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УДК 636.237.1.082 

АЛЛЕЛИ ЕАВ-ЛОКУСА ГРУПП КРОВИ В  

МАРКИРОВАНИИ СКОТА ПЛЕМЕННЫХ СТАД БУРОЙ 

ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ 

ALLELES OF EAB-LOCUS OF BLOOD GROUPS IN  

MARKING OF BREEDING BROWN SWISS CATTLE 
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Аннотация: в статье представлены материалы по аллело-

фонду породы в пяти агроформированиях бурой швицкой поро-

ды, имеющих статус племенных, за 2016 год. 

Ключевые слова: порода; частота встречаемости; стада; 

аллели; ЕАВ - локус; группы крови. 

Abstract:the article presents the material on the allele pool of 

the Brown Swiss breed on five breeding farms for 2016. 

Key words:breed; frequency of occurrence; herds; alleles; 

EAB – locus; blood groups. 

 

Основой развития молочного скотоводства и повышения 

продуктивности является ускорение селекционного прогресса, 

рационально организованное воспроизводство стада и создание 

оптимальных условий реализации генетического потенциала 

животных [6].  

Надежное функционирование биотехнических систем  - 

основа инновационного развития скотоводства [3]. 

В Смоленской области удельный вес племенного скота 

бурой швицкой породы составляет около 45 % [1, 5]. 



5 

Для дальнейшего развития теоретических основ и совер-

шенствования организационных форм селекции сельскохозяй-

ственных животных используются генетические маркеры, в 

частности группы крови. В Смоленской области они использу-

ются с 1972 года [2]. 

Методика. Для изучения аллелофонда стад и определения 

частоты встречаемости аллелей ЕАВ-локуса использовали ре-

зультаты тестирования крупного рогатого скота по группам кро-

ви за 2016 год. 

Исследования проводилив лаборатории биотехнологии 

института по общепринятым методикам, используя 52-65 реа-

гентов собственного производства, унифицированных по меж-

дународным стандартам [8]. 

В качестве маркеров при исследовании генетической стук-

туры стада использовали группы крови полиаллельной ЕАВ-

системы [4]. 

Результаты исследований обработаны по общепринятым 

методам биологической статистики[7]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результа-

те исследований в породе выявлено 75 аллелей ЕАВ - локуса 

групп крови. Это указывает на высокое наследственное разнооб-

разие породы (Табл. 1). 

Аллелофонд племенных стад представлен в табли-

це.Наибольшим распространением характеризуются аллели 

ЕАВ–локуса: G3O1T1Y2E`3F`2G``2, B2O3Y2A`2E`3G`P`Q`Y`, 

B1P1Y2G`Y`, I1Y2E`1G`I`G``. Частота встречаемости этих аллелей 

по породе составляет 0,379. В хозяйствах она колеблется от 

0,274 в ПСК «Новомихайловский» до 0,537 в СПК «Доброво-

лец».Вышеуказанные аллели интродуцированы быками бурой 

швицкой породы американской породы, завезѐнными из США и 

Австрии. 

В хозяйствах эти аллели встречаются с различной часто-

той. Наибольшая частота встречаемости аллеля 

B2O3Y2A`2E`3G`P`Q`Y` выявлена в СПК «Доброволец», СПК 

«Талашкино-Агро» 0,218, 0,188 соответственно. 

Аллель G3O1T1Y2E`3F`2G``2 встречается во всех хозяйствах 

с достаточно большой частотой (от 0,108 до 0,220), в породе-

0,169. 
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Частота встречаемости аллеля I1Y2E`1G`I`G`` колеблется 

от 0,052 до 0,094. 

 

Таблица 1 – Аллелофонд племенных стад швицкой породы  
Аллели ЕАВ–

локуса групп 

крови 

 

СПК 

"Доб-

рово-

лец" 

ПСК 

"Ново-

михай-

ловский" 

СПК 

"Друж

ба" 

ЗАО им. 

Мичу-

рина 

СПК 

"Талаш-

кино-

Агро" 

По 

поро-

де 

 n=124 n=512 n=384 n=394 n=146  1560 

b 0,097 0,098 0,169 0,176 0,147 0,138 

B1G2KY2E`1F`

2O`G``  - 0,106 0,013 0,030 0,051 0,048 

B2O3Y2A`2E`3

G`P`Q`Y` 0,218 0,042 0,037 0,060 0,188 0,077 

B1I1T1A`1 (P`) 0,008 0,005 0,003 0,001   0,002 

B2I2A`2D`G`Q 0,012 0,085 0,018  - 0,003 0,033 

B1P1Y2G`Y`  0,052 0,072 0,116 0,020 0,021 0,057 

B1QT1A`1(P`) 0,012 0,011 0,001 0,010  - 0,006 

B1I`Q`  - -  0,005 0,010 0,003 0,004 

G1O` 0,032 0,087 0,044 0,048 0,010 0,059 

G3O1T1Y2E`3F

`2G``2 0,206 0,108 0,220 0,172 0,151 0,169 

G2O1E`2I` 0,012 -  0,087 0,048  - 0,030 

O1 0,004 0,045 0,016 0,011 0,003 0,019 

O2E`2G``2 0,016 0,024 0,004 0,051 -  0,026 

I1Y2 0,008 0,016 0,004 0,003 0,003 0,010 

I1Y2E`1G`I`G` 0,061 0,052 0,063 0,094 0,089 0,076 

I1O1QA`1 0,016 0,061 0,005 0,001 0,021 0,022 

O` 0,028 0,009 0,014 0,020 0,017 0,014 

Y2 0,028 0,001 0,008 0,009 0,021 0,008 

I` 0,012 0,002 0,009 0,025 0,069 0,015 

Число остал. 

аллелей 12 34 30 32 20 56 

Их ∑ частота 0,176 0,171 0,163 0,209 0,194 0,167 

Всего выяв- 

лено аллелей  29 51 49 48 34 75 

Коэффициент 

гомозигот-

ности 12,0 6,9 11,8 9,5 10,9 8,1 
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Чаще всего встречается в ЗАО им. Мичурина, СПК «Та-

лашкино-Агро»: 0,094, 0,089, соответственно. 

Широкому распространениюгенотиповс вышеуказанными 

аллелями способствует то, что в племенных стадах и в настоя-

щее время широко используются быки, имеющие в своѐм гено-

типе эти аллели [9]. 

Стойко сохраняется в породе аллельB2I2A`2D`G`Q` (часто-

та встречаемости 0,033) и аллель O2E`2G``2 (частота встречаемо-

сти 0,026). 

Доля животных с аллелями ЕАВ-локуса, характерными 

для отечественной швицкой породы составляет в стадах 32,8 %. 

С повышенной частотой встречаются среди них аллели 

I1O1QA`1, G1O`. Их суммарная частота 0,081. 

Кроме того, для каждого из хозяйств характерны свои 

ЕАВ-аллели. В ПСК «Новомихайловский» суммарная частота 

встречаемости аллелей B1G2KY2E`1F`2O`G``2, B2I2A`2D`G`Q`, 

G1O` составляет 27,8 %. В других хозяйствах вышеуказанные 

аллели встречаются значительно реже, либо отсутствуют вовсе, 

а встречаемость их в целом по породе составляет 0,140. 

В СПК «Дружба» и ЗАО им. Мичурина с частотой 0,087 и 

0,048, соответственно, встречается аллель G2O1E`2I`. В осталь-

ных хозяйствах этот аллель встречается значительно реже (от 

0,003 до 0,012), либо вообще не встречается. 

В СПК «Талашкино-Агро» ЕАВ-аллель I´, унаследован-

ный от быков отечественной селекции, встречается с частотой 

0,069. В остальных хозяйствах области - не более 0,025. 

С повышенной частотой в стадах, как и в породе в целом, 

встречается рецессивный аллель b- 0,097– 0,176. 

Коэффициент гомозиготности по стадам указывает на их 

генетическое разнообразие по ЕАВ–аллелям. Наиболее консоли-

дирован аллелофонд в ПСК «Новомихайловский». 

Из породы эллиминируют аллели B1I1T1A`1,O1,O`,Y2. 

Вывод. Таким образом, аллелофонд племенных стад раз-

нообразен по аллелям ЕАВ–локуса групп крови. В генотипах 

преобладают аллели, привнесѐнные в популяцию быками бурой 

швицкой породы американской селекции, вытесняя аллели ха-

рактерные для местной популяции. 
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ДЕГУСТАЦИОННАЯ ОЦЕНКА МЯСА МОЛОДНЯКА 

СВИНЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ 

DEGUSTATION EVALUATION OF PORK RECEIVED 

FROM YOUNG PIGS OF VARIOUS GENOTYPES 

 

Зайцева Наталья Брониславовна 

РУП «Институт Экспериментальной ветеринарии им. Вышелес-

ского», Республика Беларусь, г. Минск 

Zaitseva Natalia Bronislavovna 

RUE «Institute of Experimental Veterinary Medicine named after 

S.N. Vyshelessky», Minsk, Republic of Belarus 

 

Аннотация: проведенная дегустационная оценка вареного 

мяса и мясного бульона позволила констатировать, что лучшее 

качество имело мясо подсвинков, полученных от скрещивания 

пород белорусской селекции – (БКБ х БМ) х БМ. На втором ме-

сте оказалось мясо животных, полученных от сочетания с хря-

ками немецкой селекции. 

Ключевые слова: порода; скрещивание; генотип; мясо; 

дегустация; технология; воспроизводство. 

Summary: degustation evaluation of boiled meat and broth 

made it possible to state that the meat from piglets obtained by cross-

ing of Belarusian breeding species - (BKB x BM) x BMwas of best 

quality. In the second place was the meat of animals derived from a 

combination of German breeding boars. 

Keywords: breed; crossbreeding; genotype; meat; degustation; 

technology; reproduction . 

 

Одним из основных показателей интенсивности развития 

свиноводства является скороспелость животных, которая тесно 

коррелирует со среднесуточными приростами живой массы [2]. 

Сочетание высокой мясности и скорости роста в значительной 

степени определяются породой, генетической способностью к 

интенсивному росту мышечной ткани при полноценном кормле-

нии[3]. Как свидетельствует мировой опыт свиноводства, эти 

качества трудно объединить в одной породе из-за низкой эффек-

тивности одновременной селекции по многим признакам. Опти-
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мальное решение этого вопроса в товарном свиноводстве – ис-

пользование в скрещивании хряков специализированных мясных 

пород [1, 5]. 

Для получения гибридных свинок чаще всего используют 

реципрокные скрещивания линий пород крупная белая (КБ), 

йоркшир (Й) или ландрас (Л), которые отличаются высокими 

репродуктивными, откормочными и мясными качествами [6, 7]. 

При этом важным является вопрос: не снижаются ли в результа-

те скрещивания вкусовые качества мясного сырья. 

В связи с вышеизложенным целью исследований явилось 

проведение дегустационной оценки мяса молодняка свиней раз-

личных генотипов.  

Методика. При контроле качества свинины важнейшее 

место отводится органолептической и дегустационной оценке. 

Дегустационная оценка позволяет проводить экспертизу каче-

ства мяса быстро и без излишних материальных затрат. Были 

проведены исследованияв период с 2010 по 2013 гг. в Центре ге-

нетики и селекции в свиноводстве РУСП «Гродненское плем-

предприятие» и на свинокомплексе «Желудокский» ОАО «Аг-

рокомбинат «Скидельский» филиал «Желудокский агроком-

плекс». В опытах использовались помесные свиноматки БКБ × 

БМ и хряки пород ландрас, йоркшир, дюрок датской и канад-

ской селекции, а также помеси, полученные при их скрещива-

нии. После проведения контрольного убоя была проведена дегу-

стация мясного бульона и вареного мяса согласно методическим 

указаниям (ВАСХНИЛ, 1978) в лаборатории гибридизации сви-

ней РУП НПЦ НАН Б по животноводству. Полученный цифро-

вой материал обработан биометрически [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Были изуче-

ны мясные и откормочные качества помесного молодняка раз-

личных генотипов. С целью оценки вкусовых качеств свинины 

была проведена дегустация мясного бульона и вареного мяса 

помесных животных (табл. 1). 

Оценка мясного бульона  позволила установить, что сви-

нина всехгрупп имеет хорошее качество. Однако, по большин-

ству показателейдегустационной оценки качества бульона ве-

дущее положение занимали животные белорусской селекции – 
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8,2-8,6 баллов. Результаты их оценки превышали сверстников 

других генотипов на 0,3-0,7 баллов (Р≤0,05). 

 

Таблица 1 – Дегустационная оценка мясного бульона, бал-

лов (M±m) 

Сочетание пород 

мать × отец 
Аромат Вкус 

Наварис- 

тость 

Общая 

оценка 

(БКБ×БМ)×БМ 

(контроль) 
8,2±0,06 8,4±0,09 8,6±0,09 8,3±0,09 

(БКБ×БМ)×Л(д) 7,9±0,03 8,2±0,03 8,1±0,03 8,0±0,06 

(БКБ×БМ)×Й(д) 8,0±0,12 8,1±0,09 7,9±0,06 8,0±0,09 

(БКБ×БМ)×Д(д) 8,1±0,06 8,3±0,09 8,2±0,15 8,1 ±0,03 

В среднем  8,0±0,07 8,2±0,07 8,2±0,08 8,1±0,06 

(БКБ×БМ)×Л(к) 7,9±0,20 8,0±0,17 8,0±0,12 7,9±0,15 

(БКБ×БМ)×Й(к) 8,0±0,09 8,1±0,12 8,1±0,15 8,0± 0,03 

В среднем  8,0±0,15 8,0±0,15 8,0±0,14 7,9±0,09 

 

Результаты дегустационной оценки вареного мяса пред-

ставлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Дегустационная оценка вареного мяса, баллов 

(M±m) 

Сочетание пород 

(мать × отец) 
Аромат Вкус 

Соч-

ность 

Общая 

оценка 

(БКБ×БМ)×БМ 

(контроль) 
8,3 ±0,06 8,2±0,06 7,8±0,06 8,2±0,07 

(БКБ×БМ)×Л(д) 7,8±0,03 7,7±0,03 7,7±0,03 7,8±0,10 

(БКБ×БМ)×Й(д) 7,8±0,09 7,8±0,09 7,8±0,03 7,9±0,15 

(БКБ×БМ)×Д(д) 8,0±0,12 8,0±0,09 7,6±0,09 8,0±0,01 

В среднем  8,0±0,08 7,9±0,07 7,7±0,07 8,0±0,08 

(БКБ×БМ)×Л(к) 8,0±0,06 7,9±0,09 7,6±0,12 7,9±0,03 

(БКБ×БМ)×Й(к) 7,8±0,06 7,9±0,15 7,8±0,06 7,9±0,03 

В среднем  7,9±0,06 7,9±0,12 7,7±0,09 7,9±0,03 
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Дегустационная оценка варенного мяса свидетельствует о 

том, что самую высокую общую оценку также имеют живот-

ные, полученные от контрольной группы – 8,2 балла, что на 

0,2-0,4 балла выше по сравнению со сверстниками опытных 

групп.  

Выводы. По результатам проведения дегустационной 

оценки вареного мяса и мясного бульона лучшее качество име-

ло мясо животных, полученных от сочетания пород белорус-

ской селекции (БКБ×БМ)×БМ.  
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Аннотация: изучено биоразнообразие геномов фагов Р22-

типа. Установлены пределы вариабельности геномов этой груп-
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пы. На основе этого сделан задел для определения планов выде-

ления новых бактериофагов этого типа для их использования в 

иммуномоделирующей фаговой терапии. Исследование выпол-

нено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных про-

ектов № № 16-44-230855-р_а, 17-44-500145, 15-07-05783. 

Ключевые слова: цыплята; гусята; кишечная микрофло-

ра; E.coli; сальмонеллезы; бактериофаги; возрастная динамика. 

Abstarct: the biodiversity of the P22-type phage genomes was 

studied. The limits of variability of genomes of this group were de-

fined. We have made a reserve on the basis of this for plans of P22-

type phage isolation for use in immuno-modeling phage therapy of 

young poultry. The reported study was partially supported by RFBR, 

research projects No. No. 16-44-230855-р_а, 17-44-500145, 15-07-

05783. 

Key words: goslings; chicken; intestinal microflora; E.coli; 

salmonellosis in poultry; bacteriophages; age dynamics. 

 

Сальмонельные инфекции являются одной из наиболее 

распространенных причин болезней пищевого происхождения в 

России, а ряд штаммов могут колонизировать кишечный тракт 

сельскохозяйственной птицы. Контроль сальмонелл у птицы 

имеет решающее значение для снижения заболеваемости саль-

монеллезом у людей. Иммунный ответ у куриц можно модифи-

цировать применением фагов Р22-типа. Ранее было показано 

влияние фага Р22 на иммунную систему с участием макрофагов 

HD-11 при ответе куриной иммунной системы, как на внутри-

клеточное, так и на межклеточное развитие бактерий 

S.typhimurium LT2. В данном исследовании оценивали ответ ку-

риных макрофагов (HD-11) и влияние фага P22 на вне- и внут-

риклеточное развитие штамма LT2. Было проведено 4 опыта по 

экспериментальному заражению птицы LT2. (1) HD-11 клетки в 

качестве контроля, (2) HD-11 клетки с LT2, (3) HD-11 клетки с 

LT2 и Р22, а также (4) HD-11 клетки с Р22. Уровень интерлейки-

на 8 измеряли с помощью ELISA. Кроме того, с помощью QRT-

PCR были определены уровни экспрессии генов четырех цито-

кинов (ИЛ-4, ИЛ-8, ИЛ-10, и гамма-интерферона) в присутствии 

LT2 и / или Р22 . Оказалось, что фаг P22 лизировал как вне-, так 

и внутриклеточные LT2, которые были сорбированы макро-
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фагами HD-11. С помощью ELISA было выявлено, что макрофа-

ги HD-11 производят значительно больше интерлейкина 8 в при-

сутствии Р22. Эти результаты коррелировали с измерением 

уровня транскрипции соответствующего гена с помощью QRT-

PCR [1]. Было бы интересным использовать другие, родствен-

ные Р22 бактериофаги для модификации и усиления иммунного 

ответа сельскохозяйственной птицы. В этой работе проведено 

сравнение опубликованных геномов фагов, родственных Р22 для 

оценки вариабельности этих вирусов в природе и выбора новых 

фагов для усиления иммунного ответа на сальмонеллы у сель-

скохозяйственной птицы. 

Методика. Кладистический анализ поведен с помощью 

метода Neighbor-Joining [2]. Эволюционные расстояния были 

рассчитаны с помощью программы JSpecies v.1.2.1 [3]. Построе-

ние дерева было проведено с помощью пакета программ MEGA6 

[4]. Было проведено сравнение генома бактериофага Р22 с так-

сономической группой геномов хвостатых бактериофагов из ба-

зы данных Genbank.  

Для дальнейшего анализа нами были отобраны из резуль-

татов работы программного средства BLASTp 15 геномов. (P22 - 

TPA: Enterobacteria phage P22, Sp25 - Salmonella phage 25, Sp34 - 

Salmonella phage 34, Phi20 - Enterobacteria phage UAB_Phi, sal5 - 

Salmonella Phage 103203_sal5, sal4 - Salmonella phage 

103203_sal4, Phi75 - Enterobacteria phage Phi75, SPN9CC - Salmo-

nella phage SPN9CC, SEN22 - Salmonella phage SEN22, ep34 - 

Salmonella phage epsilon34, g341c - Salmonella phage g341c, Emek 

- Salmonella phage vB_SemP_Emek, ST160 - Salmonella phage 

ST160, ST104 - Enterobacteria phage ST104 DNA, SE1 - Salmonel-

la phage SE1.)  

Полногеномный филогенетический анализ вирусов был 

выполнен на основе дистантного подхода через вычисление 

средней идентичности нуклеотидов (ANI), как мы это делали 

ранее [5]. Первоначально этот метод был описан для сравнения 

геномов прокариот, но не содержит фундаментальных ограниче-

ний применения, поэтому  мы с успехом используем его в срав-

нительной геномике вирусов.  

Кратко, cреднюю идентичность нуклеотидов для каждой 

пары фаговых геномов вычисляли с применением бласт-
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алгоритма (ANIb, в процентах) программой JSpeciesv.1.2.1 [3]. 

Матрицу значений ANIb преобразовывали в таблицу межгеном-

ных дистанций, по которой строили филогеномное дерево  ста-

тистическим методом "присоединения соседа"  [2] при помощи 

пакета программ MEGA 6 [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты 

сравнения геномов представлены в виде таблицы 1 межгеном-

ных дистанций, дерево не представлено. Очевидно, что вирусы 

группируются в ряд кластеров с близкородственными геномами. 

Полученное дерево содержало две основные ветви. Это была 

ветвь фагов близких к Р22 и ветвь фагов близких к бактериофагу 

epsilon34.  

Наиболее родственными к Р22 оказались две пары практи-

чески идентичных фагов Phi20-Phi75 и Sp25-Sp34, далее была 

удалена от Р22 пара sal4-sal5 и ветвь трех фагов ST104,ST160 и 

SE1, фаг SPN9CC образовал отдельную подветвь.  

Близкородственные фаги g341c и epsilon34 вместе с фага-

ми Emek и SEN22 образовали другую ветвь, удаленную от Р22-

ветви.  

 

Таблица 1 - Таблица эволюционных расстояний основных 

кластеров геномов бактериофагов  

 P22  ST104  SE1  sal5  Emek  ep34  Phi75  

ST104 93,41       

SE1 92,71 97,68      

sal5 98,55 95,56 93,06     

Emek 91,4 92,72 93,83 89,09    

ep34 89,99 92,49 91,92 87,31 94,85   

Phi75 98,94 94,29 93,87 97,4 90,85 89,75  

SPN9 92,12 95,16 94,72 96,13 92,16 91,44 92,3 

 

В таблице 1 цифрами обозначен процент сходства. Назва-

ния бактериофагов сокращены. А именно:  P22 – сальмонеллез-

ный фаг Р22, ST104 – бактериофаг энтеробактерий ST104, SE1 – 

сальмонеллезный фаг SE1, sal5 - сальмонеллезный фаг  

103203_sal5, Emek  - сальмонеллезный фаг vB_SemP_Emek, ep34 
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- сальмонеллезный фаг epsilon34, Phi75 - бактериофаг энте-

робактерий Phi75, SPN9 сальмонеллезный фаг  SPN9CC. 

Выводы. Для терапевтических исследований однозначно 

можно считать перспективными фаги: Phi20, Phi75, Sp25, Sp34, 

sal4, sal5, ST104, ST160 и SE1.  

Учитывая близость всех геномов этих фагов друг к другу с 

высокой уверенностью можно ожидать выделение перспектив-

ных для иммуномоделирующей терапии бактериофагов при ис-

следовании экологии ЖКТ молодняка сельскохозяйственной 

птицы. Хотя сам бактериофаг Р22 нельзя применять на практике. 

Р22 с высокой эффективностью трансдуцирует гены, включая 

гены патогенности болезнетворных бактерий, но поиск среди 

родственных нетрансдуцирующих бактериофагов может прине-

сти интересный, перспективный для применения в терапии ре-

зультат.  
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Аннотация: бактериофаги псевдомонад были обнаружены 

у зубров, обитающих в Центральном зубровом питомнике При-

окского террасного заповедника, животных родственных круп-

ному рогатому скоту. Методом трансмиссионной электронной 

микроскопии были идентифицированы фаги P.aeruginosa мор-
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фотипов А1, A2 и F1 отмечается возможная связь обнаружения 

этих фагов с диареей одного из молодых животных.  

