут способствовать наращиванию производства молока.
Согласно статистическим данным Министерства аграрной политики и продовольствия сейчас в нашем государстве действует около 4,3
млн. личных крестьянских и более 40 тыс. фермерских хозяйств. Они
производят почти половина аграрной продукции, особенно трудоемкой, а вторую половину обеспечивают предприятия (юридические лица).
Необходимо иметь в виду, что из всей сельскохозяйственной продукции молоко имеет большую особенность, которая заключается: в
краткосрочном хранению молока; необходимостью каждый день и
мелкими порциями продавать его на переработку; выращивать, заготавливать и хранить корма; не менее 2 раза в день поить и кормить корову; три раза доить; ухаживать за коровой; содержать помещение для
них и т.д. Для бизнесменов это большой риск, а денежные поступления даже для крупных ферм - минимальны. Именно поэтому, в период
с 1991 по 2014 годы (т.е. за 23 года) в коллективных сельскохозяйственных предприятиях поголовье коров сократилось почти в 11 раз, в
хозяйствах населения этот процесс происходит несколько медленнее и
численность коров уменьшилась с 2,2 млн. до 2 млн., состоялся также
спад продуктивности коров, особенно за период 1900-2000 годы этот
показатель уменьшился почти в 2 раза (с 3000 до 1600 кг). Следует
помнить, что малопродуктивная корова - это убыточное производство.
В Украине около 80% молока производится в подсобных хозяйствах крестьян, а поэтому процесс наращивания поголовья коров в них
необходимо ускорять. Как свидетельствуют исследования, в настоящее
время производство молока в крестьянских подсобных хозяйствах государство почти не поддерживает, а в большинстве случаев мешает
этому процессу. Например: создали условия, при которых с.-х. угодья
перешли к тем, кто занимается только выращиванием сои, кукурузы,
зерновых, то есть культур в которых высокий уровень механизации, а
не для тех кто будет содержать корову.
Наши исследования показывают, что основной причиной уменьшения производства молока это несоответствие закупочных цен на сырье
для переработки и стоимости кормов, доильных аппаратов и услуг,
высокие кредитные ставки и главное нет ответственности банков по
вкладам, в то же время вкладчик перед банком отвечает независимо от
ситуации в государстве или в состоянии банковского дела. Крестьяне
являются заложниками нестабильной ситуации в государстве. Ярким
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примером может быть «обвал» украинской валюты в текущем году.
При этом в торговле цены на сельскохозяйственную продукцию повысились, а при закупке молока у крестьян наоборот цены уменьшились.
В то же время в торговле появилось молоко в упаковке по 450 и 900
граммов по цене выше на 50 копеек за упаковку от цены, которая была характерной для молока расфасованного по 500 или 1000 граммов.
А это почти 20% рентабельности для переработчика при производстве
питьевого молока и кисломолочных напитков.
Такая ситуация с ценами на молоко при закупке продиктована рядом причин: первая - сезонные скидки. С приближением лета производится больше молока, это и ведет к снижению закупочной цены. Если
проанализировать соотношение затрат на содержание коровы и цены
на молоко можно утверждать, что крестьяне, которые содержат коров
теряют более , нежели переработчики и торговля. По состоянию на
15.05.14 года средняя цена на молоко в подсобных хозяйствах крестьян в среднем по Украине составляет 2,7 грн/л, что значительно ниже
себестоимости, таблица 1. Известно, что в такой ситуации крестьяне
будут сбывать скот.
Таблица 1 - Закупочные цены на молоко выработанное в подсобных
хозяйствах крестьян в различных областях Украины
Области
Стоимость, грн / л.