Ключевые слова: животноводство; зубры; кишечная 

микрофлора; бактериофаги; фаги морфотипов А1, A2 и F1. Ис-

следование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 16-44-230855-р_а. 

Abstarct:рseudomonas bacteriophages have been found in Eu-

ropean bison living in the Central bison nursery of Prioksky terraced 

reserve, animals related to cattle. P.aeruginosa phages of mor-

photypes A1, A2 and F1 were identified by transmission electron 

microscopy. It noted a possible link of detection of these phages with 

diarrhea of one of the young animal. The reported study was partially 

supported by RFBR, research projects No. No. 16-44-230855-р_а., 

15-07-05783 and 13-04-00991. 

Key words: livestock; European bison; intestinal microflora; 

bacteriophages; phages of morphotypes A1, A2, and F1. 

 

На основе изучения литературы мы пришли к выводу о 

необходимости подробного исследования ассоциации 

P.aeruginosa с коровами и другими представителями крупного 

рогатого скота. Данный микроорганизм не считается нормаль-

ным обитателем кишечного тракта у большинства сельскохозяй-

ственных животных, тем не менее давно уже известно о его раз-

множении в ЖКТ крупного рогатого скота в связи с различными 

инфекциями при дисбиозе [1, 2]. 

Чаще всего P.aeruginosa связывают с дополнительными 

бактериальными инфекциями при мастите вымени коров. Ос-

новным возбудителем этой инфекции является стафиллококк, а 

P.aeruginosa может быть одним из дополнительных возбудите-

лей. В кишечном тракте у большинства животных, тем не менее, 

различные инфекции время от времени наблюдаются. Подроб-

ное изучение литературы показало необходимость получения 

дополнительной информации об ассоциации P.aeruginosa с жи-

вотными.  

В некоторых стадах коров достаточно часто сталкиваются 

с инфекциями, вызванными  P.aeruginosa [3, 7]. Использование в 

качестве модельного объекта для этой цели европейского зубра 

весьма интересно тем, что данное животное обитает не в усло-
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виях фермы, а в лесу. P.aeruginosa, это микроорганизм часто 

встречающийся в почве и природных водоемах. Попадание его в 

корм как животных, выращиваемых на ферме, так в особенности 

животных полувольного обитания в вольерах большой площади, 

таких как зубры Центрального зубрового питомника ПТГЗ им. 

М.А.Заблоцкого, весьма вероятно. Выделенные из ЖКТ зубров 

бактериофаги могут послужить основой для новых терапевтиче-

ских препаратов [4–6], как для лечения этих животных, так и 

крупного рогатого скота. 

Методика. Материалом для исследования послужили 

пробы фекалий зубров из различных загонов, включая загон для 

ослабленного молодняка, стандартный загон для содержания 

мини стад, и загон для содержания стада подросших животных.  

После отбора пробы взвешивались и их ресуспендировали 

в буферном растворе, аликвотировались, после чего центрифу-

гировались. Из супернатанта делали серию 10-кратных разведе-

ний, из которых производили высевы на питательную среду, и 

на культуры лабораторных штаммов E.сoliB и С600 методом 

агаровых слоѐв; после чего посевы инкубировались 24 ч при 

37°C. Высев на штамм Pseudomonas aeruginosa PAO1 проводили 

после 3 месяцев хранения при -20°C.Для хранения, к суспензии 

фагов добавляли глицерин до 50 % (об/об) и хранили при -20°C. 

После обработки, проводился высев фагов на штамм 

Pseudomonas aeruginosa PAO1 методом Грациа.  

Фаголизаты получали на среде LB. Частичную очистку 

фаголизатов проводили путем фильтрации через фильтры фир-

мы Millipore с отверстиями 0.22 мкм. Препараты для исследова-

ния с помощью трансмиссионной электронной микроскопии 

(ТЭМ) проводили путем смачивания металлической сеточки для 

электронной микроскопии, покрытой формваровой пленкой, вы-

сушивания и контрастирования 1 % раствором уранилацетата. 

Результаты исследований и их обсуждение. В боль-

шинстве проб титр фагов на штамме P. aeruginosa PAO1 был от 

15  до 120  бляшек на грамм фекалий, лишь в пробе, отобранной 

из загона для ослабленного молодняка, переболевшего диареей 

титр составлял 10
2
 БОЕ. Исследование морфологии фагов. Все 

бактериофаги первой группы могут быть отнесены к морфотипу 

А1 семейства Миовириды. Скорее всего, они относятся к двум 
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видам фагов: один вид — это бактериофаг 2А1 и другой бакте-

риофаг — это частицы 2А2.  Головка частиц имеет длину 88,5 ± 

1 нм, ширину 82±1 нм. Это изометрические головки, что и поз-

воляет отнести эти бактериофаги к морфотипу А1. При этом 

хвосты бактериофагов немного варьируют, как по длине (при-

мерно 100 нм), так и по диаметру (примерно 23 нм). Также были 

обнаружены бактериофаги морфотипа А2 близкие по диаметру 

головок к описанным. 

На ТЭМ снимках были обнаружены также нитчатые бак-

териофаги семейства Inoviridae морфотипа F1. Длина частиц бы-

ла 1100±15 нм и толщина около 17±1 нм. Было замечено различ-

ное устройство концов частиц. У обнаруженных на ТЭМ – 

снимках фагов один из концов представляет собой заостренную 

головку, а другой немного расширен. Последний имеет диаметр 

22±1 нм. Бактериофаги группы f1 используют для фагового дис-

плея. Дисплей на новых нитчатых бактериофагах молекулярных 

меток используется для получения тест систем для экспресс-

определения штаммов хозяев таких бактериофагов в пробах из 

природы. Обнаруженные нами нитчатые фаги могут послужить 

основой для получения тест-систем для идентификации в пробах 

из природы или животных патогенных штаммов Pseudomonas 

aeruginosa. 

Выводы. Нами были определены титры фаговов из фека-

лий зубров и бизонов на штамме P. aeruginosa PAO1.  Показано с 

помощью трансмиссионной электронной микроскопии, что био-

разнообразие бактериофагов псевдомонад в фекалиях зубра 

весьма ограничено. С помощью ТЭМ в фекалиях зубра обнару-

жены бактериофаги псевдомонад семейств Myoviridae и 

Inoviridae морфотипов А1, А2 и F1.  С помощью ТЭМ в фаголи-

затах штамма P. aeruginosa PAO1 были обнаружены многочис-

ленные везикулы размером от 40 до 150 нм в диаметре.  

Фаги псевдомонад были обнаружены во всех пробах фека-

лий зубров и бизонов. Это, вероятно, связано с летним кормле-

нием свежими зелеными кормами. Более высокий титр этих фа-

гов был у переболевшего диареей животного. Вероятно, 

P.aeruginosa был дополнительным возбудителем при диарее. С 

помощью ТЭМ выявлено мало морфотипов бактериофагов псев-

домонад в ЖКТ этих быков. Возможно, фаги  P.aeruginosa не 
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адаптированы к этим условиям. Выделенные фаги могут ока-

заться перспективными для антибактериальной терапии при их 

применении против инфекций, вызываемых P.aeruginosa у жи-

вотных и людей. 
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Аннотация: методами биоинформатики изучена молеку-

лярная кластеризация основного белка капсида бактериофагов 
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родственных сальмонеллезному бактериофагу Р22. Установлены 

основные кластеры-группы бактериофагов данного типа, харак-

теризующиеся наиболее выраженными различиями в последова-

тельности этого белка. На основе множественного сравнения 

последовательностей изучены подходы к молекулярному анали-

зу фагов, выделяемых в лаборатории микробиологии СКНИИЖ 

из фекалий молодняка сельскохозяйственной птицы. Исследова-

ние выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научных проектов № № 16-44-230855-р_а, 17-44-500145, 15-07-

05783 и 13-04-00991. 

Ключевые слова: гусята; цыплята; кишечная микрофло-

ра; E.coli; сальмонеллезы птицы, бактериофаги; возрастная ди-

намика. 

Abstarct: molecular clustering of major capsid protein of bac-

teriophages related to Salmonella phage P22 was studied by methods 

of bioinformatics. It was established the major clusters-groups of 

phages of this type, characterized by the most pronounced differences 

in the sequence of the protein. On the basis of multiple sequence 

comparisons were studied approaches to molecular analysis of phag-

es isolated in the microbiology laboratory of NCRIAH from faeces of 

young poultry. The reported study was partially supported by RFBR, 

research projects No. No. 16-44-230855-р_а, 17-44-500145, 15-07-

05783 и 13-04-00991. 

Key words: goslings; chicken; intestinal microflora; E.coli; 

salmonellosis in poultry, bacteriophages; age dynamics. 

 

Для современной пишевой промышленности необходим 

поиск альтернативных подходов к инактививации патогенных 

бактерий. В последние годы большой интерес для этой цели вы-

зывают бактериофаги, которые способны контролировать рост 

бактерий [1]. Бактериофаги были признаны в качестве возмож-

ной альтернативой антибиотикам в терапии животных, а также 

средством биоконсервации и, наконец, в качестве инструмента 

для обнаружения патогенных бактерий [2, 3]. Они являются ви-

русами, которые заражают и убивают бактериальные клетки. Их 

круг хозяев очень разнообразен, и некоторые из них специфич-

ны для узкого спектра бактериальных штаммов, в то время как 

другие имеют широкий круг хозяев. Их применение может по-
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мочь предотвратить инфекции пищевого происхождения, вы-

званные такими микроорганизмами, как сальмонелла, кампило-

бактерии, кишечная палочка, листерии и другие [4, 5]. Бакте-

риофаг Р22, хотя и не применим на практике, так как является 

эффективным трансдюсером генетической информации, но под-

ходит в качестве модели для исследования. Ранее было показа-

но, что обработка с помощью Р22 мокрых куриных яиц, зара-

женных сальмонеллами 10
4
 КОЕ / мл, приводит к их обеззара-

живанию за счет фаголизиса. Эффективно и сочетание обработ-

ки фагом вместе с другими природными противомикробными 

агентами (например, бактериоцинами) [6]. Для более точных 

экспериментов, конечно необходимо снизить уровень загрязне-

ния сальмонеллами (например, до 10
2
 КОЕ / мл). Такие условия 

более реалистичны. Необходимо опробовать и другие родствен-

ные Р22 фаги. Для этого необходим выбор гена маркера. В дан-

ной работе начато изучение основного белка капсида этих фагов 

для последующего применения его гена в качестве маркера ПЦР. 

Мы провели множественное выравнивание мажорных компо-

нентов капсида, кодируемых опубликованными геномами бакте-

риофагов, родственными Р22, для оценки вариабельности этих 

белков в природе и выбора гена-маркера для анализа выделяе-

мых из фекалий птицы фагов. 

Методика. Кладистический анализ был поведен с помо-

щью метода Neighbor-Joining [7]. Эволюционные расстояния 

были рассчитаны с помощью программы JSpecies v.1.2.1 [8]. По-

строение дерева было проведено с помощью пакетов программ 

MEGA, MEGA4 и MEGA6 [9]. 

Результаты исследований и их обсуждение. С помо-

щью программы BLAST был проведен сравнительный анализ 

белка капсида бактериофага Р22 с базой данных Genbank. Из 

результата работы данного программного средства была сделана 

выборка а.к. последовательностей, имевших по результату экс-

пект ниже – 30. Последовательности, имеющие между собой 

очень высокое сходство, были делетированы из файла, предна-

значавшегося для дальнейшего анализа.  

Данная выборка была использована для построения мно-

жественного выравнивания и результирующего эволюционного 
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дерева с помощью пакетов  Mega первой, четвертой и шестой 

версий.  

Для анализа были взяты капсидные белки фагов P22, 

SPN9, ep34, Emek, SE1, IME10, RSK1, Sf101, PVA1, H6/1 и белок 

MSP. Происхождение использованных белков согласно данным 

из Genbank было следующее: P22 - Salmonella phage 22, SPN9 - 

Salmonella phage SPN9CC, ep34 - Salmonella phage epsilon34, 

Emek - Salmonella phage vB_SemP_Emek, SE1 - Salmonella 

enterica bacteriophage SE1, IME10 - Enterobacteria phage IME10, 

RSK1 - Ralstonia phage RSK1, MSP - MULTISPECIES: coat 

protein [Escherichia], Sf101 - Enterobacteria phage Sf101, PVA1 - 

Vibrio phage PVA1, H6/1 - Pseudoalteromonas phage vB_PspS-

H6/1. Полученное дерево содержало две основные ветви. Это 

была ветвь фагов близких к Р22 и ветвь фага H6/1. Наиболее 

родственными к Р22 оказались фаги SPN9, ep34, Emek, SE1, да-

лее была удалена от Р22 пара MSP и  Sf101, а также PVA1, фаг 

RSK1 образовал отдельную подветвь. 

Выводы. В результате исследования получена картина 

естественной молекулярной кластеризации этих белков. Учиты-

вая большую близость друг к другу белков бактериофагов, род-

ственных Р22 с высокой уверенностью можно ожидать успех в 

использовании этого гена в качестве маркера для ПЦР при вы-

делении фагов, перспективных для иммуномоделирующей тера-

пии. Сам бактериофаг Р22 нельзя применять для терапии живот-

ных. Он - супер-трансдъюсер генов.  

Для применения в ветеринарии родственных фагов необ-

ходим поиск среди родственных - нетрансдуцирующих бакте-

риофагов. Применѐнные в данном исследовании подходы к изу-

чению основного белка капсида фага Р22 могут быть опробова-

ны и на других группах родственных вирусов бактерий. 
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Аннотация: изучена эволюция белков хвостовых шипи-

ков подовирусов сходных с Р22. Показана высокая консерватив-

ность этих белков у фагов, заражающих бактерии разных таксо-

нов. Сформирован подход к разработке терапевтических средств 

для борьбы с болезнями молодняка сельскохозяйственной пти-
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цы. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научных проектов № № 16-44-230855-р_а, 17-44-

500145, 15-07-05783. 

Ключевые слова: гусята; кишечная микрофлора; E.coli; 

бактериофаги; возрастная динамика. 

Abstarct: the evolution of tail spike proteins of podoviruses 

similar to P22 was studied. The high conservatism of these proteins 

in phages that infect bacteria of different taxa was shown. It was 

formed the approach to the development of therapeutics to combat 

the disease of young poultry. The reported study was partially sup-

ported by RFBR, research projects No. No. 16-44-230855-р_а, 17-

44-500145, 15-07-05783 и 13-04-00991. 

Key words: goslings; chicken; intestinal microflora; E.coli; 

bacteriophages; age dynamics 

 

Одной из основных причин заболеваемости и смертности 

у человека и экономически важных животных являются бакте-

риальные инфекции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [1]. 

Появление трудно поддающихся лечению инфекций, в первую 

очередь, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями, 

требует альтернативы антибиотикотерапии.  

В настоящее время одним из основных терапевтических 

альтернатив является применение литических бактериофагов [2]. 

Однако не только сами бактериофаги, но и фаговые белки могут 

являться терапевтическими агентами. Недавно было исследова-

но применение белкового шипика хвоста бактериофага Р22 

(Р22ШХ), как антибактериального средства [3]. Шипик хвоста 

бактериофага Р22, идентичен  липополисахаридам Salmonella 

enterica serovar Typhimurium. В качестве антибактериального 

средства был использован укороченный вариант Р22ШХ. Белок 

Р22ШХ был исследован при пероральном введении курам. 

Р22ШХ приводил к агглютинации S. typhimurium. Р22ШХ был 

устойчив к трипсину и частично химотрипсину, но чувствителен 

к пепсину. Тем не менее, в сформулированной форме для перо-

рального введения, Р22ШХ был устойчив ко всем трем проте-

азам. При пероральном введении цыплятам, Р22ШХ значительно 

снижал колонизацию в кишечника сальмонеллами и их даль-

нейшее проникновение во внутренние органы. Выделение новых 
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бактериофагов, родственных Р2 может дать в руки исследовате-

лей новые варианты Р22ШХ, обладающих новыми прогрессив-

ными свойствами для их использования в качестве терапевтиче-

ских агентов против сальмонеллезов, как кур, так и других жи-

вотных и человека.  

В этой работе мы провели сравнение белков Р22ШХ, ко-

дируемых опубликованными геномами бактериофагов, род-

ственными Р22, для оценки вариабельности этих белков в при-

роде и выбора новых агентов для антибактериальной терапии. 

Методика. Кладистический анализ поведен с помощью 

метода Neighbor-Joining [4]. Эволюционные расстояния были 

рассчитаны с помощью программы MEGA6. Построение дерева 

было проведено с помощью пакетов программ MEGA, MEGA4 и 

MEGA6 [5]. 

Результаты исследований и их обсуждение. С помо-

щью программы BLAST был проведен сравнительный анализ 

белка хвостового шипика бактериофага Р22 с базой данных 

Genbank (даты обращения 03 – 05 03.2016).  

Из результата работы данной программы была сделана 

выборка а.к. последовательностей, имевших по результату экс-

пект ниже – 20. Последовательности, имеющие высокое сход-

ство были удалены из файла, предназначавшегося для дальней-

шего анализа. Данная выборка была использована для последу-

ющего множественного выравнивания и построения на его ос-

нове эволюционного дерева с помощью пакета Mega шестой 

версий. Полученное дерево содержало две основные ветви. Это 

была ветвь фагов очень близких к Р22 и ветвь фага CVT22.  

Наиболее родственными белку хвостового шипика фага 

Р22 оказались белки фагов SPN9CC, ep34, Emek, SE1, PHI20 

CUS-3, далее были удалены от Р22 три белка фагов  SU552A, 

BcepC6B и  Eldri, фаг Arya энтеробактера образовал отдельную 

подветвь. Обращает на себя внимание различие в 

таксономической принадлежности хозяев фагов. Это, вероятно 

говорит об исключительной консервативности данного белка в 

эволюции. Наличие близких по последовательности белков у 

фагов разных бактерий, в том числе сходных шипиков фагов 

грам-отрицательных и грам-положительных бактерий позволяет 

предположить горизонтальный перенос генов. 
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Выводы. В результате исследования была выявлена высо-

кая консервативность белка хвостового шипика подовирусов 

Р22-типа.  

Можно предположить, что его ген транслоцировался в до-

статочно удаленные геномы фагов. Это новые данные, полезные 

для общего понимания становления фагового разнообразия и 

применения белка шипиков хвостового отростка подовирусов в 

терапии. Клонирование генов шипиков, получение супер-

подуцентов данных белков, испытание этого агента на циплятах 

может обеспечить получение нового таксоно-специфичного ан-

тибактериального средства. 
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Аннотация: в статье приведен анализ генеалогической 

структуры популяции молочного скота Ставропольского края. 

Выделены основные генеалогические линии голштинского 

скота, определена численность коров в каждой линии. В двух 

хозяйствах края проведена оценка продуктивных качеств 

дочерей быков-производителей голштинской породы.  Выявлена 

высокая корреляционная зависимость между оценкой быков по 

каталогу (дочери-сверстницы) и фактической продуктивностью.  

Коэффициент корреляции между этими показателями составил 

+0,87…+0,89. 

Abstract: the article gives an analysis of the genealogical 

structure of dairy cattle population in the Stavropol Territory. The 

basic genealogical lines of Holstein cattle are selected, the number of 

cows in each line is determined. In two farms of the Stavropol 

Territory the evaluation of productive qualities in daughters from 

sires of Holstein breed is performed. High correlative dependence 
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between evaluation of bulls in the catalogue (daughters of the same 

age) and actual productivity is revealed. The coefficient of 

correlation between these indices has made +0.87…+0.89. 

Ключевыеслова: молочная продуктивность; удой; лакта-

ция; черно-пестрая; голштинская породы; оценка быков-

производителей. 

Key words: milk production; milk yield; lactation; Black-and-

White; Holstein breeds; sires score. 

 

В настоящее время в племенных хозяйствах Ставрополь-

ского края в селекционно-племенной работе с молочными ста-

дами крупного рогатого скота широко применяется метод разве-

дения по линиям[1, 2]. 

На протяжении десятков лет популяция черно-пестрого, 

красного степного и ярославского скота нашего региона, совер-

шенствуется за счет использования голштинских быков-

производителей. Таким образом, линии голштинского скота рас-

пространены не только внутри своей породы[3, 4, 5].  

Мы провели анализ генеалогической структуры голштин-

ских линий, разводимых в племенных хозяйствах края – табл. 1. 

Таким образом, наиболее распространенной линией, раз-

водимой в хозяйствах Ставропольского края, являются линии: 

Рефлекшн Соверинг 198998 -  в ее генеалогической структуре 

числится 5677 коров, рожденных от 486 быков, Вис Бэк Айдиал 

1013415 (4910 коров от 515 быков) и Монтвик Чифтейн 95679 

(2086 маток от 160 быков). 

Методы селекции, которые сегодня предусматриваются в 

молочном скотоводстве, обеспечивают повышение продуктив-

ности скота на 1-2 % от уровня, достигнутого в предыдущих ге-

нерациях. 

На современном этапе основу усовершенствования пород 

и популяций сельскохозяйственных животных составляет круп-

номасштабная селекция. В практике молочного скотоводства, 

как во многих высокоразвитых странах, так и в России, широкое 

применение находят приемы оптимизации селекционных про-

грамм больших породных массивов скота. Одной из составляю-

щих таких программ является правильный подбор быков-

производителей к молочному поголовью, который бы обеспечи-
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вал рост продуктивности молочного скота. 

 

Таблица 1- Генеалогическая структура голштинских ли-

ний, разводимых на территории Ставропольского края 

Линия 
Всего 

быков 

Всего 

маточно-

го пого-

ловья 

в том числе голов 

коровы телки 

всех 

возрастов 

из них 

1 отела 
всех воз-

растов 

старше 

18 мес. 

Вис Бэк Айдиал 

1013415 
515 4910 3795 1945 1121 468 

Монтвик Чифтейн 

95679 
160 2086 1727 879 359 219 

Рефлекшн Сове-

ринг 198998 
486 5677 3705 1703 2294 1233 

Пабст Говенер 12 739 259 222 480 582 
Силинг Трайджун 

Рокит+Р.Ш. Пер-

сеус 
7 15 15    

Прочие линии 369 1297 750 232 547 276 

Итого 1549 14724 10251 4981 4801 2778 

 

Нами была проведена оценка племенных и продуктивных 

качеств и дочерей быков голштинской породы в ООО «Колхозе-

племзаводе имени Чапаева» и СПК колхоз-племзавод «Казьмин-

ский», Кочубеевского района Ставропольского края. Результаты 

оценки представлены в  таблице 2 и 3. 

В ООО «Колхозе-племзаводе имени Чапаева» было ото-

брано 8 быков с количеством дочерей от 40 до 270 голов. Все 

быки, за исключением Грациано-М, являлись улучшателями по 

удою. Наиболее высокая оценка по каталогу была у быков ЯС-М 

462771 (+816 кг молока) и Фелс-М 462090 (+755 кг молока), у их 

дочерей была и наибольшая продуктивность: 7813 и 8255 кг мо-

лока за 305 дней лактации. 

В то же время, от дочерей быка Грациано-М было получе-

но наименьшее количество молока: 6321 кг молока. Коэффици-

ент корреляции между удоем дочерей и оценкой быка по катало-

гу составил 0,87.  
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Таблица 2- Результаты оценки продуктивных качеств до-

черей  быков-производителей  голштинской породы в ООО 

«Колхозе-племзаводе имени Чапаева»  

Кличка 

и № тип 

Продуктивность дочерей Оценка быков по 

катологу ± Д-СВ 

n, гол Удой,   

кг 

Жир, 

% 

Белок, 

% 

n, 

гол 

Удой, 

кг 

Катего-

рия 

Яс-М 462771 145 7813 4,11 3,41 169 +816 А1 

Бутембо-М 

364143450 
84 7203 4,24 3,49 196 +272 А1 

Джордо-М 

464467 
51 7354 4,03 3,34 62 +438 А1 

Грациано-М 

464811 
60 6321 4,50 3,61 77 -99 Б1 

Мартель 

61844301 
40 6884 4,17 3,24 756 +266 А1 

Мистер Крис-

М361345471 
131 6574 4,52 3,61 307 +306 А1Б2 

Лего-

М426087690 
90 7509 4,35 3,49 215 +301 А1Б1 

Фелс-М 

462090 
270 8255 3,69 3,23 277 +755 А1 

 

Таблица 3 - Результаты оценки продуктивных качеств до-

черей  быков-производителей  голштинской породы в  СПК кол-

хоз-племзавод «Казьминский» 
Кличка и № 

тип 

Продуктивность дочерей Оценка быков по 

катологу ± Д-СВ 

n, гол Удой,   

кг 

Жир, 

% 

Белок, 

% 

n, гол Удой

, кг 

Кате-

гория 

Джорадо – М 

464467 
51 7354 4,03 3,34 62 +438 А1 

Мартель 

61844301 
40 6884 4,17 3,24 756 +266 А1 

Солярис 

61492131 
15 6136 3,96 3,12 282 +76 Б3 

Ларго 

61492116 
109 6997 4,10 3,38 2541 +287 А1 

Эдем 

78466893 
71 6819 4,15% 3,30 1775 +125 А3 
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В СПК колхоз-племзавод «Казьминский» было отобрано 5 

быков с количеством дочерей от 15 до 109 голов – таблица 3.  
Наивысшая оценка по каталогу была у быков Джорадо 

М464467 (+438 кг) и Ларго 61492116 (+287 кг), от их дочерей 

так же было получено больше молока: 7354 и 6997 кг молока за 

305 дней лактации соответственно. Коэффициент корреляции 

между этими показателями составил +0,89.  

Таким образом, рекомендуем закреплять быков за маточ-

ным поголовьем, проверенных по потомству, так как, оценка 

быков по каталогу методом дочери-сверстницы является инфор-

мативной при планировании роста продуктивности. 
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Аннотация:в статье рассматривается молочная продук-

тивность коров в зависимости от  возраста при первом отеле и 

сроки хозяйственного использования.  

Ключевые слова: порода; корова; молоко; генотип; живая 

масса; отел; сервис–период; признак; коэффициент молочности. 

Abstract: the paper discusses lactation performance of cows 

depending on the age of the first calving and the period of their eco-

nomic use. 

Keywords: breed; cow; milk; genotype; live weight; service-

period; trait; coefficient of milk. 

 

Красная степная порода скота по поголовью и продуктив-

ности среди плановых пород республики занимает высокий 

удельный вес и дальнейшее его совершенствование является од-

ним из основных задач селекционно-племенной работы [1, 2, 3]. 

С этой целью в последние годы широко используется семя бы-

ков англерской породы в случной сети республики. Продуктив-

ные качества потомства во многом зависят от условий кормле-

ния, содержания и генетических факторов. В то же время на 

уровень молочной продуктивности значительное влияние ока-

зывают и возраст первого отѐла, а также продление хозяйствен-

ного долголетия коров [4, 5].  
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Методика. Для достижения поставленной цели послужи-

ли полновозрастные коровы имеющие генотип ½ по красной 

степной и ½ по англерской породам. Исследования провели в 

племенном фермерском хозяйстве им. К. Сапаева Ургенчского 

района Хорезмской области Узбекистана. Исследованиями охва-

чено 156 коров. Происхождение, породность, возраст при пер-

вом отеле изучено по данным племенного учета.  

Результаты исследований и их обсуждение. Наши ис-

следования показали, что уровень молочной продуктивности 

коров взаимосвязан с возрастом первого их отѐла (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Зависимость уровня молочной продуктивно-

сти коров I лактации от возраста первого отѐла 

Воз-

раст, 

мес 

Гол % 
Удой , 

кг 

Содер-

жание 

жира, 

% 

Живая 

масса, 

кг 

Выход 

молочно-

го жира, 

кг 

Коэффи-

циент 

молочно-

сти 

До 26 5 3,2 2439,4 

±153,3 

3,75 

±0,04 

408,6 

±4,49 

91,5 

±5,29 

597,0 

±27,2 

26-27 3 14,7 2602,0 

±88,15 

3,74 

±0,035 

416,4 

±4,43 

97,3 

±1,64 

624,9 

±13,8 

28-29 4 41,0 2750,0 

±31,56 

3,71 

±0,012 

421,6 

±3,72 

102 

±1,18 

652,3 

±8,3 

30-31 29 18,6 2850,5 

±33,55 

3,70 

±0,035 

429,1 

±5,14 

105,5 

±0,84 

664,3 

±12,8 

32-33 16 10,3 2705,2 

±70,5 

3,72 

±0,043 

433,0 

±3,61 

100,6 

±2,77 

624,7 

±11,1 

34-35 12 7,7 2628,8 

±78,12 

3,74 

±0,040 

440,6 

±4,20 

98,3 

±3,34 

596,6 

±18,26 

Свы

ше 35  
7 4,5 

2680,0 

±84,71 

3,73 

±0,043 

459,3 

±6,82 

100 

±3,47 

583,5 

±14,3 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что коровы, оте-

лившиеся первый раз в возрасте от 28 до 31 месяцев проявили за 

I лактацию более высокую молочную продуктивность, чем  

сверстницы, отелившиеся первый раз в иные месяцы. При этом 

удой у коров, отелившихся в 28-29 месяцев был соответственно 

на 310,6; 148,0; 44,8; 121,2 и 70,0 кг, выход молочного жира на 

10,5; 4,7; 1,4; 3,7; и 2,0 кг выше, чем у коров, отелившихся впер-
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вые в возрасте до 26 месяцев, 26-27, 32-33, 34-35 и свыше 35 ме-

сяцев. 

Удой коров, отелившихся впервые в возрасте 30-31 меся-

цев, был соответственно на 411,1; 248,5; 100,5; 145,3; 221,7 и 

170,5 кг, выход молочного жира на 14,0; 8,2; 3,5; 4,9; 7,2; и 5,5 

кг, коэффициент молочности на 67,3; 39,4; 12,0; 39,6; 67,7; и 80,8 

кг выше, чем у сверстниц, отелившихся впервые до 26 месяцев и 

в 26-27, 28-29, 32-33, 34-35 и свыше 35 месяцев. Содержание 

жира в молоке и живая масса коров I лактации независимо от 

возраста первого отела превосходили требования стандарта 

красной степной породы. Аналогичные результаты получены и у 

коров III и старше лактации (таблица 2).  

Коровы, отелившиеся первый раз в возрасте 28-29 и 30-31 

месяцев и за полновозрастные лактации характеризовались бо-

лее высокой молочной продуктивностью, чем сверстницы дру-

гих групп. 

 

Таблица 2 - Зависимость уровня молочной продуктивно-

сти коров III и старше лактации от возраста первого отела 

Воз-

раст 

мес. 

го-

лов 
% 

Удой , 

кг 

Содерж. 

жира, % 

Живая 

масса, 

кг 

Выход 

мол. 

жира, кг 

Коэф. 

молоч-

ности 

До 26 5 3,2 
3360,8 

±157,34 

3,85 

±0,019 

472,4 

±13,3 

129,4 

±15,5 

711,4 

±12,63 

26-27 23 14,7 
3650,4 

±93,35 

3,80 

±0,023 

486,9 

±5,42 

138,7 

±2,90 

749,7 

±6,73 

28-29 64 41,0 
3745,1 

±47,82 

3,74 

±0,008 

493,8 

±4,21 

140,1 

±1,56 

758,4 

±2,87 

30-31 29 18,6 
3782,8 

±67,35 

3,72 

±0,016 

501,1 

±6,75 

140,7 

±1,96 

754,9 

±5,68 

32-33 16 10,3 
3701,5 

±71,82 

3,73 

±0,017 

510,6 

±4,71 

138,0 

±1,91 

724,9 

±9,98 

34-35 12 7,7 
3626,2 

±62,77 

3,83 

±0,012 

517,3 

±4,40 

138,9 

±1,90 

701,0 

±11,45 

Свыше 

35 мес 
7 4,5 

3605,0 

±118,8 

3,84 

±0,010 

503,0 

±2,72 

138,4 

±4,95 

716,7 

±19,09 

 

Так, удой у коров, отелившихся в возрасте 30-31 месяцев 

был практически одинаковым с удоем коров, первый отел у ко-
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торых отмечен в возрасте 28-29 месяцев, но был соответственно 

на 422; 132,4; 81,3; 156,6 и 177,8 кг, выход молочного жира на 

11,3; 2,0; 2,7; 1,8 и 2,3 кг, коэффициент молочности на 43,5; 5,2; 

30,0; 53,9 и 38,2 кг  выше, чем у коров, отелившихся впервые в 

возрасте до 26 месяцев и в 26-27, 32-33, 34-35 и свыше 35 меся-

цев. Содержание жира и живая масса коров вне зависимости от 

возраста первого отела были выше требований стандарта крас-

ной степной породы.   

Удой у изученного поголовья коров был на 260,8-682,8 кг 

выше требований стандарта красной степной породы. 

Продление хозяйственного долголетия коров является од-

ной из важных задач селекции. В наших исследованиях коровы 

разных быков характеризовались показателями, приведенными в 

таблице 3.   

Возраст при первом отеле у дочерей быка Эриса был соот-

ветственно на 1,44; 1,13 и 3,33 месяцы короче, чем у дочерей 

быков Ласиса, Пиеписа и Винкса. 

 

Таблица 3 - Пожизненная молочная продуктивность коров, 

полученных от быков-производителей разного генотипа  

Кличка 

быков 

Гол

. 

Показатели продуктивность 

Возраст 

при пер-

вом оте-

ле, мес. 

Живая 

масса при 

первом 

отеле, кг 

Число 

лакта-

ций 

Пожизнен-

ная молоч-

ная продук-

тивность, кг 

Удой 

за лак-

тацию, 

кг 

xSX   xSX   xSX   xSX   xSX   

Эрис 8 
28,61 

±0,792 

420,60 

±8,77 

6,90 

±0,226 

22470,0 

±1114,6 

3257,8 

±84,70 

Ласис 15 
30,05 

±0,806 

432,5 

±6,42 

6,87 

±0,215 

21962,6 

±845,4 

3196,6 

±63,47 

Пиепис 15 
29,74 

±0,677 

418,4 

±4,69 

7,07 

±0,228 

22384,4 

±858,4 

3165,1 

±60,02 

Винкс 12 
31,94 

±0,860 

423,0 

±5,69 

7,08 

±0,296 

22828,6 

±1144,5 

3212,9 

±52,06 

 

Наиболее высокой живой массой при первом отеле характе-

ризовались дочери быка Ласиса, которая оказалась соответ-
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ственно на 11,9; 14,1 и 9,5 кг выше показателей дочерей быков 

Эриса, Пиеписа и Винкса. 

Следует отметить, что продолжительность хозяйственного 

долголетия у дочерей всех быков характеризовалась весьма 

близкими показателями и составила в среднем 7 лактаций. Од-

нако в пожизненной молочной продуктивности этих коров отме-

чена некоторая разница. 

У дочерей быка Винкса отмечена более высокая пожизнен-

ная молочная продуктивность и удой у них составил 22828,6 кг 

молока, он был соответственно на 358,6; 866,0 и 444,2 кг выше 

пожизненной молочной продуктивности дочерей быков Эриса, 

Ласиса и Пиеписа. 

Выводы. Для повышения молочной продуктивностью 

красных степных породы скота рекомендуются коровы, впервые 

отелившиеся в возрасте от 28 до 31 месяцев, у которых удой за I 

лактацию на 645,1 -682,8 кг выше требований стандарта красной 

степной породы.  Использование в стаде красного степного ско-

та в скрещивании быков-производителей англерской породы 

независимо от генотипа, обеспечило среднюю продолжитель-

ность хозяйственного долголетия коров 6,9-7,08 лактаций и по-

жизненную молочную продуктивность 21962,6-22828,6 кг, сред-

ний удой 3165,1-3257,8 кг молока.  
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Организация системы чистопородного разведения, и в ее 
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рамках формирование структуры линий свиней, межпородного 

скрещивания и гибридизации – важные элементы рентабельного 

производства свинины [1]. При линейном разведении эффект 

селекции обусловлен в первую очередь уровнем изменчивости и 

наследуемости отдельных показателей продуктивности, а также 

влиянием внешней среды (степень обеспеченности животных 

питательными веществами и технология содержания). В частно-

сти, репродуктивные показатели отличаются большой изменчи-

востью (15–30 %) и низкими коэффициентами наследуемости – в 

среднем 10 %, с колебаниями от 0 до 76 % [2, 3,4], что замедляет 

темпы селекции.  

Методика. Исследования проведены с 2012 по 2016 г. в 

ООО СЖК «Радуга» Лабинского района. На репродукторной 

ферме организовано воспроизводство 300 свиноматок крупной 

белой породы (КБ). Данные происхождения, продуктивности 

животных основного стада и ремонтного молодняка  заносят в 

специальную компьютерную программу (КП), разработанную в 

отделе разведения и генетики свиней СКНИИЖ, которая в авто-

матическом режиме приводит все данные к стандартным весо-

вым и временным значениям. Подбор пар для спаривания вы-

полняют по схеме линейного разведения с исключением инбри-

динга в степени более 3 % по С. Райту. Программа по заданным 

параметрам продуктивности выделяет селекционную группу 

свиноматок (≈120), потомство которых после оценки продук-

тивности отбирают в ремонт основного стада линии КБ.  

В сходных условиях технологии и кормления оценены ре-

зультаты внутрилинейного разведения 183 свиноматок по 298 

опоросам (контрольная группа), и 180 свиноматок, полученных 

от вводного скрещивания с производителями породы йоркшир 

(Й) из СГЦ «Мортадель» по 288 опоросам (опытная группа). 

Выполнен двухфакторный дисперсионный анализ изучаемых 

показателей для расчета степени влияния производителей (фак-

тор В), их породности (фактор А) и совместного влияния обоих 

факторов (АВ) [5]. 

Результаты исследований и их обсуждение. При ввод-

ном скрещивании достоверно увеличилось количество поросят в 

гнезде при отъеме на 0,41 (P<0,001) и масса гнезда в 30 дней на 

2,7 кг (P<0.05) (табл. 1). Количество живорожденных поросят 
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при скрещивании увеличилось на 2,5 %, одновременно снизи-

лась изменчивость изучаемых признаков на 0,8 – 3,8. Разница по 

многоплодию свиноматок, осемененных разными хряками КБ и 

Й, колебалось от 10,79 (№88712) до 12,24 поросят (№88501), ко-

личеству поросят при отъеме – от 10,06 (№544) до 10,96 

(№88712), массе гнезда в 30 дней – от 87,8 (№544) до 94,2 кг 

(№88361). Изменчивость показателей гнезда при рождении была 

выше, по сравнению с таковой при отъеме, что объясняется тех-

нологическим приемом выравнивания количества поросят под 

матками после опороса (отсадка и подсадка). В опыте, выпол-

ненном в ООО «Сапфир» Новосибирской области, при сравне-

нии вариантов КБ×КБ и КБ×Й получены более низкие результа-

ты по многоплодию, соответственно, 10,3 и 10,1 поросенка, но 

масса гнезда в 30 дней в группе КБ×Й была выше на 7,6 кг [6]. 

 

Таблица 1 – Показатели репродуктивных качеств свинома-

ток КБ при линейном разведении и вводном скрещивании с про-

изводителями Й 

Количество 

гнезд
 Показатели M±m Cv 

КБ×КБ. Контрольная группа 

298/287
1
 

родилось поросят, всего 13,62±0,16 20,7 

в том числе живых 11,67±0,15 22,2 

масса гнезда при рожде-

нии, кг 
15,92±0,19 20,9 

поросят при отъеме 10,31±0,09 15,2 

масса гнезда в 30 дней, кг 90,2±1,0 18,5 

КБ×Й. Опытная группа 

 288/287
1
 

 

родилось поросят, всего 13,52±0,14 17,9 

в том числе живых 11,92±0,13 18,4 

масса гнезда при рожде-

нии, кг 

16,32±0,18 18,4 

поросят при отъеме 10,72
***

±0,08 12,0 

масса гнезда в 30 дней, кг 92,9
*
±1,0 17,7 

Примечание:
 1 

– количество гнезд при рождении /количество гнезд при 

отъеме и 30 дней; 
*
 - Р<0,05; 

***
 - P<0,001 
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Таблица 2 – Результаты дисперсионного анализа воспро-

изводительных качеств свиноматок КБ при линейном разведе-

нии и вводном скрещивании 

Показатели x A B AB z 

1 2 3 4 5 6 

родилось поросят, всего 

Ci 48,9 5,5 20,0 23,4 4218,6 

η²i 0,011
 

0,001 0,005 0,005
* 

0,989 

νi 7 1 3 3 578 

σ²i 6,98 5,51 6,66 7,94 7,30 

Fi 1,0 0,8 0,9 3,2 - 

многоплодие, поросят 

Ci 287,2 27,6 95,1 164,5 3596,6 

η²i 0,074
*** 

0,007
* 

0,024
** 

0,042
*** 

0,926 

σ²i 41,03 27,62 31,71 54,82 6,22 

Fi 6,6 4,4 5,1 26,4 - 

масса гнезда при рождении 

Ci 138,5 5,2 2,3 131,0 6000,8 

η²i 0,023 0,001 0,000 0,022
*** 

0,977 

σ²i 19,8 5,2 0,8 43,7 10,4 

Fi 1,9 0,5 0,1 12,6 - 

количество поросят в гнезде при отъеме 

Ci 38,8 25,1 7,8 5,9 1162,5 

η²i 0,032
** 

0,021
*** 

0,006 0,005
* 

0,968 

νi 7 1 3 3 566 

σ²i 5,55 25,08 2,59 1,99 2,05 

Fi 2,7
 

12,2
 

1,3 2,9 - 

масса гнезда в 30 дней 

Ci 2354,4 726,9 578,5 1049,0 155508,2 

η²i 0,015 0,005 0,004 0,007
** 

0,985 

σ²i 336,35 726,91 192,84 349,67 274,75 

Fi 1,2 2,6 0,7 3,8  
Примечание: 

*
 - P<0,05; 

**
 - P<0,01; 

***
 - P<0,001 

 

В другом опыте, проведенном в ООО «Псков-Агро-

Инвест», многоплодие в аналогичных группах было также низ-

ким, соответственно, 10,2 и 9,7 поросенка, однако в 45 дней по-
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росята КБ×Й оказались крупнее на 0,8 кг в сравнении со сверст-

никами КБ×КБ [7]. 

Изучаемые факторы в разной степени влияли на отдель-

ные показатели репродуктивных качеств. По общему количеству 

родившихся поросят достоверным (P<0,05) было только сов-

местное влияние породы и индивидуальных особенностей хря-

ков.  

Порода производителей достоверно влияла на многопло-

дие и количество поросят при отъеме; влияние отдельных хря-

ков проявилось в отношении количества поросят при отъеме, а 

совместное влияние обоих факторов – на многоплодие, массу 

гнезда при рождении и массу гнезда в 30 дней (табл. 2). 

По всем изученным признакам доля неучтенных факторов 

(η²z) была высокой и составляла от 0,926 (многоплодие) до 0,989 

(общее число родившихся поросят). 

Таким образом, влияние технологических, кормовых, се-

зонных и других паратипических факторов на репродуктивные 

качества значительно превышает генотипические, что снижает 

эффективность селекции 

Выводы. Разработанная в отделе разведения и генетики 

свиней методика формирования специализированных линий с 

использованием комплексной оценки продуктивных качеств и 

компьютерной технологии позволяет выполнять расчет генети-

ческих параметров продуктивности и вносить коррективы в се-

лекционный процесс.  
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Cпециализированные материнские и отцовские линии со-

ставляют основу эффективной работы крупных свиноводческих 

предприятий [1]. Для получения гибридных свинок чаще всего 

используют современные популяции свиней пород крупная бе-

лая (КБ), йоркшир и ландрас мясного типа, которые отличаются 

высокими репродуктивными качествами. Цель данной работы – 

сравнительнаяоценка продуктивности свиноматок и их дочерей 

при живой массе 100 кг, а также определение наследуемости по-

казателей роста, развития, и мясных качеств в процессе форми-

рования линии крупной белой породы. 

Методика. Исследования проведены с 2012 по 2016 г. в 

ООО СЖК «Радуга» Лабинского района Краснодарского края. 

Всего в хозяйстве 18 тыс. свиней. На одной из репродукторных 

ферм организовано воспроизводство стада 300 свиноматок 

крупной белой породы. Для линейного разведения выделена се-

лекционная часть (около 50 % маточного стада). Данные проис-

хождения, продуктивности животных основного стада и ре-

монтного молодняка  заносят в специальную компьютерную 

программу, разработанную в отделе разведения и генетики сви-

ней СКНИИЖ, которая в автоматическом режиме приводит все 

данные к стандартным весовым и временным значениям. Под-

бор пар для спаривания выполняют по схеме линейного разведе-

ния, занесенной в КП, с исключением спаривания пар с инбри-

дингом в степени более 3 % по С. Райту. Программа по задан-

ным параметрам продуктивности выделяет селекционную груп-
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пу свиноматок, от которых отбирают молодняк на контрольное 

выращивание с последующей оценкой их по продуктивности. В 

сходных условиях технологии и кормления оценены показатели 

продуктивности ремонтных свинок, в том числе мясные каче-

ства с помощью ультразвукового прибора (УЗП) «реального 

времени» AquilaVetPro: толщина шпика над 6-7 грудными по-

звонками (точка Р1), над 10-ым ребром (Р2), над последним реб-

ром (Р3), глубина длиннейшей мышцы спины в точке Р2 [2]. Ряд 

исследователей нашли высокие коэффициенты корреляции при 

сравнении результатов, полученных на животных и их тушах 

после убоя [4–5]. Дополнительно выход постного мяса рассчи-

тан по формуле: 

 ((58,6-(0,83*А)+(0,18*В))),    (1) 

 

где А и В, соответственно, толщина шпика и глубина 

длиннейшей мышцы над 10-ым ребром, мм [6]. 

С целью определения эффективности селекционной рабо-

ты сравнили показатели продуктивности 109 матерей (F2) и их 

433 дочерей (F3) при живой массе 100 кг. В среднем от каждой 

свиноматки в ремонт отобрали по 4 дочери – от 1 до 24. Для 

анализа однофакторного дисперсионного комплекса [3] исклю-

чены свиноматки, от которых отобрано только по 1 дочери. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результа-

те селекционной работы (оценки по продуктивным показателям, 

отбора и подбора) дочери достоверно превзошли матерей по ря-

ду  показателей (табл. 1). 