1
2
Винницкая
2,68
Волынская
2,60
Днепропетровская
3,28
Донецкая
3,50
Житомирская
2,20
Закарпатская
2,70
Запорожская
3,20
Ивано-Франковская
2,50
Киевская
2,65
Кировоградская
2,40
Луганская
4,12
Львовская
2,49
Николаевская
2,40
Одесская
2,89
Полтавская
2,10
Ровенская
2,35
Сумская
2,10
Тернопольская
2,60
Харьковская
2,80
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Продолжение таблицы 1
1
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
По Украине

2
3,15
2,57
2,37
3,00
2,50
2,70

Из таблицы видно, что закупочные цены по Украине составляют в
среднем 2,70 грн/л, в Северном регионе - 2,4 грн., в Южном - 2,8 грн.,
в Центральном - 2,4 грн., в Западном - 2 , 7 грн., в Восточном - 3,4 грн.
Самая низкая цена зафиксирована в Сумской области (2,1 грн./л), а самая высокая - в Луганской области (4,12 грн./л).
Причина вторая – виновны перекупщики. У крестьянина есть
сложность в реализации излишков молока. Нередко молоко является
основной продукцией за счет которой живет крестьянин. Возить молоко и молочную продукцию на рынок не выгодно, хотя там цены в 2,5
раза выше, чем у перекупщиков или заготовителей молока. Первая
проблема – это дорогой проезд. Второй более важной проблемой является реализации на рынке молока и молочной продукции без торговок.
Привезенной продукции без таких людей не продашь, а если продашь,
так не все. Не проданое молоко обычно привозят домой и вынуждены
его перерабатывать на сыр, сметану, которая по цене почти в 2 раза
ниже, чем в магазине, хотя качество молочных продуктов и выше. Это
оскорбительно для тех кто платит налоги и следит за качеством и количеством произведенного молока.
Известно, если крестьянин будет беспокоиться за производство молока, то у него не останется времени для его реализации. Ведь реализация молока должна производиться каждый день и малымипорциями,
то есть поступлениями от одного доения. Поэтому закономерно, что
сейчас работу по реализации молока выполняют перекупщики, которых никто не контролирует, а закупки они проводят по минимальным
ценам.
Альтернативой перекупщикам являются сельские обслуживающие
кооперативы. Но над организацией работы последних необходимо еще
поработать. СОК (сельские обслуживающие кооперативы) по другим
видам продукции частично выполняют свои функции, потому что они
работают периодически, или имеют сезонный характер работы. Продукция не требует специального оборудования для хранения и транспортировки. В отличие от них молоко нужно заготавливать каждый
день и малыми порциями при высоком уровне лабораторных исследо481

ваний, имея в виду большое количество образцов для анализов, а также то, что молоко быстро портится. Именно в этом проявляется сложность в заготовке данного сырья в подсобных хозяйствах населения.
Третья причина – сократился экспорт молочной продукции. Несмотря на то, что в первом квартале 2013 года было произведено 12,2
тыс. тонн молока, а за аналогичный период 2014 этот показатель
уменьшился на четверть, до 9,1 тыс. тонн. В то же время эксперты
утверждают, что эта причина существенно не может повлиять том, что
экспорт в РФ 2013 год составил лишь 16 часть.
Четвертая причина – низкое качество молока. Молоко произведенное в крестьянском хозяйстве в основном имеет низкое качество.
Именно поэтому, для переработки молочное сырье поступает низкого
качества, с которого изготовить высококачественную продукцию невозможно, а поэтом трудно ее реализовать. Следует добавить к этому,
что потребители имеют низкую покупательную способность. Несмотря на то, что за последние 2 года несколько возросла продуктивность
коров, а тенденция к потреблению молока на душу населения продолжает уменьшаться.
Расчеты показывают, что при содержании одной и даже 5-ти коров
в крестьянской подсобном хозяйстве за одно доение будет получено
максимально около 50 литров молока. На таком количестве сырья не
целесообразно использовать средства механизации по первичной обработке молока потому, что будут большие технологические потери.
Без первичной обработки молока невозможно в дальнейшем произвести продукцию высокого качества.
Неотъемлемой составляющей влияния на качество молока при закупке есть методики объективного определения его качества с одной
стороны и с другой - известно, что для сохранения высокого качества
молока его нужно как можно быстрее охладить.