В частности, дочери достигали живой массы 100 кг на 3 

дня раньше, имели толщину шпика над 6-7 грудными позвонка-

ми (точка Р1) и над последним ребром (точка Р3), соответствен-

но, на 1,1 и 0,7 мм ниже, глубину длиннейшей мышцы на 2,4 мм 

и выход постного мяса при расчете по формуле (1) на 0,6 % 

больше, чем у матерей. Коэффициент наследуемости (h
2
) при-

знака продуктивности показывает, какая доля его фенотипиче-

ской изменчивости обусловлена генетическим разнообразием 

особей изучаемой популяции. Характер подбора и структура 

стада оказывают влияние на величину наследуемости. Чем 

больше этот показатель, тем выше эффективность селекции по 

данному признаку 
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Таблица 1 – Продуктивность матерей и дочерей линии КБ 

при живой массе 100 кг 

Показатели M±m Cv, % 

матери F2. n=109 

Возраст при массе 100 кг, дней 180 ± 0,7 3,8 

Длина туловища, см 124,3 ± 0,25 2,1 

Толщина 

шпика, 

мм 

в точке Р1 14,3 ± 0,23 16,8 

в точке Р2 10,4 ± 0,23 23,0 

в точке Р3 10,9 ± 0,21 20,1 

Глубина длиннейшей мышцы, мм 43,1 ± 0,39 9,4 

Выход постного мяса – УЗП, % 57,0 ± 0,18 3,2 

Выход постного мяса – по формуле, % 57,7 ± 0,20 3,6 

дочери F3. n=433 

Возраст при массе 100 кг, дней 177
***

 ± 0,6 6,7 

Длина туловища, см 123,9 ± 0,16 2,8 

Толщина 

шпика, 

мм 

в точке Р1 13,2
***

 ± 0,14 21,8 

в точке Р2 10,2 ± 0,11 22,3 

в точке Р3 10,2
**

 ± 0,11 22,6 

Глубина длиннейшей мышцы, мм 45,5
***

 ± 0,19 8,8 

Выход постного мяса – УЗП, % 57,3 ± 0,09 3,3 

Выход постного мяса – по формуле, % 58,3
**

 ± 0,10 3,6 

Примечание -
**

 - P<0,01; 
***

 - P<0,001. 

. 

В исследованиях ряда ученых коэффициенты наследуемо-

сти отдельных показателей скорости роста и мясных качеств ко-

лебались от 13 до 57 %, но они были рассчитаны с помощью 

корреляционного или регрессионного анализа данных у потом-

ства производителей [7, 8].  

В нашем исследовании фактором дисперсионного анализа 

являлись 90 свиноматок и данные роста, развития и мясных ка-

честв их 413 дочерей (табл. 2). 

Достоверные значения коэффициентов наследуемости со-

ставили от h
2
 = 25,7 до 38,6 %. В данной популяции свиней 

крупной белой породы наиболее перспективной оказалась се-

лекция по выходу постного мяса h
2
=38,6 %, определяемая рас-

четным путем по формуле (1), а также толщина шпика над 6-7 

грудными позвонками h
2
=37,5 %.  
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Таблица 2 – Результаты дисперсионного анализа показате-

лей продуктивности ремонтных свинок–дочерей F3, полученных 

от свиноматок – матерей F2, для расчета коэффициентов насле-

дуемости (η
2

x = h
2
) 

Показатели η
2

x±mη
2

x F 

νx = 89; νz = 324 

Возраст при живой массе 100 кг, дней 0,341
***

 ± 0,181 1,9 

Длина туловища, см 0,326
***

 ± 0,186 1,8 

Толщина 

шпика,  

мм 

Р1 0,375
***

 ± 0,172 2,2 

Р2 0,322
**

 ± 0,187 1,7 

Р3 0,254 ± 0,205 1,2 

Глубина длиннейшей мышцы, мм 0,257
*
 ± 0,205 1,3 

Выход постного мяса по УЗП
1
, % 0,321

**
 ± 0,187 1,7 

Выход постного мяса, расчет
2
, % 0,386

***
 ± 0,170 2,3 

Примечание: 
*
 - P<0,05; 

**
 - P<0,01; 

***
 - P<0,001; 

1
 – показатель УЗП Aquila;

2
 – расчетный показатель по формуле;  

νx, νz – числа степеней свободы 

 

Выводы. В отделе разведения и генетики сельскохозяй-

ственных животных разработана методика формирования спе-

циализированных линий с использованием ультразвуковых при-

боров и компьютерной технологии. Она сопровождается расче-

том генетических параметров продуктивности. 

 Это позволило рассчитать коэффициенты наследуемости 

ряда экономически важных показателей, величина которых со-

ставила от 25,7 до 38,6 %.  
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месных свинок крупная белая×ландрас. Определена взаимосвязь 

показателей развития и продуктивности животных. 

Ключевые слова: крупная белая; йоркшир; линия; ввод-

ное скрещивание; производители; свиноматки; репродуктивные 

качества  

Summary: it was carried out the comparative estimation of 

growth and meat indices of gilts of Large White line and of cross 

bred gilts of Large White and Landrace. The correlation between the 

indices of development and productivity of animals was stated. 

Key words: Large White; Yorkshire; line; introductory cross-

breeding; sires; sows; reproductive traits.  

 

Оценка и отбор ремонтного молодняка – важная часть се-

лекционной работы при формировании основного стада. Как 

правило, оценка животных должна включать комплекс призна-

ков роста, развития и продуктивности, часть из которых имеет в 

той или иной степени положительную или отрицательную связь 

между собой. На крупных свиноводческих предприятиях приме-

няют чистопородное разведение, используя его как материнскую 

основу системы гибридизации, и двухпородное скрещивание для 

производства гибридных свинок. Для достижения максимально-

го эффекта гетерозиса на заключительном этапе скрещивания 

используют производителей отцовских (терминальных) пород, 

или гибридных хряков.  

Методика. Исследования проведены с 2012 по 2016 г. в 

ООО СЖК «Радуга» Лабинского района. На репродукторной 

ферме организовано воспроизводство 300 свиноматок крупной 

белой породы (КБ). Данные происхождения, продуктивности 

животных основного стада и ремонтного молодняка  заносят в 

специальную компьютерную программу (КП), разработанную в 

отделе разведения и генетики свиней СКНИИЖ, которая в авто-

матическом режиме приводит все данные к стандартным весо-

вым и временным значениям. Процент выхода постного мяса у 

ремонтных хрячков и свинок определяется показанием ультра-

звукового прибора (УЗП) Aquela по заложенной в нем формуле в 

программе, которая учитывает живую массу на момент оценки, 

толщину шпика и глубину мышцы над 10-ым ребром (точка Р2) 

[1, 2]. Другой расчет выхода постного мяса выполнен по форму-
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ле, предложенной учеными университета в Ноттингеме [2]: 

Lean, %=constant ((58,6-(0,83*fatdepth)+(0,18*muscledepth)))  (1), 

которая также внесена в КП. 

Программа по заданным параметрам продуктивности вы-

деляет селекционную группу свиноматок (≈120), потомство ко-

торых после оценки продуктивности отбирают в ремонт основ-

ного стада линии КБ. Свиноматок основного стада КБ, а также 

ремонтных свинок осеменяют производителями ландрас (Л) для 

воспроизводства гибридных свинок КБ×Л. После выращивания 

и оценки они поступают на другую репродукторную ферму для 

скрещивания с хряками терминальных пород (дюрок, пьетрен) и 

производства товарного молодняка на откорм. Система гибриди-

зации в ООО СЖК «Радуга» обеспечила за последнее время 

среднесуточные приросты на откорме 820 г. Данные исследова-

ний обработаны биометрическим методом [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Гибридные 

свинки достигали живой массы 100 кг на 4 дня раньше, чем их 

сверстницы КБ породы за счет более высоких (на 21 г) среднесу-

точных приростов (табл. 1). Длина туловища у гибридных сви-

нок на 1,1 см больше, чем у свинок КБ.  

Однако по мясным качествам гибридные свинки уступали 

ремонтным свинкам линии КБ. Толщина шпика в трех точках 

спины у свинок КБ×Л в среднем на 0,9 – 1,2 мм выше, глубина 

длиннейшей мышцы и выход постного мяса, соответственно, на  

0,8 мм  и 0,6 % меньше, чем у свинок КБ.  

На этом основании можно сделать вывод о том, что произ-

водители ландрас уступают животным линии КБ по мясным ка-

чествам с учетом промежуточного наследования последних.    

Анализ коррелятивных связей между отдельными призна-

ками в группах чистопородных и гибридных свинок дает воз-

можность оценить влияние отбора на достижение положитель-

ных результатов в селекции по экономически важным показате-

лям, в частности, выходу постного мяса, толщине шпика. 

В таблице 2 показаны коэффициенты корреляции, которые 

имели достоверные значения в обеих группах или в одной из 

них.  

В частности, отсутствие корреляции между глубиной 

длиннейшей мышцы и промерами толщины шпика свидетель-
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ствует о разной направленности процессов синтеза мышечной 

ткани и жироотложения в организме свиней, что дает основание 

утверждать обязательность одновременной оценки обоих пока-

зателей с применением современных ультразвуковых приборов. 

 

Таблица – 1 Показатели роста, развития и продуктивности 

ремонтных свинок КБ и КБ×Л 

Показатели M±m Cv,% 

КБ×КБ. n=950 

Возраст при массе 100 кг, дней 176 ± 0,4 7,4 

Среднесуточный прирост, г 768 ± 3,8 15,1 

Длина туловища, см 123,5 ± 0,12 3,0 

Толщина 

шпика,  

мм 

в точке Р1 13,2 ± 0,10 22,2 

в точке Р2 10,2 ± 0,08 23,6 

в точке Р3 10,2 ± 0,08 22,8 

Глубина длиннейшей мышцы, см 44,9 ± 0,15 10,0 

Выход постного мяса, %
1 

57,3 ± 0,06 3,3 

Выход постного мяса, %
2
 58,2 ± 0,07 3,6 

КБ×Л. n=358 

Возраст при массе 100 кг, дней 172
***

± 0,6 7,0 

Среднесуточный прирост, г 789
**

± 6,0 14,4 

Длина туловища, см 124,6
***

±0,2 2,9 

Толщина 

шпика,  

мм 

в точке Р1 14,4
***

±0,16 20,7 

в точке Р2 11,4
***

±0,13 21,8 

в точке Р3 11,1
***

±0,13 21,8 

Глубина длиннейшей мышцы, см 44,1
**

±0,27 11,8 

Выход постного мяса, %
1 

56,7
***

±0,11 3,7 

Выход постного мяса, %
2
 57,1

***
±0,12 4,4 

Примечание: 
**

 - P<0,01; 
***

 - P<0,001;  

Р1 – над 6-7 грудными позвонками, 

 Р2 – над 10-ым ребром, 

 Р3 – над последним ребром 
 

С повышением скорости роста увеличивается толщина 

шпика. В исследовании другого автора вычисленный разными 

методами коэффициент корреляции между данными показате-

лями составил от -0,04 до +0,12 [5]. 
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Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между показате-

лями роста, развития и мясных качеств ремонтных свинок КБ и 

КБ×Л 

Коррелирующие признаки 

КБ×КБ 

n=950 

КБ×Л 

n=358 

r±mr r±mr 

Возраст при  

массе 100 кг 

суточный прирост -0,86
***

±0,10 -0,94
***

±0,10 

длина туловища 0,24
***

±0,03 0,21
***

±0,04 

тш
1
 в точке Р1 0,15

***
±0,03 - 

впм
3
 УЗП 0,09

**
±0,03 - 

тш над 6-7 

грудными 

позвонками 

суточный прирост -0,13
***

±0,04 - 

длина туловища 0,16
***

±0,03 0,16
***

±0,04 

тш
1
 в точке Р2 0,77

***
±0,01 0,85

***
±0,01 

тш
1
 в точке Р3 0,78

***
±0,01 0,79

***
±0,01 

впм
2
 УЗП -0,36

***
±0,04 -0,45

***
±0,08 

впм
3
 по формуле -0,73

***
±0,06 -0,79

***
±0,09 

тш
1
 над  

10-ым  

ребром 

длина туловища - 0,14
**

±0,04 

тш
1
 в точке Р3 0,81

***
±0,01 0,85

***
±0,01 

глубина мышцы - -0,13
*
±0,06 

впм
2
 УЗП -0,46

***
±0,05 -0,52

***
±0,08 

впм
3
 по формуле -0,93

***
±0,06 -0,92

***
±0,10 

тш
1
 над  

последним 

ребром 

длина туловища - 0,12
*
±0,05 

глубина мышцы - -0,12
*
±0,06 

впм
2
 УЗП -0,45

***
±0,05 -0,52

***
±0,08 

впм
3
 по формуле -0,77

***
±0,06 -0,79

***
±0,10 

Глубина 

мышцы 

длина туловища - -0,12
*
±0,06 

впм
2
 УЗП 0,73

***
±0,01 0,77

***
±0,01 

впм
3
 по формуле 0,34

***
±0,02 0,50

***
±0,03 

Длина  

туловища 

суточный прирост -0,18
***

±0,04 -0,17
**

±0,06 

впм
2
 УЗП -0,08

*
±0,04 -0,18

**
±0,06 

впм
3
 по формуле - -0,17

**
±0,06 

Сут. при-

рост 

впм
3
 УЗП 

-0,11
**

±0,04 -0,16
**

±0,06 

впм
2
 УЗП впм

3
 по формуле 0,70

***
±0,01 0,76

***
±0,01 

Примечание:
 *
 - P<0,05; 

**
 - P<0,01; 

***
 - P<0,001; 

1
 – толщина шпика;

2
 – выход постного мяса – показания УЗП; 

3
 – выход постного мяса по формуле (1) 
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Выводы. Разработанная в отделе разведения и генетики 

свиней методика формирования специализированных линий с 

использованием комплексной оценки продуктивных качеств и 

компьютерной технологии позволяет объективно оценивать мо-

лодняк очередных поколений и отбирать наиболее продуктив-

ные особей для ремонта основного стада.  

 

Список литературы.  

1. Соколов, Н.В. Оценка мясных качеств свиней с помо-

щью ультразвука / Н.В. Соколов, Д.А. Карманов // Доклады 

РАСХН. – 2012. - № 6. – С. 66 – 68. 

2. Moeller, S.J. et al. Development of adjustment factors for 

backfat and loin muscle area from serial real-time ultrasonic meas-

urement on purebred lines of swine / S.J. Moeller, L.L. Christian // J. 

Anim. Sci. – 1998. 76:2008-2016.  

3. Mörlein, D. Pig carcass grading in Europe [Электронный-

ресурс] / D. Mörlein / /Univercity of Göttingen Institute of Animal 

Breeding and Genetics. 2008. Режим доступа: http:www.uni-

goèttingen.de.  

4. Меркурьева, Е.К. Биометрия в селекции и генетике с.-х. 

животных / Е.К. Меркурьева. М.: Колос. – 1970. – 424 с. 

5. Kim, H.-J. Genetic Parameters for Productive and Repro-

ductive Traits of Sows in Multiplier Farms [Электронныйресурс] / 

H.-J. Kim // Univercity of Göttingen Institute of Animal Breeding 

and Genetics. 2006. Режимдоступа:ediss.uni -  goettingen. de› bit-

stream /handle/11858/00… 
 

 

УДК 636.22/28.082 

ОСОБЕННОСТИ ЛАКТАЦИИ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК 

ВАЗУЗСКОГО ТИПА СЫЧЕВСКОЙ ПОРОДЫ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

FEATURES OF LACTATION IN FIRST-CALF HEIFERS OF 

VAZUZSKIY TYPE OF SYCHEVSKA CATTLE 

Татуева Оксана Владимировна,   

Смоленский НИИСХ,  Российская Федерация, г. Смоленск 

Tatueva Oksana Vladimirovna,  

http://ediss.uni-goettingen.de/


58 

Smolensk Research Institute of Agriculture, Smolensk, Russian Fed-

eration 
 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности лактации 

коров-первотелок Вазузского типа сычевской породы исходя из 

уровня их продуктивности.  

Ключевые слова: Вазузский тип; сычевская порода; лак-

тационная кривая; коэффициент постоянства лактации; коэффи-

циент равномерности удоя; показатель падения удоя; коэффици-

ент молочности. 

Abstract: in the article discusses the peculiarities of lactation 

in first-calf heifers of ―Vazuzskiy‖ type, breed of Sychevska based on 

the level of their productivity. 
Key words:type ―Vazuzskiy‖; breed of Sychevska; lactation 

curve; coefficient of persistence of lactation; coefficient of uniformi-

ty of milk yield; rate of fall of milk yield; rate of milk production 
 

В современных условиях составить конкуренцию 

голштинскому скоту, набравшему популярность в нашей стране, 

отечественным породам становиться очень сложно[5, 8]. В част-

ности, Сычевская порода крупного рогатого скота, выведенная в 

условиях Смоленской области, находится в крайне неблагопри-

ятных условия для дальнейшего ее разведения. При этом живот-

ные данной породы востребованы у населения, так как обладает 

высокой степенью выносливости, сочетают в себе крепость кон-

ституции   хорошие молочные качества и способны жить 7-10 

лактаций с уровнем пожизненной продуктивности 30-45 тонн 

[3].  

Цель исследования – проведение сравнительной оценки 

лактационных кривых коров-первотелок Вазузского типа сычев-

ской породы в разрезе уровня их молочной продуктивности за 

305 дней лактации. В задачи исследований входило изучить  ха-

рактеристику удоя,  лактационные кривые, оценку лактацион-

ных кривых, изменчивость удоя по месяцам лактации. 

Методика. Исследования проведены на коровах-

первотелках Вазузского типа сычевской породы племенного за-

вода КП «Рыбковское» Смоленской области по общепринятым 
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методикам с биометрической обработкой количественных пока-

зателей по Н.А. Плохинскому (1969) [7]. 

Коровы-первотелки были условно разбиты на 4 группы по 

уровню их удоя за 305 дней лактации (кг): I – (3001-4000),  II – 

(4001-5000),  III – (5001-6000) и  IV – (6001-7000). Оценка лакта-

ционных кривых была изучена с использованием коэффициента 

постоянства лактации, коэффициента полноценности лактации 

(по формуле В.Б. Веселовского 1984) [2], коэффициента равно-

мерности удоя, коэффициента молочности, показатель падения 

удоя за 7 месяцев [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Согласно 

полученным результатам основное исследуемое поголовье ко-

ров-первотелок (65,6 %) имеет продуктивность 4000-6000 кг мо-

лока, 29,1 % - низкую, 5,3 % - высокую (табл. 1).  

Разница между IV и I группами по удою за 305 дней соста-

вила 2854 кг, по фактическому – 3484 кг (P≤0,001), за 100 дней 

952 кг (P≤0,001), между IV и II соответственно 1934, 2482, 622 кг 

(P≤0,001), между IV и III 955, 1219, 296 кг (P≤0,001). 

Увеличение молочной продуктивности пропорционально 

увеличению количеству дойных дней. Это объясняется высокой 

лактационной доминантой присущей быкам голштинской поро-

ды красно-пестрой масти, что приводит к снижению воспроиз-

водительных способностей коров. 

 

Таблица 1 - Характеристика удоя коров-первотелок в зави-

симости от уровня их продуктивности (305 дней) 

Груп-

пы 

n Удой, кг за Число 

дойных 

дней 
305 дней Фактический 100 дней 

I 133 3538±27,3 3793±49,8 1483±24,4 313 

II 197 4458±19,4 4795±45,6 1813±18,3 327 

III 103 5437±28,2 6058±81,9 2139±22,6 359 

IV 24 6392±90,9 7277±266,9 2435±50,2 371 

 

Лактационные кривые (рис. 1) характеризуются пиком 

продуктивности во 2-й месяц лактации для всех групп коров-

первотелок и небольшой стабилизацией лактации с 6 по 8 месяц 



60 

у животных III и IV групп с последующим постепенным спадом 

к окончанию лактации. 

 

 
Рисунок 1. Лактационные кривые коров-первотелок за  

305 дней лактации в зависимости от уровня их продуктивности 

 

По данным Е.А. Арзуманяна [1], удой коров за лактацию 

примерно на 25 % зависит от  высшего суточного удоя  и на     

75 % от характера падения лактационной кривой. Высокая и 

устойчивая лактационная кривая отражает способность коровы 

длительное время выдерживать большую физиологическую 

нагрузку. Это, по мнению В.М. Макарова [6], требует обязатель-

ного учета характера лактационной деятельности и использова-

ния его результатов в селекционной работе. 

Коэффициент постоянства лактации характеризует среднее 

снижение удоев по месяцам лактации (табл. 2). В нашем случае 

коровы IV группы имели наиболее выровненную лактацию с 

преимуществом над I, II, III группами соответственно на 3,7, 2,5, 

1,2 % (P≤0,001).  

Коэффициент полноценности лактации имеет незначи-

тельное отличие (0,-1,3 %) во всех группах животных. Коэффи-

циент равномерности удоя свидетельствует о равномерности 

физиологической нагрузке на организм коров.  
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Наиболее равномерными удоями в течение лактации ха-

рактеризуются животные IV группы их преимущество над коро-

вами других групп составило 0,05-0,16 %  (P≤0,001). 

 

Таблица 2 - Оценка лактационных кривых коров-

первотелок  

Показатель Группы 

I II III IV 

Коэффициент постоянства 

лактации 
58,1 59,3 60,6 61,8 

Коэффициент полноценности 

лактации 
72,9 73,9 73,4 74,2 

Коэффициент равномерности 

удоя 
1,57 1,46 1,46 1,41 

Коэффициент молочности 772,2 958,5 1205,1 1446,3 

Показатель падения удоя за 7 

мес. 
75,5 73,9 71,7 70,8 

 

При расчете коэффициента молочности в нашем случае 

можно утверждать о незначительном влиянии живой массы ко-

ров на полученный результат. Разница по величине коэффици-

ента молочности между IV группой и I, II, III соответственно 

составила 674,1, 487,8, 241,2 кг (P≤0,001). Показатель падения 

удоя за 7 месяцев наиболее высокий у коров IV группы. Это ука-

зывает на большую степень разницы между удоями первых  и 

последних месяцев лактации, разница с I, II, III группами соот-

ветственно составила 4,7, 3,1, 0,9 % (P≤0,001).  

В целом оценка лактаций с помощью указанных коэффи-

циентов выявила  одинаковую тенденцию развития лактацион-

ной кривой во всех исследуемых группах, за исключением ко-

эффициента молочности (наблюдается прямая связь с продук-

тивностью). 

Рассчитанный коэффициент изменчивости  (Cv)в разрезе 

месяцев лактации имеет высокий уровень для всех групп коров 

(10,4-67,4). Ввиду наименьшей консолидированности удоя в 1 и 

10 месяцы лактации коровы  особенно нуждаются во внимании 

после отела и перед запуском.  
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Выводы. Динамика лактационных кривых для всех групп 

коров носит одинаковый характер. Коровы IV группы имеют 

наиболее выровненную лактацию, равномерные удои по меся-

цам  и наиболее предпочтительны для разведения, чем животные 

I группы. Для стабилизации воспроизводства в стаде нужно ве-

сти отбор, подбор коров и быков, оптимально сочетающих лак-

тационную и половую доминанты. 
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Аннотация: проведены сравнительные исследования ка-

чества органической крольчатины, произведенной в крестьян-

ско-фермерских хозяйствах Краснодарского края. В статье пред-

ставлены материалы по изучению состава белка мяса кроликов, 

полученного в условиях умеренно-интенсивной эко-технологии 

(без ветпрепаратов и стимуляторов роста, с добавлением в раци-

он лекарственного сена чабреца) кролофермы ИП «Купча», 

Краснодарского края. Сделан вывод, что мясо кроликов гибрида 

новозеландской белой и калифорнийской пород имеет лучший 

аминокислотный состав (лизина содержится 10 % к сырому про-

теину) по сравнению со средними показателями авторов по 

крольчатине и цыплятам-бройлерам, в которых лизина содер-

жится меньше - 9 и 8 %. 

Abstarct: we carried out a comparative study of the quality of 

the organic rabbit flesh produced on the farms of Krasnodar territory. 

The article presents the materials on the study of meat protein com-

position in rabbits reared under moderately intensive eco-technology 

(without veterinary products and growth promoters, with the addition 

of thyme hay to the diet) on the"Kupcha" rabbit farm of Krasnodar 

Territory. It was concluded that the rabbit flesh a hybrid of the New 

Zealand White and California breeds has the best amino acid compo-
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sition (10 % lysine to crude protein) as compared to the average of 

the authors for rabbit flesh and broiler chickens, where which the ly-

sine content is less than 9 and 8 %. 

Ключевые слова: кролики; крольчатина; качество белка; 

химический состав; незаменимые аминокислоты. 

Key words: rabbits; rabbit flesh; protein quality; chemical 

composition; essential amino acids. 

 

В Краснодарском крае возросла потребность населения в 

органической крольчатине.  

Развитие кролиководства в личных подсобных хозяйствах 

развивается ускоренными темпами (Ратошный, 2012). 

В фермерских хозяйствах Кубани поголовье кроликов воз-

росло более чем на 30 % и составляет более 200 тыс. голов [1].  

Крольчатина, выращенная по эко-технологии, пользуется 

широким спросом у людей с пищевой аллергией, заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

печени. 

Методика. Исследования проведены в соответствии с тре-

бованиями к производству высококачественного органического 

мясного сырья в условиях умеренно-интенсивной эко-

технологии, без ветпрепаратов и стимуляторов роста, с добавле-

нием в рацион лекарственного сена чабреца, кролофермы ИП 

«Купча», Краснодарского края.  

В качестве объекта изучения использовали поголовье кро-

ликов гибрида новозеландской белой и калифорнийской пород.  

Выращивание проводили по умеренно-интенсивной эко-

технологии (4 окрола при многоплодии 10 голов) после отъема 

кроликовгибрида новозеландской белой и калифорнийской по-

род.  

Отъем 15 голов кроликов провели в возрасте 37 дней. Ра-

цион рассчитан в полном объеме на потребность в питательных 

веществах и расход кормов в количестве 3,9 кормовых единиц 

на 1 кг прироста живой массы (табл. 1). 

Убой провели в 87 дней.  

Определение аминокислот проводили методом ВЭЖХ на 

хроматографе «Стайер» методом обращенно-фазной хромато-

графии в градиентном режиме. 
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Таблица 1 – Состав рациона для кроликов: 1 – при отъеме, 

в период 1,5 мес.; 2 – в период 2-3,5 мес.  

Ингредиенты, % 1 2 

Дерть ячменная 5,00 5,00 

Овес, целое зерно 30,00 32,00 

Отруби ржаные 17,00 20,00 

Сено люцерновое мягкое, прессованное в ру-

лоны, с биоконсервантом МКЗ «Биовет-

закваска», в пленке 

32,00 28,00 

Сено разнотравное с чабрецом 4,51 0,30 

Шрот подсолнечный тостированный 5,00 13,00 

Соевый шрот тостированный 5,00 - 

Премикс витаминно-минеральный 0,40 0,39 

Дикальцийфосфат 0,30 0,30 

Известняк молотый кормовой 0,20 0,50 

Соль поваренная 0,40 0,40 

Медный купорос CuSO4*5 H2O 0,01 0,01 

L-лизин, хлор гидрат, кристаллический, 78 % 0,08 0,10 

DL-метионин кристаллический, 99 % 0,1 - 

В 1 кг рациона содержится г: 

Массовая доля сухого вещества 888,7 889,8 

Массовая доля сырого протеина 161,8 166,3 

Массовая доля сырого жира 34,6 34,0 

Массовая доля сырой клетчатки 151,6 154,0 

Массовая доля сырой золы 69,1 52,0 

 

Результаты исследований и их обсуждение.Данные ре-

зультатов химического анализа мышечной ткани кроликов пред-

ставлены в таблице 2. 

Необходимо отметить, что в мясе кролика - гибрида ново-

зеландской белой и калифорнийской пород содержится больше 

белка (23,8 %), чем в среднем по крольчатине (21,0 %) и мясу 

цыплят-бройлеров (18,5 %) [2]. 

Данные результатов аминокислотного анализа мышечной 

ткани кроликов представлены в таблице 3. 
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Таблица 2 – Физико-химический состав мышечной ткани  
Показатель Результат 

рН 5,74 

Коэффициент окраски, ед. 0,70 

Связанная влага, % 67,70 

Массовая доля влаги, % 72,60 

Массовая доля сырого протеина, % 23,80 

Массовая доля сырого жира, % 2,20 

Массовая доля сырой золы, % 1,10 

Триптофан, %  0,36 

Оксипролин, %  0,77 

БКП (отношение количества триптофана к оксипролину) 4,70 

Минеральные элементы, мг/кг 

Кальций 63 

Фосфор 168 

Магний 390 

Медь 4,1 

Цинк 26,9 

Железо 34,9 

Селен 0,22 

Йод 0,021 

 

Таблица 3 – Содержание аминокислот мышечной ткани 

кроликов гибрида новозеландской белой и калифорнийской по-

род, в г/100 г сырого протеина (n=15) 
 

Аминокислота 

 

Опыт 

По данным авторов (Рядчиков, и др., 2003) 

крольчатина  мясо цыплят-бройлеров 

Лизин 10,0 9,20 7,70 

Треонин 3,30 3,80 3,90 

Метионин 2,02 2,10 2,7 

Триптофан 1,45 1,40 1,1 

Валин 6,30 4,50 4,80 

Лейцин 9,20 7,30 7,50 

Изолейцин 5,30 3,60 5,70 

Фенилаланин 4,40 2,20 3,90 

Цистеин 1,10 1,10 1,10 

Гистидин 4,40 2,60 2,5 

Аргинин 6,20 6,20 6,8 

Тирозин 2,80 1,90 3,1 

Сырой протеин, % 23,8 21,00 18,50 
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Выгодно отличается в сторону увеличения содержание ли-

зина – 9,97 % (г/100 г СП), лейцина, валина, гистидина, фенил-

аланина.  

Выводы. Результаты химического и аминокислотного 

анализа крольчатины от гибрида новозеландской белой и кали-

форнийской пород показывают, что мышечная ткань богата бел-

ком – 23,8 % (у свинины и говядины этот показатель находится 

на уровне 19 – 22 %), лизином – 9,97 и другими незаменимыми 

аминокислотами. 

Крольчатина от кроликов гибрида новозеландской белой и 

калифорнийской пород имеет лучший аминокислотный состав 

по сравнению со средними показателями авторов по крольча-

тине и цыплятам-бройлерам [2]. 
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Аннотация: инъекции препарата ПИМ стельным коровам 

за два месяца до отела способствует активизации обменных 

процессов в их организме, что в свою очередь улучшает рост и 

развитие плода, и питательную ценность молока коров. Бычки и 

телочки опытных групп лучше росли, их живая масса к концу 

выращивания была больше чем у аналогов контрольной группы 

на 6,2 % и 10,96 %. 

Ключевые слова: коровы; бычки; телочки; препарат 

ПИМ; биогенные стимуляторы; гематологические показатели; 

качество молока; рост; живая масса. 

Abstract: the injections of the PIM preparation to pregnant 

cows for two months before calving activates the metabolism in their 

body, which in turn improves fetal growth and development, and nu-

tritional value of cow milk. Steers and heifers of experimental groups 

showed better growth rate, their live weight at the end of growth pe-

riod was higher than that of counterparts in the control group by     

6.2 % and 10.96 %. 

Keywords: cows; bulls; heifers; PIM preparation; biogenic 

stimulators; hematology; milk quality; growth; live weight. 

 
Эффективное влияние биогенных стимуляторов на 

организм проявляется разноплановыми положительными 

воздействиями (от коррекции иммунитета организма до 

гормональной и ферментативной систем молодняка 

сельскохозяйственных животных). Положительно влияя при 

выращивании молодняка животных, они снижают затраты 

кормов, сокращают продолжительность выращивания, 

повышают сохранность поголовья и уровень рентабельности 

отрасли [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

В ООО «Лаборатория биологических модуляторов» 

разработан новый препарат ПИМ (препарат иммунный 
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моделирующий). Он производится в ФГУП «Армавирская 

биофабрика».  

Целью наших исследований было изучение действия 

иммунного моделирующего препарата ПИМ на показатели 

обмена веществ, у стельных коров калмыцкой породы, а также 

на рост и интерьерные показатели полученного от них 

молодняка. 

Методика. Научно–хозяйственный опыт проводился в 

2015–2016 годах в КФХ «Арл», Яшкульского района, 

Республики Калмыкия. 

В соответствии с разработанной схемой в хозяйстве были 

сформированы три группы коров калмыцкой породы по 25 голов 

в каждой 2-4-й лактации, которым за 2 месяца до родов был 

введѐн препарат ПИМ внутримышечно (табл.).  

 

Таблица - Схема опыта  

Показатель 

Группа 

I-

контрольная 

II-

опытная 

III-

опытная 

Количество животных, 

гол. 
25 25 25 

Наименование 

препарата 
Физраствор ПИМ ПИМ 

Доза введения 

препарата 

5 мл на 

голову 

5 мл на 

голову 

5 мл на 

голову 

Кратность инъекции 

препарата 

Четырѐхкра

тно через 7 

суток 

Двукратн

о через 7 

суток 

Четырѐхкр

атно через 

7 суток 

 

Родившиеся телята выращивались по технологии мясного 

скотоводства. 

У коров были проведены гематологические исследования 

перед введением препарата ПИМ и через неделю после 

последнего его введения. Кроме этого был определен 

химический состав молока коров в подсосный период 

выращивания телят. 
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Для изучения динамики роста телят их взвешивали при 

рождении, в 90 и 205 дней постнатального развития. У 

молодняка проводили гематологические исследования в 

подсосный период в возрасте 6 месяцев в соответствии с 

общепринятыми методиками . 

Результаты исследований и их обсуждение. Перед 

введением препарата ПИМ все морфологические и 

биохимические показатели крови у стельных сухостойных коров 

находились в пределах физиологической нормы.  

Разница по гематологическим показателям, между 

контрольной и опытными группами была незначительной и 

недостоверной. 

Через неделю после последней инъекции препарата в I 

контрольной группе количество лейкоцитов в крови достоверно 

увеличились на 13,34 %, во II опытной группе - на 9,96 %, а в III 

опытной группе – на 21,61 %.  

Наблюдалось достоверное различие по таким показателям, 

как количество эритроцитов и гемоглобина. Вторая опытная 

группа превышала контрольных животных соответственно на 

9,6 и 8,85 %, а третья – на 13,69 и 10,47 % (Р≤0,05).  

Анализ биохимических исследований показал достоверное 

увеличение во II и III опытных группах в сравнении с 

контрольной группой по уровню: общего белка - на 1,78 и      

6,32 %; альбуминам – на 13,93 и 12,49 %; γ - глобулинам – на   

15, 03 и 19,83 %; кальций – на 6,29 и 5,15 %, соответственно. 

Анализ качества молока показал увеличение по таким 

показателям, как жир, белок, сухой обезжиренный  молочный 

остаток (СОМО) и плотность.  

Введение ПИМ коровам в семь месяцев стельного периода 

положительно повлияло на живую массу бычков при рождении. 

В опытных группах она превышала на 7,5 и 13,6 % своих 

сверстников из контрольной группы. 

К отъѐму в возрасте 205 дней вторая опытная группа 

бычков на 7,7 % превышала контрольных по показателю 

средней живой массы. Третья опытная группа была больше на 

10,2 % контрольных животных. 

Гематологические анализы показали значительное 

увеличение исследуемых показателей у бычков опытных групп 
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до верхних пределов нормы. Изменения наблюдались во 2 и 3 

опытных группах соответственно по таким показателям, как:- 

содержание лейкоцитов на 20,3 % и 16,9 %; эритроцитов на   

19,0 % и 23,1 %; гемоглобина на 5,1 % и 8,8 %. 

В сыворотке крови бычков опытных групп содержалось 

больше общего белка соответственно на 5,12 и 5,70 % , а 

альбуминов на 8,3 и 15,4 % по сравнению с контрольной 

группой. Ферменты АСТ и АЛТ находились также в пределах 

физиологической нормы. 

Об интенсивности физиологических процессов в 

организме бычков свидетельствуют более высокие показатели 

содержания мочевины во второй и третьей опытных группах, а 

также кальция – на 10,96 % (Р≤0,05) и фосфора – на 10,6 % в 

третьей опытной группе. 

Инъекции препарата ПИМ коровам в семь месяцев 

стельного периода положительно повлияло на живую массу 

тѐлок при рождении.  

Во II и III опытных группах живая масса телочек при 

рождении была выше, чем в I контрольной на 8,5 и 14,2 %.  Эта 

тенденция сохранялась весь период выращивания. В возрасте 

205 дней живая масса телок II опытной группы была больше, 

чем в контрольной на 6,2 % , а III опытной группе 

соответственно на 10,96 %. 

Высокие показатели роста тѐлок опытных групп 

объясняются морфологическими и биохимическими 

показателями крови. Так, в крови телок II и III групп 

содержалось больше на 11,28 % и 21,87 % лейкоцитов, на 5,99 и 

11,64 % эритроцитов, на 6,63 и 9,16 % гемоглобина, на 3,17 и 

5,62 % общего белка, на 12,13 и 15,97 % альбуминов. 

Наблюдалось достоверное увеличение гамма-глобулина в 

третьей опытной группе на 13,10 %. 

Маркерные ферменты АСТ и АЛТ, указывающие на 

патологические процессы в организме находились также в 

пределах нормы. 

Об изменении интенсивности физиологических процессов 

в организме бычков свидетельствуют более высокие показатели 

содержания мочевины соответственно второй и третьей 
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опытных групп, а также кальция – на 8,27 % и фосфора – на   

16,8 % в третьей опытной группе. 

Выводы. На основании проведенных исследований можно 

заключить, что инъекции препарата ПИМ стельным коровам за 

два месяца до отела способствует активизации обменных 

процессов в их организме, что в свою очередь улучшает рост и 

развитие плода, и питательную ценность молока коров.  

Живая масса телят при рождении увеличивается на 1,59 и 

2,89 кг, жирность молока повышается на 0,60 и 0,74 %, а 

количество белка на 0,26 и 0,48 %.  

Бычки и телочки опытных групп лучше росли, их живая 

масса к концу выращивания была больше чем у аналогов 

контрольной группы соответственно на 14,45 и 18,95 кг, и 10,54 

и 18,55 кг. 
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Аннотация: в статье приведены результаты мониторинга 

над содержанием токсичного элемента свинца в объектах окру-

жающей среды экологически безопасных потенциальных сырье-

вых зон, используемых при откорме крупного рогатого скота на 

органическую говядину. 

Abstarct: the paper presents the results of monitoring of the 

content of the lead toxic element in the environmental objects of en-

vironmentally friendly potential raw areas used for fattening cattle for 

organic beef. 
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ское мясное сырьѐ; мониторинг; почва; безопасность.  
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Производство органического мясного сырья на базе эколо-

гически безопасных сырьевых зон актуально в сохранении и 

поддержании здоровья нации [1, 2].  
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Источниками поступления в мясное сырье токсичных эле-

ментов тяжелых металлов (свинца, кадмия, ртути, цинка, меди и 

др.) и полуметалла мышьяка являются в первую очередь кормо-

вые растения. В корма они попадают из пахотного и подпахот-

ного горизонтов почв. 

Также источниками токсичных элементов являются ме-

таллосодержащие пестициды, агрохимикаты (минеральные 

удобрения, меллиоранты почв, кормовые добавки, консерванты 

кормов), атмосферные осадки, промышленные аэрозоли, потоки 

загрязненных воздушных масс [2].  

Проведен мониторинг над накоплением остатков свинца в 

кормовых растениях, выращиваемых хозяйствами-

поставщиками органического мясного сырья в ЮФО за послед-

ние пять лет.  

Методика. Исследования проводили в трех хозяйствах-

поставщиках органической говядины, расположенных в различ-

ных почвенно-климатических регионах края, входящих в сырье-

вую зону ЗДМК «Тихорецкий»: ООО ПЗ «Наша Родина» Гуль-

кевичского, ЗАО агрофирма племзавод «Нива» Каневского, 

ОАО ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского района Краснодар-

ского края.  

На полях, занятых под основными кормовыми культурами, 

производили отбор проб почвы с пахотного горизонта (0-30 см) 

и растительных образцов кормовых культур. 

Образцы почвы анализировали на содержание валовых и 

подвижных форм тяжѐлых металлов. Извлечение подвижных 

форм изучаемых элементов осуществляли ацетатно-

аммонийным буферным раствором при рН-4,8 [1, 5-7].  

В почве, растениях кормовых культур, кормах, мясном 

сырье количественное содержание токсичных элементов опре-

деляли на атомно-адсорбционном спектрофотометре.  

Результаты исследований и их обсуждение. Интенсив-

ность антропогенной нагрузки на сельскохозяйственные угодья 

в последние годы неуклонно растѐт.  

Наиболее часто наблюдается незначительный уровень со-

держания свинца в говядине, особенно в субпродуктах [2, 3], 

однако он не превышает максимально допустимый уровень для 
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детского питания (для говядины 0,1 мг/кг, для субпродуктов 1 

категории 0,5 мг/кг).  

Хозяйства, в которых проводили исследования, располо-

жены в зоне умеренно-континентального климата. Почвенный 

покров представлен мощными и сверхмощными выщелоченны-

ми черноземами. Сумма положительных температур составляет 

около 3350°С. 

По количеству выпадающих осадков, обследуемые хозяй-

ства находятся в зоне недостаточного увлажнения. Среднегодо-

вое количество осадков колеблется на уровне 325-550 мм. Это 

влияет на движение свинца из подпочвенных в верхние горизон-

ты.  

Количество подвижных форм тяжелых металлов из года в 

год может меняться [4].  

Наши исследования показали, что природно-

климатические условия произрастания, биологические особен-

ности самого растения, а также технология возделывания кор-

мовых культур, оказывают свое влияние на накопление тяжелых 

металлов в растениях кормовых культур и, следовательно, в 

кормах. 

В верхнем 30-сантиметровом слое почвы происходят ко-

лебания в содержании свинца. Накопление свинца в кормах, а в 

дальнейшем и в мясном сырье, в значительной степени зависит 

от содержания его подвижных форм в почве и потенциальной 

доступности для растений соединений этого элемента.  

Содержание валовых форм свинца в 2014-2016 гг. соста-

вило от 12,5 до 15,0 мг/кг; количество подвижных форм свинцав 

почве было низким – от 0,2 до 0,8 мг/кг. Наиболее низким со-

держание свинца было в почвах ОАО ПЗ «Ленинский путь» Но-

вокубанского района. 

Мы установили прямую зависимость между содержанием 

подвижных форм свинца в почвах под основными кормовыми 

культурами, накопление их в растениях и в мясном сырье. 

Тяжѐлый металл свинец в большей степени накапливается 

в люцерне и других бобовых травах, а в меньшей степени – в 

кукурузе, т.к. корневая система кукурузы обладает барьерными 

свойствами по отношению к токсичным элементам.  



77 

Авторами установлено, что свинец из силосной массы лег-

че усваивается в процессе переваривания корма и накапливается 

в организме скота [3]. Это связано с тем, что органические кис-

лоты (молочная, уксусная), присутствующие в силосе, повыша-

ют доступность солей тяжѐлых металлов к всасыванию из пище-

варительной системы скота в организм животных. 

Поэтому даже при незначительном содержании тяжѐлых 

металлов в силосной массе они накапливаются в значительных 

количествах в мясном сырье. 

Самое высокое содержание их отмечается в весенний пе-

риод, когда в рационах крупного рогатого скота преобладает 

кукурузный силос.Поэтому мы рекомендуем выращивать основ-

ные кормовые культуры на почвах с низким и средним содержа-

нием подвижных форм металлов в пахотном горизонте и кон-

тролировать их содержание в кормах, выращенных на этих по-

лях. 

Кормовые культуры за последние 5 лет отличались невы-

соким содержанием свинца, что объясняется низким содержани-

ем подвижных форм свинцав почве, следовательно, и в вегета-

тивной массе кормовых растений. 

 Однако в сенаже из люцерны ОАО ПЗ «Ленинский путь» 

Новокубанского района содержание свинца составило 1,8 мг/кг 

при МДУ 2,0 мг/кг. 

Наименьшее содержание свинца наблюдалось в сенаже из 

суданской травы. Самым низким оно было в 2015 году -         

0,52 мг/кг, самым высоким в 2014 году - 0,57 мг/кг, при этом, 

оставаясь меньше МДУ в 4 раза.  

Таким образом, наивысшие показатели содержания свинца 

во всех вышеперечисленных объектах были зарегистрированы в 

2015 году. В хозяйствах Краснодарского края установлено, что 

свойством накапливать этот элемент, причѐм в количестве, про-

порциональном содержанию его подвижных форм в почве обла-

дает люцерна. 

Выводы. Исследования, проведенные в хозяйствах сырье-

вой зоны, свидетельствуют о том, что наблюдается довольно 

высокий уровень содержания свинца в мясном сырье КРС, осо-

бенно в субпродуктах, однако, без превышения максимально 
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допустимых уровней для детского питания (для говядины МДУ 

0,1 мг/кг, субпродуктов 1 категории - 0,5 мг/кг).  
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Аннотация: современные, экологически безопасные сред-

ства терапии коров при некоторых патологиях репродуктивного 

аппарата существенно сокращают сроки выздоровления и 

уменьшают кратность осеменения, тем самым оказывая пози-

тивное влияние на уровень продуктивности животных.  
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В настоящее время повышение рентабельности животно-

водства невозможно без систематического мониторинга селек-

ционной и племенной работы, оптимизации кормления и содер-

жания, совершенствования и внедрения в производство новых 

средств и методов терапии и профилактики различных патоло-

гий [2, 4]. 

Из всего числа причин, снижающих продуктивность  и  

рентабельность животноводства,  значительная роль принадле-

жит различным патологиям репродуктивного аппарата. Так, по 

данным разных авторов, гинекологические заболевания реги-
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стрируются ежегодно у 15-60 % коров, что приводит к беспло-

дию, увеличению сервис периода на 75-134 дня. В результате 

значительно снижается молочная продуктивность [1], что нано-

сит значительный экономический ущерб отрасли в целом.  