Наши исследования показывают, что даже при быстрой методике
приема молока, когда его качество определяется только органолептически, без использования лабораторных методов, от выдаивания до
охлаждения молока проходит от 4-х до 6-ти часов. Согласно статистическим данным на один заготовительный пункт в сутки поступает около одной тонны молока, которое приносят крестьяне обычно в 3-х литровых банках. Каждая банка – это партия молока, всего 330 банок, они
требуют определения его качества в каждой. На такие исследования
нужное время. Расчеты показывают, что увеличение затрат времени
даже на 30 секунд на пробе, приведет к увеличению срока заготовки
молока почти на три часа. Из сказанного следует, что далеко не все
пробы подвергаются анализу, а в основном молоко принимается в зависимости от «честности» крестьянина. Решить этот вопрос можно
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двумя путями: уменьшение количества образцов для анализов, воплощение экспресс-методов определения качества молока.
Как показывают исследования, наиболее действенным и перспективным методом, является уменьшение количества образцов молока
для проведения анализов за счет роста надоев. Ведь для этого, нужно
увеличить численность поголовья коров в подсобных хозяйствах, а это
в свою очередь приведет к возрастанию количество произведенного
молока. Для его первичной обработки можно применить соответствующее технологическое оборудование.
В ЕС и странах Запада считают, что численность коров в хозяйствах, которые сдают молоко должна составлять не менее 10 голов, хозяйства с меньшей численностью поголовья не имеют права реализации молока на переработку. Такой подход позволяет применять механизмы при первичной обработке молока, а также уменьшить количество образцов для анализа и как следствие - повышается качество молока для переработки.
Исследования по организации заготовки молока проведены в Житомирской области. Установлено, что в большинстве случаев молоко
заготавливают кооперативы, созданные для помощи крестьянам в реализации произведенной продукции, в частности молока. По Житомирской области насчитывается заготовительных пунктов молока 520. В
расчете на один пункт за день поступает около 1 тонны молока, его заготавливают 4-х ездовых и от них принимает, охлаждает и отправляет
сырье один приемщик молока. Увеличение нагрузки на ездового приводит к удлинению процесса заготовки молока, а следовательно и к
продолжительности его хранения в неохлажденном состоянии.
Уменьшение объемов заготовки молока одним ездовым приведет к
снижению его заработной платы. Поэтому численность работников
должна учитывать как одну сторону (заработную плату), так и другую
- качество заготовленного молока. Поэтому решить эту проблему возможно увеличением численности коров в товаропроизводителя.
По мнению некоторых ученых и специалистов основным вопросам
работы кооперативов является решение для них проблемы с налогом
на добавленную стоимость. Но наши исследования указывают на обратное состояние дел в функционировании кооперативов. Ведь, в организации любого производства, в т. ч. и для обслуживающих кооперативов, нужны средства в первую очередь для приобретения необходимого оборудования (холодильников, насосов, бидонов и т.п.), а также обеспечение прямой оплаты труда.
Нашими исследованиями установлено, что заработная плата на заготовительном пункте состоит: из зарплаты приемщика молока (от 20
до 35 коп / л), ездового за 1 л получает 10 - 15 коп / л, а их нужно че483

тыре (1000 л х 10 коп х 4 ), зарплата у них составит 100 - 150 грн.
Только по организации заготовки молока заработная плата составляет
от 300 до 500 грн / день, начисления на зарплату - 40%, в деньгах они
составят 120 - 200 гривен. Оплата на содержание лошадей 250 гривен в
месяц на подводу (250 х 4 ездовых = 1000 гривен). Всего за день затраты на заготовку молока составят 1300 - 1500 гривен, а за месяц эта
цифра возрастет до 39000 - 45000 гривен. То есть, чтобы заготовить 1 л
молока нужно только на прямую заработную плату и содержание лошадей 1,3 - 1,5 грн / л. Напомним, что за молоко оплата составляет 2,2
грн / л.