Одним из путей борьбы с проблемой бесплодия является 

разработка и внедрение экологически безопасных средств и ме-

тодов стимулирующей терапии, оказывающих многостороннее 

воздействие на организм,  не только способствующих активиза-

ции процессов саногенеза, но и стимулирующих процессы мета-

болизма, что способствует повышению показателей продуктив-

ности животных и эффективности отрасли в целом [3]. 

Несмотря на достаточно широкий ассортимент средств и 

методов стимулирующей терапии, на наличие уже широко из-

вестных биостимуляторов, исследования по разработке новых, 

более эффективных, простых и экономичных в применении в 

условиях производства препаратов данной группы продолжается 

[5]. 

Целью наших исследований являлось  выявление возмож-

ности повышения продуктивности животных с латентной фор-

мой метропатий при  использовании комбинации новых средств 

фитотерапии и средств общестимулирующей терапии. 

Методика. Исследования проводились в период с апреля 

по ноябрь 2016 года на базе фермерского хозяйства Молдовы. 

После проведения гинекологической диспансеризации по прин-

ципу аналогов было отобрано 15 коров голштинской породы с 

диагнозом скрытый (латентный) эндометрит. Диагноз был по-

ставлен по совокупности клинических признаков и на основе 

сопоставления данных анамнеза. Для проведения эксперимента 

было сформировано 3 группы, по 5 голов в каждой.  

Животным обеих экспериментальных групп подкожно, в 

верхней трети шеи, 4-х кратно, с интервалом 7 суток, вводили 

испытуемый тканевый препарат из расчета 1 мл на 100 кг массы 

тела. Перед применением препарат смешивали с 0,5 % раство-

ром новокаина из расчета 1:1. Кроме того, коровам I экспери-

ментальной группы двукратно вводили внутриматочно по 50 мл 

препарата, изготовленного на базе настоя цикория (Cichorium 

intybusL.). Первое введение совпадало с повторной инъекцией 

тканевого препарата, затем – повтор спустя 48 часов. Коровам II 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cichorium_intybus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cichorium_intybus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cichorium_intybus
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экспериментальной группы, аналогичным образом и в той же 

дозе, вводили внутриматочно препарат, изготовленный на базе 

настоя душицы (Origanum vulgaris L.).  

В третьей, контрольной группе для терапии скрытых мет-

ропатий использовали препарат йодопен. Средство применяли 

согласно утвержденной инструкции. 

Осеменение коров осуществляли ректо-цервикальным ме-

тодом. Диагностику стельности проводили спустя 2-2,5 месяца 

после последнего осеменения методом ректального исследова-

ния.  

Сроки выздоровления определяли по интервалу между 

началом лечения и моментом плодотворного осеменения. 

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные 

результаты исследований приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Индексы воспроизводства коров в экспери-

ментальных группах (n= 5) 

Группы 

животных 

Интервал 

от отела 

до пер-

вой охо-

ты, дни 

Параметры воспроизводства 

Сервис-

период, 

дни 

Сроки вы-

здоров-

ления, дни 

Количество 

осемененийдо 

беременности 

Результат 

лечения, 

% 

Экспери-

мент. 1. (I) 

90,2 

±4,57 

216,2 

±37,65 

58,2 

±38,45 
2,6±0,45 100 

Экспери-

мент. 2. (II) 

93,8 

±3,66 

209,8 

±21,6 

43,8 

±27,57 
2,4±0,27 100 

Контроль 95,2±4,16 275±67* 87±55* 3,5±0,5* 40 

*данные по выздоровевшим животным.  

 

Разница интервалов между отелом и наступлением первой 

охоты во всех группах практически одинаковая, что может слу-

жить показателем однородности подобранных групп. Однако 

эффективность лечения в обеих экспериментальных группах со-

ставила 100 %, в то время как в контрольной группе за исследу-

емый период удалось плодотворно осеменить лишь 2 коровы (40 

%). Сильно разнятся и данные по срокам выздоровления и коли-

честву осеменений. Так в I и во II экспериментальных группах 
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сроки выздоровления, соответственно, на 28,8 и 43,2 дня мень-

ше, чем в контроле, а количество произведенных осеменений 

составило 2,6 и 2,4 против 3,5 в контрольной группе.  

Средний сервис-период у коров в первой опытной группы 

был на 58,8 дней, а во второй экспериментальной группе на 65,2 

дней ниже по сравнению с контрольной группой. 

При расчете экономической эффективности от проведен-

ного лечения бесплодных коров используется принцип подсчета 

предотвращенного ущерба от бесплодия за вычетом стоимости 

лечения. Так известно, что каждый день бесплодия наносит 

ущерб эквивалентный стоимости 0,5 суточного удоя коровы и 

0,005 стоимости теленка. Для упрощения подсчета иногда стои-

мость теленка приводится к эквиваленту 100 литров молока. Та-

ким образом, день бесплодия наносит ущерб эквивалентный 0,5 

суточного удоя + 0,5 литра молока.  

В первой экспериментальной группе нам удалось сокра-

тить количество дней бесплодия на 58,8, а во второй экспери-

ментальной группе – на 65,2 дня. Среднесуточная продуктив-

ность в экспериментальных группах составляла 28,5 литра. За-

купочная стоимость молока – 5,5 лея за литр.  

Таким образом, предотвращенный ущерб на одну корову 

может быть рассчитан как: по первой экспериментальной груп-

пе: (28,5 х 0,5 + 0,5) х 5,5 лея х 58,8 дней = 4770,15 лей     

(13811,5 руб.); по второй экспериментальной группе: (28,5 х 0,5 

+ 0,5) х 5,5 лея х 65,2 дней = 5045,98 лей (14610,18 руб.); 

В целом по двум группам предотвращенный ущерб соста-

вил: 4770,15 х 5 + 5045,98 х 5 = 49080,63 лей (142109 руб.). 

Общие расходы на лечение составили 910 лей                     

(2634,82 руб.). Значит совокупный экономический эффект по 

двум группам составил 49080,63 - 910 = 48170,63 лея, что соста-

вит 139473,72 рубля или 4,817,06 лея (13947,36 рубля) на корову.   

 Учитывая тот факт, что данное заболевание встречается, 

по данным разных авторов, у 23-60 % коров, внедрение данной 

методики принесет существенный экономический эффект.  

Выводы. Экономический эффект по двум группам соста-

вил 49080,63 - 910 = 48170,63 лея (139 474 рублей) или         

4 817,06 лея (13 947 рублей)  на корову. Применение новых эко-

логически безопасных средств терапии позволило: в 2 раза со-
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кратить сроки терапии; в 1,5 раза сократить кратность осемене-

ний и в 1,2 раза сократить сервис период. 
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Аннотация: в статье рассматриваются условия для пере-

вода нетели в статус ремонтной первотелки. Первотелки после 

отела должны отвечать установленным требованиям для данного 

предприятия, что необходимо для сохранения уровня и рента-

бельности производства молока.  

Ключевые слова: телки; выращивание; отел; стельность; 

живая масса. 

Abstract: this article discusses the conditions for transfer heif-

ers to the cow status. Heifers after calving must comply with the re-

quirements for the enterprise, what is necessary to save the level and 

profitability of milk production. 

Key words: heifers; breeding; calving; pregnancy; live weight. 

 

Рентабельность производства молока зависит от качества 

первотелок на предприятии. При выращивании телок до перво-

телок следует учитывать, что именно они обеспечивают ста-

бильность молочной ферме по количеству и качеству поголовья 

коров и производству молока [1]. 

Для обеспечения желательного генотипа у телок, их, так 

же как и коров, следует осеменять спермой быков-

производителей той же молочной породы или улучшающей.  

Быки-производители должны происходить от выдающихся 

предков по продуктивным качествам и экстерьеру, быть прове-

ренными по качеству потомства, и иметь категории улучшателей 

А (удоя), Б (жира) и другие. Коровы для осеменения должны 

быть тоже с высокой молочной продуктивностью, отвечать тре-
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бованиям промышленного производства и машинного доения, 

иметь оптимальную для породы живую массу и экстерьер.  

Таким образом, от матерей коров и телок случного возрас-

та и быков-производителей (отцов) получают телок с хорошей 

генетической наследственностью, желательным генотипом, 

обеспечивающих увеличение удоя, содержания жира и белка в 

молоке и улучшение приспособленности к условиям содержа-

ния, имеющих большую живую массу и хорошие стати тела, 

большой выход мяса при соблюдении зооветеринарных требо-

ваний [2-4].  

К нежелательному генотипу относятся потомки генотипов, 

которые следует прервать как по линии отца (наследственные 

болезни), так и матерей (слабая конституция, пороки экстерьера 

тела и вымени, низкое содержание жира и белка в молоке и т.д.). 

Первым условием определения статуса нетели и перевода 

в первотелку является рождение живого теленка. Вторым усло-

вием является наличие у нетели, ставшей первотелкой, соответ-

ствия требованиям живой массы. Живая масса на пятый день 

после отела нетелей голштинской породы должна быть 500-    

560 кг [5]. 

Нетели, абортировавшие, неспособные разродиться, при-

несшие мертвого теленка выбраковываются. 

Организуют отел в денниках родильного отделения, где от 

нетели принимают новорожденного теленка. После отела нете-

лей, ставших фактически первотелками, доят, как правило, до-

ильными аппаратами на доильной установке 2-4 раза в сутки, но 

не чаще, чем через 4 часа. Измеряют количество молока от коро-

вы в контрольные доения. В первый месяц после отела они про-

водятся примерно один раз в десять дней, в дальнейшем не реже 

одного раза в месяц. Суточный удой умножают на количество 

дней (10 или 30) и получают удой за период: 10 дней или за ме-

сяц. Так делают первые 10 месяцев (305 дней) лактации.  

По контрольным доениям, сложив удои за первые 10 ме-

сяцев, вычисляют удой за 305 дней лактации. По месячным удо-

ям строят графики удоев. Они, как правило, совпадают у коров 

при правильном стандартном кормлении и содержании с не-

большими индивидуальными отклонениями.  
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Третьим условием для перевода нетели в статус первотел-

ки является проявление достаточно высокой молочной продук-

тивности. Четвертое условие – пригодность к машинному дое-

нию и промышленному производству молока. Если эти 4 важ-

ные условия выполняются, то растелившаяся нетель становится 

ремонтной первотелкой и переводится актом в коровы. 

За первые три месяца лактации первотелки дают самые 

высокие надои. Если поделить удой за лактацию, например  

7500 литров, на средний суточный удой за один месяц лактации 

(например, первый), например, 30 литров, то получим коэффи-

циент пересчета этого месяца с суточного удоя в удой за лакта-

цию (7500 / 30 = 250). Так же можно найти коэффициент второ-

го, третьего и т.д. месяцев. Месячный коэффициент пересчета 

при соблюдении стандартных условий тоже постоянный для 

данной фермы. Поэтому по суточному удою за первый месяц 

(или второй месяц) можно, не дожидаясь конца лактации опре-

делить уровень молочной продуктивности коровы за всю лакта-

цию. 

Установив желаемый стандартный уровень удоя за лакта-

цию для ремонтной первотелки, например 7500 кг, и поделив его 

на коэффициент пересчета первого месяца лактации, например 

250, определим, что желаемый суточный удой первотелки за 

первый месяц должен быть примерно 30 литров и больше. Тоже 

можно сделать за второй месяц.  

На основании этих расчетов делаем обоснованный стан-

дарт удоя ремонтных первотелок для данной фермы примерно 

30 литров в сутки на первом месяце лактации. Причем жела-

тельно этот уровень первого месяца лактации определять при 

установившейся лактации на 20-30 день первого месяца. В конце 

первого месяца лактации следует проводить оценку пригодности 

первотелки к машинному доению, эта оценка правомерна на всю 

последующую жизнь коровы. При этом во время доения прово-

дят изучение формы вымени, скорости молокоотдачи, длины и 

диаметра сосков, распределения удоя по четвертям вымени, од-

новременности выдаивания по четвертям вымени и других пока-

зателей, обеспечивающих пригодность к машинному доению. 

Первотелка, отвечающая стандарту удоя и пригодности к интен-
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сивной технологии доения, получает статус ремонтной и пере-

водится в основное стадо [6].  

Нетели с низкой живой массой (на 20 % меньше опти-

мальной) на 5-й день от отела, имеющие удой ниже стандарта на 

25 %, непригодные к машинному доению получают статус вре-

менного использования. Живая масса всех выбракованных коров 

фиксируется актами и накладными при выбытии. Также фикси-

руется живая масса первотелок на пятый день после отела. За 

это время она освобождается от плодных оболочек и у нее про-

исходит инволюция матки.  

До перевода в коровы первотелка числится нетелью. По-

сле получения статуса ремонтной первотелки, она актом перево-

дится в коровы, т.е. в основное стадо с той живой массой, что у 

нее была на пятый день после отела, а корова, не отвечающая 

предъявляемым требованиям, выбраковывается и выводится из 

дойного стада с той живой массой, что имеет. Коров выбраковы-

вают актом с указанием живой массы, причин, и сдают на мясо.  

Определить статус первотелки на первом месяце после 

отела очень важно, так как, не дожидаясь конца лактации, по 

собственной фактической молочной продуктивности, без риска 

ошибки, ее можно использовать для производства молока, одно-

временно освободившись от выбракованной коровы, содержание 

которой нерентабельно. 

Если нетель после отела живым теленком не отвечает 

стандарту требований по молочной продуктивности и другим 

качествам, например не пригодна к машинному доению, она не 

получает статус ремонтной. Ее не переводят в основное стадо, и 

она не заменяет малопродуктивную или яловую корову.  

Выводы: первотелки после отела должны отвечать уста-

новленным требованиям для данного предприятия, что необхо-

димо для сохранения уровня и рентабельности производства мо-

лока. 
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Аннотация: количественныйикачественныйсостав молока 

определяли у симменталов отечественной (1 группа) и немецкой 

селекции. Животные опытной группы по удою,  превосходили 

контрольную группу на 141 кг по первой и 174 кг третьей лакта-

ции, или на 3,02 и 3,05 % соответственно.  Размер  и количество 

жировых шариков в молоке обуславливают его технологические 

свойства для производства масла и сыра. Из полученных данных 

видно, что преимущество на 4,3 % по размеру и на 5,2 % по ко-

личеству жировых шариков отмечалось в молоке у коров опыт-

ной группы по сравнению с контрольной. 

Ключевые слова: удой; молоко; жир; белок; симменталы 

отечественной и немецкой селекции. 

Abstract: quantitative and qualitative composition of milk was 

determined by breed affiliation. Milk yield in animals of the experi-

mental group was superior to the control group by 141 kg in the first 

and 174 kg in the third lactation, or of 3.02 and 3.05 %, respectively. 

The size and number of fat globules in milk determine the technolog-

ical properties for the production of butter and cheese. The obtained 

data show that the advantage by 4.3 % in size and by 5.2 % in the 

number of fat globules was observed in milk from cows of the exper-

imental group compared with the control. 

Key words: milk yield; milk; fat; protein; Simmental cattle of 

domestic and German breeding. 

 

Повышение качества молока в настоящее время также ак-

туально, как и его производство, так как для многих жителей 

нашей страны молоко и молочные продукты являются основным 

источником белковой пищи [1]. 
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По данным ряда авторов [2-7] количественный и каче-

ственный состав молока определяется породной принадлежно-

стью, полноценностью кормления, условиями содержания, пе-

риодом лактации, сезоном года, суточной ритмичностью и тех-

нологической дисциплиной доения. Авторы указывают, что воз-

можности в совершенствовании племенных и продуктивных ка-

честв молочного скота далеко не исчерпаны, так как при различ-

ных вариантах подбора возникают неодинаковые условия для 

реализации генетической информации в признаки потомства из-

за взаимодействия наследственности родителей и влияния сре-

ды. 

Следовательно, изыскать пути увеличения производства 

молочных продуктов и улучшения их качества невозможно без 

всестороннего глубокого исследования компонентов молока. 

Ряд авторов отмечают, что наиболее важным фактором, 

влияющим на состав и качество молока, являются породные 

особенности животных. 

Цель исследований. Cравнительное изучение качества мо-

лока симментальских коров отечественной  и немецкой селек-

ций, принадлежащих ПЗ «Муммовское»  Аткарского района Са-

ратовской области.  

Методика. Для оценки качества молока были сформиро-

ваны методом пар-аналогов две группы коров по 15 голов в каж-

дой: контрольная – симменталы отечественной селекции, опыт-

ная – симменталы немецкой селекции.  

В пробах молока определяли содержание общего белка по 

методике Къельдаля и на электронном приборе «Лактан 1-4М», 

жир и кислотность – по методу Гербера.  

Органолептические свойства молока, плотность, кислот-

ность, сычужную свертываемость, размер и количество жировых 

шариков изучали общепринятыми методами, термоустойчивость 

– по алкогольной пробе, активную кислотность (рH) – индика-

торными полосками «Молконт». Коэффициент молочности вы-

числяли расчетным путем. 

Результаты исследований и их обсуждение. В пищевой 

промышленности органолептическим показателям придается 

большое значение, так как они определяют товарную ценность 
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как сырья, поступающего на переработку, так и готовой продук-

ции. 

Органолептическая оценка молока показала, что молоко 

исследуемых групп соответствует высокой оценке. 

Создавая породы животных и работая над их совершен-

ствованием, человек специализировал каждую из них, развивая 

те или иные признаки продуктивности. Животные специализи-

рованных пород способны давать большее количество однород-

ной продукции для перерабатывающей промышленности. 

Проведенная оценка молочной продуктивности и анализ 

физико-химического состава молока первотелок и полновоз-

растных животных за лактацию (табл.1) показала, что животные 

опытной группы по удою, в разрезе лактаций, превосходили 

контрольную группу на 141 кг по первой и 174 кг третьей лакта-

ции, или на 3,02 и 3,05 %, соответственно. 

Симменталы отечественной селекции уступали своим 

сверстницам немецкой селекции по выходу молочного белка 

соответственно по первой и третьей лактациям на 3,7 и 4,6 кг, 

выходу молочного жира – на 6,7 и 8,2 кг. Животные опытной 

группы превосходили по количеству молочного жира на 3,8-    

4,4 %, а  по общему количеству белка на 2,4-2,7 %. 

Плотность, кислотность и рН молока исследуемых групп 

находилась в пределах нормы. 

Животные подопытных групп отнесли к молочному 

направлению продуктивности, так как коэффициент молочности 

у симменталов отечественной селекции составил 930,5-913,0 , а  

немецкой – 996,4-975,3 при достоверной разнице P≥0,99. 

Изучение технологических свойств молока показало, что 

молоко исследуемых животных соответствует термоустойчиво-

сти не ниже II группы. 

 В нашем опыте показатели колебались от 26 до 28 минут, 

но молоко контрольной группы превосходило опытную на     

7,14 %, что характеризует его как более пригодного для сыроде-

лия.  

Степень использования жира характеризуется такими по-

казателями, как размер и количество жировых шариков в моло-

ке. Из полученных данных видно, что преимущество на 4,3 % по 
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размеру и на 5,2 % по количеству жировых шариков отмечалось 

в молоке у коров опытной группы по сравнению с контрольной. 

 

Таблица 1 – Молочная продуктивность и физико-

химические показатели молока коров 

Показатели Симменталы отече-

ственной селекции 

Симменталы  

немецкой селекции 

лактация лактация 

I III I III 

Удой за 305 

дн. лактации 

(факт. жирно-

сти), кг 

4662,0± 

57,1 

4976,0± 

89,2 

4803,0± 

90,7 

5150,0± 

93,3 

Удой за 305 

дн. лактации 

(базис. жирно-

сти), кг 

5169,3± 

66,2 

5532,1± 

64,7 

5368,1± 

95,1 

5771,0± 

115,1 

МДЖ, %  3,77±0,06 3,78±0,06 3,80±0,04 3,81±0,05 

Кол-во молоч. 

жира, кг 

175,8±3,73 188,0±4,38 182,5±4,62 196,2±4,16 

МДБ, % 3,27±0,06 3,27±0,04 3,25±0,05 3,25±0,05 

Кол-во молоч. 

белка, кг 

152,4±3,88 162,7±3,57 156,1±3,91 167,3±3,74 

Плотность мо-

лока, г/см3 

1,029± 

0,0003 

1,029± 

0,0003* 

1,028± 

0,0002 

1,028± 

0,0002 

Кислотность 

молока, °T 

17,50± 

0,13* 

18,0± 

0,14* 

17,0± 

0,16 

17,5± 

0,11 

pH 6,6 6,6 6,6 6,6 

Живая масса, 

кг 

501,0± 

3,70** 

545,0± 

7,53 

482,0± 

3,82 

528,0± 

4,79 

Км 930,5± 

9,00 

913,0± 

10,84 

996,4± 

16,79** 

975,3± 

15,14** 
Примечание  * - P≥0,95;  ** - P≥0,99 

 

Выводы. Необходимо планировать кормление молочного 

скота таким образом, чтобы его качество не зависело от места 

его производства и в наибольшей степени отвечало требованиям 
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промышленной переработки. Проведенный нами сравнительный 

анализ молока изучаемых групп животных показал, что по свое-

му составу и технологическим свойствам оно отвечает требова-

ниям ГОСТР 52054-2003.  
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Аннотация: в статье приводятся элементы экономико-

математической модели расчета рационов кормления для мо-

лочного скота в соответствии с физиологическим состоянием. 

Данная модель реализована в компьютерной программе для рас-

чета рационов сельскохозяйственным животным.  

Ключевые слова: модель; рацион; программа; кормление; 

коровы. 

Abstract: the article presents the elements of the economic 

and mathematical model for calculating feed rations for dairy cattle 

according to the physiological state. This model is implemented in a 

computer program to calculate the rations for farm animals.  

Key words: model; ration; program; feeding; cow. 

 

Внедрение в практику кормления коров новой системы 

оценки и нормирования протеинового питания требует умения 

создавать рационы с учетом качества протеина, балансирования 
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энергии в соответствии с уровнем распадаемого протеина, опре-

деления потребности животного в разные стадии лактации и су-

хостойного периода в белке и энергии по их концентрации в ки-

лограмме сухого вещества корма и рациона [1-4]. 

Методика. Для того чтобы обеспечить указанные требо-

вания к рационам, составлена экономико-математическая мо-

дель расчета рационов кормления для молочного скота в соот-

ветствии с физиологическим состоянием, которая включает сле-

дующие критерии:  

- виды питательных веществ, учитываемых в рационах 

кормления коров; 

- используемые виды кормов и содержание питательных 

веществ в 1 кг сухого вещества (СВ) корма;  

- определение состава питательных веществ в рационах 

кормления коров; 

- определение дефицита и избытка питательных веществ в 

рационах кормления по сравнению с оптимальными нормами; 

- ограничения при формировании структуры и состава ра-

ционов кормления коров по стадиям лактации и в сухостойный 

период;  

- ограничения при формировании структуры и состава пи-

тательных веществ в рационах кормления коров. 

Потребности животных в питательных веществах рассчи-

тываются в зависимости от живой массы и запланированных 

уровней продуктивности. В качестве критерия оптимальности 

используется минимизация стоимости рационов. 

Результаты расчетов включают оптимальные рационы 

кормления, наличие питательных веществ в рационах с указани-

ем их дефицита и избытка, а также анализируемые показатели, 

характеризующие рационы для коров:  

Соотношение объемистых и концентрированных кормов -  

60 : 40; 

Кальцийфосфорное отношение (оптимальное) - 1,7 : 1; 

Содержание клетчатки в сухом веществе: 

- новотельный период (не менее) 15 %; 

- 1 стадия лактации – 17 %; 

- 2 стадия лактации – 18 - 19 %; 

- 3 стадия лактации – 20 - 22 %; 
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- ранний сухостойный период (45 дней после запуска) –  

22 – 25 %; 

- поздний сухостойный период (21 день до отела) –  

20 – 21 %. 

Содержание сырого протеина в 1 кг сухого вещества, г: 

- новотельный период (не менее) 170; 

- 1 стадия лактации – 180; 

- 2 стадия лактации – 160; 

- 3 стадия лактации – 150; 

- ранний сухостойный период (45 дней после запуска) – 

130; 

- поздний сухостойный период (21 день до отела) – 160. 

Концентрация обменной энергии объемистых кормов -  

10,5 МДж/кг сухого вещества. 

Содержание сухого вещества в 1 кг рациона - 45-51 %. 

Затраты ЭКЕ на 1 кг продукции - 0,76. 

Затраты обменной энергии на 1 кг продукции - 7,64 МДж. 

Затраты сухого вещества на 1 кг продукции - 0,68 кг. 

Затраты сырого протеина на 1 кг продукции - 121,6 г. 

Результаты исследований и их обсуждение. Данная мо-

дель реализована в разработанной в ФГБНУ СКНИИЖ компью-

терной программе для расчета рационов сельскохозяйственным 

животным [6]. В этой программе заложены универсальные ре-

шения, позволяющие повышать эффективность работы как спе-

циалистам, непосредственно связанным с кормлением и содер-

жанием сельскохозяйственных животных, так и преподавателям 

средних и высших учебных заведений в качестве учебного посо-

бия по специальности зоотехния [5]. 

Основные задачи и возможности программы для фермеров 

и зоотехников предприятий: 

- зоотехнический и экономический анализ рационов, по 

которым кормят животных; 

- планирование рационов с оптимизацией по тем или иным 

критериям; 

- формирование производственных заданий и заявок на 

обеспечение животных кормами; 

- расчет кормового плана; 

- планирования кормовой базы; 
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- анализ рынка кормовых продуктов по соотношению це-

ны и эффективности продукта. 

Научные сотрудники и преподаватели могут применять 

программу с разными целями: 

- разработка эталонных рецептов рационов различным ви-

дам животных в разные периоды их физиологического цикла; 

- оценка влияния новых компонентов питания на показа-

тели рациона при их включении в нормы кормления; 

- выработка рекомендаций по рационализации кормления; 

- обучение студентов нормированию кормления живот-

ных. 

При расчѐте рациона учитываются: 

- вид животных;  

- живая масса, продуктивность, физиологическое состоя-

ние; 

- количество животных; 

- состав кормов, их соотношения по сухому веществу, сто-

имость. 

В программе имеются возможности сохранения структуры 

рациона для последующего использования; коррекции содержа-

ния питательных веществ в корме; добавления новых видов 

кормов. Присутствует справочник и подсказки пользователю. 

Содержание сухого вещества в рационе и потребность в 

питательных веществах можно скорректировать, увеличив или 

уменьшив по сравнению со значением, рассчитанным програм-

мой. 

По желанию пользователя в программу могут быть добав-

лены виды животных, скорректированы параметры расчета по-

требности в питательных веществах, внесены другие изменения. 

Выводы. Программа расчета рационов для животных мо-

жет использоваться на сельскохозяйственных предприятиях раз-

личных форм собственности, а также в средних и высших учеб-

ных учреждениях в качестве учебного пособия. 
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Аннотация: в статье представлены материалы монито-

ринга тяжѐлых металлов в цепи «почва - растение – животное» с 

целью разработки методов обеспечения высокого качества и 

безопасности мясного сырья, предназначенного для выработки 

продуктов детского питания на мясной основе. 

Summary: the article presents the monitoring of heavy metals 
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sure high quality and safety of meat raw materials intended for the 

production of baby food based on meat. 
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Одним из путей реализации поставленной задачи является 

снижение влияния факторов, препятствующих как повышению 

продуктивности сельскохозяйственных животных, так и улуч-

шению качества мясного сырья, в том числе и обеспечению его 

безопасности, что особенно важно при выработке продуктов 

детского питания на мясной основе [5, 7]. 

К таким факторам относятся токсические вещества, и в 

первую очередь, тяжѐлые металлы (ртуть, кадмий, свинец, и 

мышьяк) [1-7]. При поступлении свинца в организм наблюдают-

ся процессы нарушения воспроизводства потомства, как у жи-

вотных, так и у человека, расстройства деятельности централь-

ной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, сердечно-
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сосудистой и выделительной систем, к образованию аденом и 

аденокарценом почек [1-4]. 

Все соединения ртутиотличаются высокой токсичностью 

для млекопитающих. Ртуть нарушает обмен веществ в организ-

ме животных и человека, способствует появлению дегенератив-

ных процессов в паренхиматозных органах (печени, почках, эн-

докринных железах). Широкое применение в прошлом ртутьсо-

держащих препаратов в сельском хозяйстве привело к значи-

тельному накоплению соединений ртути в почвах и других объ-

ектах окружающей среды [2]. 

Кадмий наряду со свинцом, ртутью, мышьяком относится 

к числу наиболее токсичных загрязнителей, интенсивно посту-

пающих в окружающую среду [4]. Ежегодно в атмосферу посту-

пает 1 млн. кг. кадмия.  Кадмий обладает довольно высокой 

биологической активностью, однако на сегодняшний день его 

биологическая роль окончательно не выявлена. 

Установлено, что к 50-летнему возрасту содержание кад-

мия в организме человека достигает 30 мг, а при рождении его 

было только 1 мкг. Воздействие на организм животного и чело-

века повышенных концентраций кадмия вызывает разрушение 

эритроцитов, нарушение работы почек, респираторные заболе-

вания. В США отмечена связь между повышенным содержанием 

кадмия в зерне и частотой заболевания гипертонией. 

Кадмиевые соединения в различной степени (в зависимо-

сти от характера аниона) оказывают выраженное воздействие на 

ферменты крови. Резорбтивное действие элемента проявляется в 

поражении центральной и периферической нервной системы, 

внутренних органов, главным образом, сердца, почек, печени, 

скелетной мускулатуры и костной ткани и поэтому присутствие 

его в среде обитания человека, особенно детей, строго регламен-

тируется. 

Основной путь поступления кадмия в организм животных 

и человека – через корма, продукты питания и воду. Избыток его 

в кормах нарушает фосфорно-кальциевый обмен и влияет на ме-

таболизм ряда микроэлементов Повышенное поступление кад-

мия в организм животных и человека может привести к тяжелым 

нарушениям деятельности почек, половой и нервной системы и 
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разрушениям костной ткани, поэтому присутствие его в среде 

обитания человека, особенно детей, строго регламентируется. 

Мышьяк поступает в окружающую среду с выбросом про-

мышленных предприятий в процессе переработки сульфидных 

руд цветных металлов и серного колчедана. Содержание его в 

почве – от 1 до 40 частей на миллион [7]. 

В мясе и мясных продуктах он, как правило, или отсут-

ствует, или находится в следовых количествах. 

Минеральные удобрения, применяемые во всем мире с це-

лью повышения урожайности сельскохозяйственных культур, 

загрязняют поверхностные и грунтовые воды, плодородный 

почвенный слой и атмосферу токсичными элементами [3]. 

Методика. Исследования проводились в 9 хозяйствах, 

расположенных в различных почвенно-климатических регионах 

Краснодарского края, входящих в сырьевую зону ЗАО «Завод 

детских мясных консервов «Тихорецкий», производящего про-

дукты детского питания.  На полях, занятых под основными 

кормовыми культурами (люцерной, кукурузой и др.), произво-

дился отбор, как растительных образцов кормовых культур, так 

и проб почвы с пахотного горизонта (0-30 см). 

Образцы почвы анализировались на содержание валовых и 

подвижных форм тяжѐлых металлов. Извлечение подвижных 

форм изучаемых элементов осуществляется ацетатно-

аммонийным буферным раствором при рН-4,8 [7, 8].  

В почве, растениях кормовых культур, кормах, мясном 

сырье тяжѐлые металлы определялись на атомно-адсорбционном 

спектрофотометре «Спектр5». 

Результаты исследований и их обсуждение. Интенсив-

ность антропогенной нагрузки на сельскохозяйственные угодья 

в последние десятилетия неуклонно растѐт. 

Хозяйства, в которых проводили исследования, располо-

жены в зоне умеренно-континентального климата. Сумма поло-

жительных температур составляет около 3350°С. По количеству 

выпадающих осадков, обследуемые хозяйства находятся в зоне 

недостаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков 

колеблется на уровне 325-550 мм. Это влияет на движение свин-

ца в почве: из подпочвенных в верхние горизонты.  
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Почвенный покров представлен типичными и обыкновен-

ными, мало - и среднесуглинистыми, мощными и сверхмощны-

ми, глинистыми и тяжелосуглинистыми выщелоченными черно-

земами. 

Количество подвижных форм металлов из года в год мо-

жет меняться. Поэтому мониторинг в системе «почва – растение 

– животное» должен проводиться постоянно.  

Наши исследования показали, что природно-

климатические условия произрастания, биологические особен-

ности самого растения, а также технология возделывания кор-

мовых культур, оказывают свое влияние на накопление тяжелых 

металлов в растениях кормовых культур и, следовательно, в 

кормах. Основным источником поступления токсических ве-

ществ в организм сельскохозяйственных животных являются, 

безусловно, корма растительного происхождения [3]. 

Следствием затопления сельхозугодий (в хозяйствах Но-

вокубанского и других районах края) летом 2002 года явилось 

повышение накопления токсичных элементов в кормовых расте-

ниях в течение 2002-2003 годов. Проведенный нами мониторинг 

по накоплению кадмия в объектах окружающей среды, показал, 

что содержание данного элемента в почве: (валовых форм) не 

превышало 0,49 мг/кг, подвижных – как правило, было низким, 

но иногда было средним и даже высоким (<0,11 мг/кг) (Павлов-

ский, Новокубанский районы). Содержание кадмия в кормах – 

незначительно, однако нередко – в 2-3 выше МДУ (0,2 мг/кг) 

(дерть зерновая из Новокубанского района, силос кукурузный из 

Ейского района). Во всех образцах шрота подсолнечника из Но-

вокубанского района накопление данного токсиканта было по-

вышенным (0,24-0,30 мг/кг). Накопление в почве другого токси-

канта – свинца – было невысоким. Так, наличие валовых форм – 

не превышало 24,8 мг/кг (ТОО «Ленинский путь» Новокубан-

ского района). Однако в кормах (зеленой массе, силосе кукуру-

зы) отмечалось накопление свинца, превышающее МДУ (2 

мг/кг): из Тихорецкого (2,2 мг/кг); Ейского (3,4 - 12,0мг/кг); Но-

вокубанского (2,4 мг/кг - 3,8 мг/кг); Кавказского (5,6-8,1 мг/кг) 

районов. В поваренной соли и меле, используемых в виде кор-

мовых добавок при откорме КРС, свиней, однажды был обнару-

жен свинец в количестве 169 и 186 мг/кг.  
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Выводы. Результаты исследований показали, что накоп-

ление кадмия в количествах, превышающих МДУ отмечалось 

лишь в кормах, подвергшихся промышленной переработке под-

солнечника – до 0,49 мг/кг, свинца в зерне озимого ячменя - до 

2,97 мг/кг. По содержанию ртути и мышьяка корма были благо-

получными. 
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Аннотация: в статье приведены результаты мониторинга 

над содержанием токсичного элемента мышьяка в объектах 

окружающей среды экологически безопасных потенциальных 

сырьевых зон, используемых при откорме крупного рогатого 

скота на органическую говядину. 
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Abstarct: the paper presents the results of monitoring of the 

content of the arsenic toxic element in the environmental objects of 

environmentally friendly potential raw areas used for fattening cattle 
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В последние годы получение экологически безопасного 

мясного сырья затрудняется из-за накопления в отдельных его 

партиях чрезмерных количеств некоторых токсичных элементов: 

ртути, кадмия, свинца, меди, цинка и мышьяка, поступающих в 

организм сельскохозяйственных животных, как правило, с кор-

мами, а также с кормовыми добавками (соль, мел) и водой. 

При попадании в почвенный слой часть мышьяка транс-

формируется при взаимодействии с веществами и минералами, 

входящими в состав почвы. Реальную угрозу для экосистем 

представляет не валовое содержание мышьяка, а его содержание 

в подвижной форме. Мышьяк в данной форме из загрязненной 

им почвы проникает в растения и оказывает на них негативное 

воздействие. Поступающие из почвенных растворов токсичные 
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элементы накапливаются в корневой системе и в других органах 

растений. Через почву по цепям питания мышьяк может посту-

пать в организм животных и человека. Природные сорбенты 

способны в значительной мере трансформировать мышьяк в ма-

лоподвижные формы, ограничивая его доступность растениям. 

Токсичные элементы обладают свойством накапливаться в орга-

низме животных и продуктах животноводства (молоко, мясо) с 

увеличением концентрации в несколько или даже десятки и сот-

ни раз по сравнению с их содержанием в почве, воде и растени-

ях. Производство органического мясного сырья на базе экологи-

чески безопасных сырьевых зон актуально в сохранении и под-

держании здоровья населения [1, 2]. Источниками поступления в 

мясное сырье токсичных элементов тяжелых металлов (свинца, 

кадмия, ртути, цинка, меди, полуметалла мышьяка) являются 

кормовые растения, металлосодержащие пестициды, минераль-

ные удобрения, меллиоранты почв, кормовые добавки, консер-

ванты кормов, атмосферные осадки, промышленные аэрозоли, 

потоки загрязненного воздуха [3].  

Проведен мониторинг над накоплением остатков мышьяка 

в кормовых растениях, выращиваемых хозяйствами-

поставщиками органического мясного сырья в сырьевой зоне 

органического земледелия Краснодарского края за последние 

пять лет.  

Методика. Исследования кормов (силос кукурузный, се-

наж люцерновый, сено люцерновое+солома, жом свекловичный 

сырой, шрот подсолнечный, комбикорм крс на откорме, дерть 

зерновых злаков, зеленая масса кукурузы, зеленая масса люцер-

ны) и кормовых средств проводили в ООО ПЗ «Наша Родина» 

Гулькевичского района, ЗАО «им. Мичурина» и ОАО ПЗ «Ле-

нинский путь» Новокубанского района, ОАО ПЗ «им. Чапаева» 

Динского района Краснодарского края.  

На сельхозугодьях, занятых под основными кормовыми 

культурами, производили отбор проб почвы с пахотного гори-

зонта (0-30 см) и растительных образцов кормовых культур. 

Образцы почвы анализировали на содержание полуметал-

ла мышьяка. Информативной оценкой накопления мышьяка 

в почве является соотношение его концентраций 

к региональному фоновому значению, а при отсутствии тако-
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вой - к кларку в почве (Кк) [1]. Однако для этого показателя от-

сутствует оценочная шкала, что снижает его ценность как ин-

струмента оценки степени загрязнения. Авторами предлагаются 

следующие оценочные градации: величина Кк меньше единицы 

свидетельствует об отсутствии загрязнения, от 1 до 2 - слабая 

степень загрязнения, больше 2 - сильное загрязнение [3]. 

В почве, растениях кормовых культур, кормах, мясном 

сырье количественное содержание токсичных элементов опре-

деляли на атомно-адсорбционном спектрофотометре.  

Результаты исследований и их обсуждение. Хозяйства, 

в которых проводили исследования, расположены в зоне уме-

ренно-континентального климата. Почвенный покров представ-

лен мощными и сверхмощными выщелоченными черноземами. 

Сумма положительных температур составляет около 3350°С. По 

количеству выпадающих осадков, обследуемые хозяйства нахо-

дятся в зоне недостаточного увлажнения. Среднегодовое коли-

чество осадков колеблется на уровне 325-550 мм. Это влияет на 

движение мышьяка из подпочвенных в верхние горизонты.  

Количество подвижных форм тяжелых металлов из года в 

год может меняться [2]. Превышение допустимых уровней мы-

шьяка в кормовых средствах не отмечено. Содержание мышьяка 

было незначительным и составило менее 0,0025 мг/кг при МДУ 

зеленой массы кукурузы и люцерны, для силоса кукурузного, 

сенажа люцернового, сена разнотравного, сена люцернового, 

жома свекловичного, семян подсолнечника и жмыха подсолнеч-

ного, зерновых злаков 0,5 мг/кг. 

Наши исследования показали, что природно-

климатические условия произрастания, биологические особен-

ности самого растения, а также технология возделывания кор-

мовых культур, оказывают свое влияние на накопление тяжелых 

металлов в растениях кормовых культур и, следовательно, в 

кормах. 

В верхнем 30-сантиметровом слое почвы происходят ко-

лебания в содержании мышьяка. Накопление мышьяка в кормах, 

а в дальнейшем и в мясном сырье, в значительной степени зави-

сит от содержания его в почве и потенциальной доступности для 

растений соединений этого элемента. Изучаемые луговые и 

культурные злаковые и бобовые растения, подсолнечник, рапс, 
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соя накапливали тяжелые металлы (кадмий, свинец, медь) в не-

значительных количествах, а мышьяк (как и ртуть) не был обна-

ружены в них (их следовое содержание было менее ПДК (<0,001 

мг/кг). 

Кормовые культуры за последние 5 лет отличались отсут-

ствием мышьяка, что объясняется низким содержанием ихв поч-

ве, следовательно, и в вегетативной массе кормовых растений.  

Выводы. Исследования, проведенные в хозяйствах сырье-

вой зоны, свидетельствуют о том, что мышьяк отсутствует в ор-

ганическом мясном сырье поставщиков органической говядины, 

его содержание менее МДУ (0,0025 мг/кг).  
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Аннотация: в статье рассматривается развитие плода у 

телок голштинской породы, полученных от спермы, разделенной 

по полу и обычной. Установлена положительная корреляция ин-

тенсивности роста и развития первотелки с интенсивностью раз-

вития ее плода.  

Ключевые слова: телки; коровы; сперма; стельность; 
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Abstract: the article discusses the results of the fetus devel-

opment in Holstein heifers, received from sexed semen. The growth 

rate and development of heifers positively correlated with the rate of 

development of their fetuses. 
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Рост молочной продуктивности в последние годы в Крас-

нодарском крае сопряжен с трудностями ремонта стада коров. В 

связи с этим возникла острая необходимость апробировать ис-

пользование спермы, разделенной по полу, с повышенным полу-

чением телочек в приплоде на действующем предприятии [1, 5].  

Методика. Работа по изучению роста и развития телят 

проводилась во ФГУП ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского 

района Краснодарского края. 

Здесь проводили осеменение телок голштинской породы 

глубокозамороженной спермой, разделенной по полу с преиму-

щественным получением телок в приплоде, и обычной, с целью 

улучшить ремонт стада коров [4]. 

Технология искусственного осеменения телок и коров 

глубокозамороженной спермой быков-производителей, выпол-

няется согласно рекомендациям фирмы поставщика биопродук-
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ции с учетом пониженного количества сперматозоидов в дозе 

[2]. 

Осеменяли спермой, разделенной по полу, только телок 

хорошо развитых, в 15-18-месячном возрасте, живой массой 

390-410 кг с нормальным состоянием яичников. Осеменение ре-

комендовано проводить однократное за охоту с интервалом от ее 

начала в среднем 12 часов [3]. Повторное осеменение в случае 

«прохолоста» проводилось обычной спермой (не разделенной по 

полу).  

Кормление животных проводилось по рекомендациям 

РАСХН однотипно в течение всего года. При этом основу раци-

она составляли грубые и сочные корма: сено, сенаж люцерно-

вый, силос высокого качества и комбикорм [6]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Показано, 

что от 258 учтенных телок, осемененных спермой, разделенной 

по полу (группа 1) родилось живых телят 243 головы, в том чис-

ле телочек 213 голов или 87,7 % и бычков 30 голов или 12,3 %. 

Процент выхода телочек в этом опыте близок к гарантиям (90 %) 

фирмы поставщика разделенной спермы. 

От растелившихся 395 контрольных телок, осемененных 

обычной спермой (группа 2), родилось живых телят 380 гол., в 

том числе 186 телочек или 49,0 % и 194 бычка или 51 %. 

В 1 группе получено больше телочек на 38,7 % и меньше 

бычков на 39 %, чем во II группе (Р<0,001). 

Показано, что у матерей телочек 1-й группы (n=24), воз-

раст при первом осеменении равен 430,7±9,54 дней, что меньше, 

чем у сверстниц 2-й группы на 65,5 дней (Р<0,05), как и возраст 

при отеле. Это результат того, что телок осеменяют первый раз 

спермой, разделенной по полу, а если они не оплодотворяются, и 

проявляют повторную охоту, то их осеменяют обычной спер-

мой. 

У животных 1-й группы, родивших телочек, продолжи-

тельность стельности равна 275,53±2,73 дней, живая масса при 

отеле 563,6±3,6 кг, живая масса приплода при рождении равна 

35,8±0,16 кг. Эти показатели достоверно не отличаются от 

сверстниц второй группы. Все эти параметры соответствуют фи-

зиологической норме. 



110 

Проведено изучение связи у 38 первотелок, родивших те-

лочек, некоторых показателей воспроизводства между собой 

методом парной корреляции. 

Установлено, что имеется тенденция отрицательной кор-

реляции продолжительности внутриутробного развития телочек 

с возрастом при осеменении: как контрольных (r=-0,287 при tr=-

1,237), полученных от обычной спермы быка-производителя Лад 

0578054466, так и от спермы, разделенной по полу: быка Марш 

№131044247 (r=-0,250 при tr=0,776) и быка Эверетт (r=-0,561 

при tr=1,357). 

Одновременно отрицательная связь просматривается в 

продолжительности стельности с возрастом при отеле (Limr от -

0,108 до -0,401) и живой массой первотелки (Limr от -0,083 до -

0,526 при tr от 0,342 до -1,857). 

В то же время наблюдается тенденция положительной 

корреляции между продолжительностью стельности первотелки 

и живой массой рожденной телки в среднем по всем быкам 

(r=0,218 при tr=1,340). Достоверная эта связь у быка Марш 

№131044127: (r=0,626 при tr=2,408). 

Приведенные связи можно логически интерпретировать, 

как прямые положительные связи интенсивности развития телки 

до первого плодотворного осеменения с интенсивностью разви-

тия ее плода.  

Динамика среднесуточных приростов от рождения до     

15-месячного возраста у телок, полученных от разделенной 

спермы и от обычной, была равна соответственно 810 и 796,1 г, 

что свидетельствует об интенсивном росте животных за этот 

период. 

В наших исследованиях впервые показан прирост живой 

массы потомства телок, полученных от спермы, разделенной по 

полу на телках в возрасте от 15 месяцев до отела. 

Показано, что в среднем по телкам от раздельной спермы 

до 15-месячного возраста выращено 142 телки со средней живой 

массой 406,53±1,92 кг; в 18-месячном возрасте они имели 

470,5±2,0 кг; при отеле в 23,15 месяцев – 563,65±3,58 кг. 