Молоко имеет характерную особенность заготовки, хранения,
транспортировки и переработки. Важнейшим является первичная переработка молока при заготовке и первичная переработка молока на
перерабатывающем предприятии. Необходимо помнить, что высокого
качества сырье в процессе заготовки, хранения и транспортировки может терять качество частично или полностью.
Нами исследована первичная переработка молока при заготовке,
которая включает: выкачивание молока с бидонов (размещенных на
гужевом транспорте) в холодильники, охлаждения молока, хранения
его несколько часов, определения качества молока, выкачивания молока в автотранспорт, транспортировки на перерабатывающие заводы.
Для охлаждения и очистки молока на приемном пункте используют
водяные центробежные сепараторы очистители-охладители молока
(очищают и охлаждают артезианской водой до 12 - 13 0С), а доохлаждение до 5 0С проводят в холодильниках. Стоимость оборудования
приведена в тыс. гривен. В частности, сепаратор очистительохладитель стоит от 35 до 50 тыс., холодильник для молока емкостью
до 2-х тонн стоит 75 тыс., центробежный насос для перекачки молока
и шланги - 5 тыс., разрешение на подключение к току 3 - 5000, стоимость кабеля зависит от его длины и составляет в среднем от 3 до 5
тысяч, стоимость помещения для оборудования молокоприемного
пункта 15 - 20 тыс. Всего по минимуму затраты составят (35 + 75 +5 +3
+ 3 + 15 = 136, или 155) 136 или 155 тыс. грн. Если использовать оборудование в течение 10 лет необходимо (13,5 - 15,5 тыс. грн., Даже при
работе приборов без «поломок», а лишь проводя своевременное их обслуживание, каждый год оно обойдется в 1,5 - 2,0 тыс. грн .) 15 - 17,5
тыс. грн., что дополнительно требует 20 копеек на каждый литр молока. С выше сказанного следует, что всего затраты только на организацию заготовки молока составят 1,5 - 1,7 грн. / л (68 - 77% от цены на
молоко).
Если крестьянин сам будет организовывать и финансировать работу пунктов по закупке молока только потому, что он член кооператива,
484

у него просто не будет времени на производство продукции, а стоимость проданного молока не покроет расходы. Согласно нашим исследованиям деньги на оборудование должен выделить тот, кому это сырье требуется, то есть переработчик. На оборудование таких пунктов
нужны средства и сдавать молоко крестьяне должны тому, кто эти
пункты оборудовал, а не тому кто больше заплатит. А как быть крестьянину из своей продукцией завтра?
В сегодняшних условиях заготовка молока проходит «свободно»,
т.е. сдает крестьянин молоко куда и кому хочет. Антимонопольный
комитет не влияет определенным образом на заинтересованность в
производстве молока. На практике крестьяне заброшенные и их судьба
никого не интересует. Даже сельские и поселковые Советы не заинтересованы помогать крестьянам в сбыте уже произведенного молока.
Об этом свидетельствуют бунты крестьян в отдельных селах.
Кроме того, молокозаводы договариваются о ценах, о зонах заготовки молока и стараются договоренностей не нарушать. Тех кто
нарушил договоренность «группой наказывают» в виде поездки в зону
нарушителя договоренностей и заготавливают там молоко по максимальным ценам. Расчеты показывают, что даже для малого завода по
мощностью 30 - 37 тыс. тонн молока в год, переплата 1 грн. /л молока
достигнет почти 4 миллиона.
Выводы: 1. Основные причиной уменьшения поголовья коров в
подсобных хозяйствах крестьян является низкая закупочная цена на
сырье и отсутствие возможности заготавливать молоко согласно определенному качеству каждый день.
2. Крестьянин абсолютно не защищен в социальном плане и легче
поддается дискридитации перед различными учреждениями том, что
нет лобби в государственных структурах и законодательном органе.
Об этом наглядно демонстрируют скачки цен на сырье, они уменьшаются, в то же время в торговле цены на молочную продукцию выросли
почти на 20%.
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