За период от 15-месячного возраста до отела у опытных 

телок получено абсолютного прироста 157,12 кг. 
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В среднем на 1 телку от обычной спермы (190 голов) по-

лучено живой массы в 15-месячном возрасте 400,2±1,91 кг; в 18-

месячном возрасте 465,2±2,2 кг; при отеле в 25,37-месячном 

возрасте 557,43±3,81 кг. За период от 15-месячного возраста до 

отела от контрольных телок получено прироста 157,23 кг. Раз-

ница между группами недостоверна, что свидетельствует о нор-

мальном развитии всех животных. 

Среднесуточные приросты в период с 15 до 18 месяцев по 

группам 1 и 2 были равны соответственно 710 и 715,1 г (P>0,05). 

В период после 18 месяцев и до отела они снизились соответ-

ственно до 527,34 и 520,1 г. 

За период от 15-месячного возраста до отела в расчете на 1 

телку получены по 1 группе и по 2-й группе среднесуточные 

приросты 643 г и 620 г (P>0,05) при затратах корма на 1 кг при-

роста 14,8 и 16,7 ЭКЕ. 

Выводы. Всего в приплоде на 100 первотелок, от разде-

ленной спермы получено 87 телочек (1 группа), от обычной - 49 

телочек (2 группа), или на 38 % больше телочек в первой группе. 

Средняя живая масса при рождении, абсолютные и сред-

несуточные приросты от рождения до отела по периодам роста, 

как и продолжительность внутриутробного развития их припло-

да, были практически одинаковы у животных 1 и 2 групп.  

Установлена положительная корреляция интенсивности 

роста и развития первотелки с интенсивностью развития ее пло-

да. С целью улучшения ремонта стада коров на молочных фер-

мах рекомендуется получать в приплоде преимущественно те-

лок.  
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Аннотация: в статье рассматривается применение спермы 

быков, разделенной по полу в условиях Кубани. При использо-

вании сексированного семени, получены положительные ре-

зультаты: оплодотворяемость телок на уровне 57 %; выход тело-

чек в приплоде 87,7 %. Внутриутробное развитие плодов, рост и 

развитие животных протекало в соответствии с физиологиче-

ской нормой. 

Ключевые слова: сексированная сперма; осеменение; 

стельность; телки; быки. 

Abstract: the article discusses the use of bull sperm, divided 

by gender in terms of Kuban. When using sexed semen produced 

positive results: fertility of heifers at 57 %; heifers was born 87,7 %. 

Fetal development, growth and development of animals proceeded in 

accordance with the physiological norm. 

Key words: sexed semen; insemination; pregnancy; heifers; 

bulls. 

 

Получение потомства требуемого пола у сельскохозяй-

ственных животных путем использования разделенной по полу 

(сексированной) спермы представляет значительный практиче-

ский интерес, поскольку способствует получению необходимого 

количества ремонтных телок и ускорению генетического про-

гресса в селекционно-племенной работе [6].  

Работа с сексированной спермой имеет особенности. 

Необходимо добиваться соответствия ряда показателей. 

Телки должны быть хорошо развитыми и иметь выражен-

ные признаки охоты. Осеменение следует проводить после 

определения рефлекса неподвижности через 8–12 часов. Неже-

лательно использовать семя, разделенное по полу, во время 

стрессовых ситуаций. Для осеменения сексированным семенем 

допускаются здоровые телки в возрасте от 14 до 16 месяцев с 

упитанностью не менее 3 баллов и живым весом от 380 кг. В хо-

зяйстве должен быть высокий уровень оплодотворяемости телок   

[3, 5].  
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При работе с сексированной спермой следует соблюдать 

следующие правила. Использовать чистые инструменты. Хра-

нить семя в исправном сосуде Дьюара, не поднимать канистру 

со спермой выше нижней границы горловины сосуда. Время пе-

ренесения семени из сосуда в сосуд не должно превышать 5 се-

кунд. При извлечении семени из азота его необходимо сразу по-

местить в размораживатель. Допускается брать соломинку толь-

ко пинцетом.  

Сексированная сперма упакована в пайеты по 0,25 мл, ко-

торые более чувствительны к изменениям температуры, чем 

обычные по 0,5 мл. Ненадлежащее хранение и размораживание 

семени могут иметь негативное воздействие на его оплодотво-

ряющую способность.  

Соломинки с сексированным семенем размораживают при 

температуре не выше 36,5º С в течение 30 - 45 секунд. Время от 

разморозки до введения в половые пути телки не должно пре-

вышать 10 минут.  

Температура шприца для осеменения должна быть близка 

к температура тела от момента помещения пайеты в шприц.  

При осеменении желательно использовать специальные 

чехлы с мембраной или защитные чехольчики для более чистого 

введения семени, применять специальный гель-лубрикант для 

смазывания перчатки техника. Рекомендуется не ускорять вве-

дение семени в тело матки. Этот процесс должен занимать около 

5 секунд. Для извлечения соломинки с семенем допускаются 

только пластиковые пинцеты со специальной насечкой [1, 2, 4].  

Методика. Цель проведенных нами исследований состоя-

ла в изучении использования спермы, разделенной по полу, в 

передовом племзаводе Кубани «Ленинский путь» Ново-

Кубанского района. 

На предприятии содержалось 1600 коров черно-пестрой 

голштинской породы. Средний годовой надой на 1 фуражную 

корову составил 8007 кг. Получено 56-65 голов телят на 100 ко-

ров.  

Приобретение спермы, разделенной по полу, велось с 

международной фирмой ООО МК «Генетика», расположенной в 

Нижнем Новгороде. Были закуплены 502 дозы спермы быков-
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производителей голштинской породы, разделенной по полу (с 

преобладанием женского пола среди приплода). 

Осеменяли спермой, разделенной по полу только телок 

хорошо развитых, в 15-месячном возрасте однократно за охоту с 

интервалом от ее начала в среднем 12 часов (первая группа). По-

вторное осеменение в случае «прохолоста» проводили обычной 

спермой. Оборудование и способ осеменения применялись в со-

ответствии с требованиями предъявляемые к пункту искус-

ственного осеменения. 

Контролем служили быки-производители, обычная глубо-

козамороженная сперма которых использовалась в ФГУП ПЗ 

«Ленинский путь» (вторая группа). 

Все эти чистопородные голштинские быки с хорошими 

показателями происхождения, продуктивности предков, оценен-

ные по качеству потомства. Они были использованы на телках 

того же качества, при одних и тех же условиях кормления и со-

держания, поэтому они были приняты за контроль. 

Спермой, разделенной по полу, быка Джамбулайя осеме-

нено 63 головы телок в возрасте 1 5 месяцев при живой массе 

400 кг. Быком Эверетт осеменено 52 головы в возрасте 15 меся-

цев с живой массой 402 кг. Спермой быка Марш осеменено 76 

голов в возрасте 14 месяцев при живой массе 400,1 кг. Следова-

тельно, возраст осеменения телок спермой разделенной по полу 

в среднем составил 15 месяцев с живой массой 400,7 кг. Разница 

этих показателей с контролем недостоверна (Р>0,05). 

Результаты исследований и их обсужде-

ние.Продолжительность стельности у телок опытной группы, 

осемененных спермой разделенной по полу равна 268,8 - 278,5 

дней, в среднем 274,1 дней. Этот показатель в пределах физио-

логической нормы и от контрольных телок достоверно не отли-

чается. 

Было осеменено разделенной спермой 502 головы, израс-

ходовано 1,73 дозы на плодотворное осеменение, оплодотворяе-

мость составила 57,7 %. Установлено, что из 130 отелов получе-

но живых телят 121 голова (93 %). Из полученных телят 87,7 % 

телочки. Важно, что получено дополнительно 54 телочки.  

Живая масса при рождении у телочек опытной группы от 

всех быков с сексированной спермой равна 36,23-36,6 кг, в сред- ' 
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нем 36,42±0,20 кг, что достоверно выше (Р<0,001) на 4 кг, чем у 

контрольных телочек - 31,98±0,19 кг. 

Средняя живая масса телок в 6-месячном возрасте от сек-

сированной спермы составила 155,62 кг, в контроле 156,1 кг. 

Разница несущественная. 

Установлено, что опытные телята имели 100 % выживае-

мость за весь период выращивания. Это указывает на хорошую 

адаптацию скота к местным условиям. 

Визуальный осмотр телок и бычков, полученных от разде-

ленной спермы, содержащихся как в индивидуальных клетках в 

первые 2 месяца жизни, так и в групповых клетках не выявили 

каких бы то ни было отклонений по экстерьерным признакам и 

по продуктивным качествам в сравнении с контрольными жи-

вотными.  

Выводы. Установлено, что в условиях Кубани при ис-

пользовании спермы, разделенной по полу, получена оплодотво-

ряемость телок на уровне 57 %; выход телочек в приплоде      

87,7 %. Внутриутробное развитие плодов, рост и развитие жи-

вотных протекало в соответствии с физиологической нормой.  
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Для телят создается микроклимат, способствующий их интен-

сивному росту. 

Ключевые слова: домики; зоогигиена; телята; выгулы; 

содержание. 

Abstract: this article describes the houses with paddock for 

calves of a new design. In conditions of high air temperatures, typical 

of the South of Russia it is recommended to use these houses to pro-

tect the animals from the sun's radiation. For calves it creates micro-

climate that promotes their intensive growth. 

Key words: houses; zoohygiene; calves; paddock; mainte-

nance of cattle. 

 

В зоне Юга России температура воздуха летом может до-

стигать +45ºС. Оптимальная температура воздуха для телят 

20°С. Отклонение от этого значения может рассматриваться, как 

воздействие отрицательного раздражителя на животных. Это 

усугубляется интенсивным солнечным излучением [1-3].  

В связи с этим нами разработаны домики, обеспечиваю-

щие защиту от высокой солнечной активности в жаркий период 

года. 

В разработанном нами домике для телят над выгулом на 

регулируемых по высоте стойках крепится, с возможностью из-

менения угла установки к плоскости горизонта, противосолнеч-

ный экран в виде плоской рамки с натянутой на нее светозащит-

ной полиэтиленовой черной или цветной темных тонов мелкоя-

чеистой сеткой. 

Применение навеса для животных, защищающего живот-

ных на выгульной площадке, позволяет улучшить зоогигиениче-

ские условия содержания; уменьшить затраты за счет использо-

вания конструкций с малой материалоемкостью [4, 5]. 

В предлагаемом нами устройстве применяется светоза-

щитная сетка, которая поглощает большую часть (85 – 95 %) 

солнечной энергии, при этом пропускает воздух и часть солнеч-

ных лучей и делает комфортным микроклимат в загоне. 

Все это способствует сохранению гомеостаза, непрерыв-

ному интенсивному росту животного и эффективному использо-

ванию рационов питания. 

Домик для телят с выгулом изображен на рисунке 1.  
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К домику 1 с дверным проемом 2 примыкает клетка 3 вы-

гула с дверью 4 и укрепленными на ней хомутом 5 для поилки и 

хомутом 6 для кормушки. Над клеткой 3 установлены цилин-

дрические стойки 7 имеющие на внешней поверхности резьбу с 

навинченными на них регулировочными гайками 9. Стойки 7 с 

помощью гаек 9 опираются на втулки 8, приваренные по углам  

клетки 3. На цилиндрические стойки 7 сверху свободно надева-

ются колпачки 10 с посадочными осями 11. Над клеткой 3 рас-

положена натяжная рамка 12, которая с помощью проушин 13 

одевается на посадочные оси 11. На натяжной рамке 12 натянута 

светозащитная сетка 14 из черного или темного тона цветного 

материала.  

 
Рисунок 1 - Домик для телят с выгулом 

 

Домик для телят с выгулом функционирует следующим 

образом. Теленок в жаркое время суток переходит из домика 1 

через дверной проем 2 на огороженную с помощью клетки 3 вы-

гула территорию, где имеет доступ к поилке, установленной с 

помощью хомута 5 и к кормушке, установленной с помощью 

хомута  6 на двери 4. В клетке 3 создается тень с помощью све-

тозащитной сетки 14, растянутой на рамке 12. При этом рамка 

12 прикреплена с помощью проушин 13, осей 11 и колпачков 10 
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к регулируемым по высоте стойкам 7. Регулировкой стоек 7 по 

высоте, осуществляемой с помощью их резьбового соединения с 

гайками 9 изменяют угол между плоскостью рамки 12 и плоско-

стью горизонта, добиваясь при этом, необходимого положения 

тени при различном положении солнца на небосклоне. Таким 

образом, для теленка создается комфортный микроклимат, что 

способствует его интенсивному росту. 

Также нами разработана усовершенствованный домик для 

телят, в котором светозащитная сетка крепится одним концом к 

подвижной планке имеющей возможность фиксации на направ-

ляющих, установленных над клеткой, а вторым концом - к план-

ке для намотки, установленной с возможностью вращения в 

проушинах указанных направляющих (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 - Домик для телят с выгулом и наматываемой 

светозащитной сеткой 

 

В клетке 3 выгула создается тень с помощью светозащит-

ной сетки 8, которая одним концом крепится к планке 15, соеди-

ненной с разомкнутыми трубами 10, свободно движущимися на 

направляющих 12. Фиксация планки 15 в направляющих осу-
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ществляется с помощью винтов крепления 11. Размер тени, от-

брасываемой сеткой 8, изменяется поворотом рукоятки 14. В 

результате сетка 8 может наматываться или разматываться в ру-

лоне 9 на планке 16, вращающейся на оси 17 в проушене 18. Ре-

шетка 13 защищает рулон 9 от повреждения теленком. На доми-

ки с выгулами для телят получены решения о выдачи патентов. 

Выводы. В условиях высоких температур воздуха, харак-

терных для Юга России рекомендуется использовать домики с 

выгулами для телят с защитой в виде сетки от солнечного излу-

чения. Таким образом, для телят создается комфортный микро-

климат, что способствует их интенсивному росту. 
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Аннотация: в статье рассматривается комплекс мер по 

защите здоровья молодняка крупного рогатого скота. Необходи-

мо соблюдать зоогигиенические требования содержания и зоо-

технические нормы кормления. Важна профилактика болезней, 

которая включает вакцинацию, диспансерные исследования, об-

работки от паразитов.  

Ключевые слова: ветеринария; зоогигиена; телята; корм-

ление; содержание. 

Abstract: the article considers the package of measures to pro-

tect the health of young cattle. Must be observed zoohygienic content 

requirements and standards of feeding livestock. Disease prevention 

is important, which includes vaccination, dispensary study, treatment 

of parasites. 

Key words: veterinary; zoohygiene; calves; feeding; mainte-

nance of cattle. 

 

Необходимо обеспечить телятам благоприятные условия 

жизни с момента рождения. После отела коровы следует прове-
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рить ее молозиво на доброкачественность – отсутствие мастита. 

Новотельных животных доят через 30 минут после родов, и мо-

лозиво в количестве около двух литров сразу выпаивают теленку 

с помощью соски. Если он не берет соску, молозиво вводится 

ему через зонд в желудок. Вторую и последующие порции моло-

зива скармливают в среднем в таком же количестве в свежем 

виде через 6, 18, 24 и 36 часов. Это очень важно с точки зрения 

потребления иммунных гамма-глобулинов, хорошо усваиваемых 

именно во время после рождения. Затем животных кормят по 

схеме до 6-месячного возраста 2-3 раза в сутки, желательно, че-

рез равные интервалы времени в течение суток. Первые 7 дней 

молочные корма дают 3 раза, затем достаточно 2 раза в сутки. 

Для приучения к потреблению концентратов, часть из них 

скармливают в вареном виде в смеси с молоком через сосковую 

поилку. Для этого при выращивании телят используют модифи-

цированные сосковые поилки с держателем (патенты РФ на 

изобретение № 2179388 и 2186489) [1, 4].  

Воду дают со второй декады через 1 – 1,5 часа после вы-

пойки молока. Для ускорения развития переджелудков, с первых 

декад жизни приучают к концентратам включая цельное зерно 

овса, которые остаются в дальнейшем в рационе в увеличиваю-

щемся количестве с 0,1 до 0,3-0,5 кг в сутки. Со второй декады 

первого месяца жизни, в рацион включают комбикорм-стартер в 

сухом виде, постепенно увеличивая норму от 0,1 до 1,5-2,0 кг в 

сутки к 6-месячному возрасту. Вода присутствует постоянно, но 

исключается на 1-2 часе после дачи цельного молока [2, 3]. 

Комбикорм-стартер для телят (до трехмесячного возраста) 

содержит обменной энергии 13-13,5 МДж/кг, сырого протеина в 

сухом веществе 18-22 %.  

Рекомендуемые подходы при выращивании телят в мо-

лочный период заключаются в следующем:  

- дача на пятый-седьмой день жизни телят молока – два 

раза в день,  

- свободный доступ к сухому комбикорму-стартеру и кон-

центратам в зерне,  

- приучение с 5-10 суток жизни к воде, которую дают че-

рез 1-1,5 часа после выпаивания молока,  
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- до 6-8 недельного возраста сено (и сенаж) желательно не 

скармливать, это способствует потреблению повышенного коли-

чества питательных веществ в концентратах и ускорению разви-

тия преджелудков. 

При выращивании телят в двухмесячном возрасте в раци-

оне количество концкормов должно составлять примерно 1,5-2,0 

кг на голову. 

С 2-месячного возраста теленку дают сено и сенаж люцер-

ны и кукурузный силос хорошего качества, постепенно увеличи-

вая порции. К 4-6 месячному возрасту телята должны потреб-

лять 2,0-2,5 кг комбикорма и 2-2,5 кг сена.  

Телят содержат в индивидуальных клетках или домиках 

первые 2-3 месяца жизни, что отвечает улучшенным санитарно-

гигиеническим норам. Затем - беспривязно мелкими группами 

по 5-20 голов под навесами или в помещении с соблюдением 

зоогигиенических правил с выгулами, оборудованными кор-

мушками, теневыми навесами, поилками для воды [5].  

Важна также защита животных от болезней и профилакти-

ка, что включает вакцинации, диспансерные исследования и 

прочее. Каждый раз при переводе в другие помещения, условия 

содержания, ветеринарные программы, обеспечивающие здоро-

вье уточняются. Программы обеспечения здоровья животных 

уточняются в зависимости от зональных и хозяйственных осо-

бенностей, эпизоотической обстановки [6].  

В конкретный временной период на предприятиях одного 

региона, например, ФГУП РПЗ «Красноармейский» Красноар-

мейского района Краснодарского края, ветеринарные програм-

мы по защите скота от болезней сходны (табл. 1). 

Важно знать и выполнять меры по блокировке заболева-

ний скота на фермерских и личных подворьях. Вакцинация про-

тив ящура четыре раза в год - ежеквартально 

Диагностические исследования: 

Исследование телок на лейкоз РИД (реакция иммунной 

диффузии) 6, 7 месяцев, далее ежеквартально. 

Исследование на туберкулез в 2-х, 8-месячном возрасте. 

Исследование на бруцеллез  ежемесячно с шести месяцев. 

Исследование РИД положительных телок по гематологии 

с 2-х лет. 
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Животных от 6 до 15 месяцев жизни содержат беспривяз-

но, в холодное время в зимних помещениях на глубокой под-

стилке или в боксах с соблюдением зоогигиенических норм со 

свободным выходом на выгульные площадки. Кормление в этот 

период проводится по зоотехническим нормам высококаче-

ственными кормами.  

При этом важно обеспечить к возрасту начала случки тел-

ки голштинской породы в 14-15 месяцев живую массу примерно 

400 кг. Энергия роста должна быть около 800 г в сутки 

 

Таблица 1 – Примерная схема профилактических вакцина-

ций и обработок крупного рогатого скота в хозяйствах 

Возраст Наименование проводимых меропри-

ятий 

Доза Метод 

введения 

7 дней Вакцинация против короновирусной 

инфекции 

2 мл п/к 

27 дней Ревакцинация против короновирусной 

инфекции 

2 мл п/к 

41 день Вакцинация трихофитии 5 мл в/м 

51 день Ревакцинация трихофитии 5 мл в/м 

90 дней Вакцинация против сибирской язвы 1 мл п/к 

120 дней Вакцинация против ящура 2 мл п/к 

150 дней Вакцинация против лептоспироза 4 мл в/м 

214 дней Ревакцинация ящура 2 мл п/к 

270 дней Ревакцинация сибирской язвы 1 мл п/к 

330 дней Ревакцинация лептоспироза 8 мл в/м 
Условные обозначения: п/к – подкожно; в/м – внутримышечно. 

 

Выводы. Для защиты молодняка крупного рогатого скота 

от заболеваний рекомендуется соблюдать зоогигиенические тре-

бования содержания и зоотехнические нормы интенсивного 

кормления, обеспечивать комплекс ветеринарно-санитарные ме-

роприятий. 
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Аннотация: в статье описываются навесы для животных 

новой конструкции. Отличие от существующих состоит в том, 

что в новом навесе для животных, содержащем каркас и кровлю, 

в качестве которой применяют сетку полиэтиленовую цветную 

темных тонов с ячейками. Каркас содержит стойки, которые 

устанавливаются на столбы ограждения база с южной стороны, а 

кровля расположена по периметру навеса. Навес не препятствует 

уборке навоза с площади выгула. 

Ключевые слова: навесы; зоогигиена; микроклимат; выгу-

лы; содержание скота. 

Abstract: this article describes thenew design sheds for ani-

mals.Unlike existingis thatnew shed for animals, comprising a frame 

and roof,which is used a plastic dark tones color grid with cells, the 

frame comprises pillars, that are mounted on poles fence on the south 

side of base, and the roof is on the perimeter of the canopy. The can-

opy does not prevent the manure cleaning from the paddock area. 

Key words: canopies; zoohygiene; microclimate; paddock; 

maintenance of cattle. 

 

Наблюдение за животными в жаркий период суток показы-

вает, что они стремятся в тень от деревьев посадки, леса, стен, 

навесов и т.д. Установлено, что в жару коровы ночью пасутся  

90 % времени, днем в ясную солнечную погоду 46 %, а осталь-

ные 54 % самостоятельно идут под теневые навесы. В пасмур-

ную погоду днем пасутся уже 75 % времени. Разработка прие-

мов уменьшения теплового стресса способствует улучшению 

продуктивности животных [1, 2]. 
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Для укрытия животных от солнечного излучения в жаркий 

период года рекомендуется по краю выгульной площадки (нор-

ма на 1 корову до 15-25 м²), устраивать теневые навесы из расче-

та 4-5 м² на корову [3].  

В связи с этим нами разработаны навесы для животных но-

вой конструкции [4, 5]. Отличие от существующих состоит в 

том, что в новом навесе для животных, содержащем каркас и 

кровлю, в качестве которой применяют светозащитную цветную 

сетку темных тонов с ячейками. Каркас содержит стойки, кото-

рые одновременно служат столбами ограждения база с южной 

стороны, а кровля расположена частично в вертикальной плос-

кости по периметру навеса. 

На рисунке 1 изображен навес для животных. 

Навес для животных содержит каркас 1, включающий в себя 

горизонтальную раму 2 и вертикальную раму 3. По периметру 

горизонтальной рамы 2 и вертикальной рамы 3 с помощью пе-

тель 4 крепится сетка 5, например, из полиэтилена цветного 

темного тона с ячейками прошитая «сверху – вниз» и поддержи-

ваемая проволочными натяжителями 6. Предложен вариант, где 

навес содержит стойки 7, которые с помощью разъемного со-

единения 8 крепятся к столбам 9 ограждения база 10, вдоль ко-

торого расположена кормушка 11. Каркас 1 устанавливается на 

стойки 7 и закрепляется подкосами 12 жесткости с помощью 

хомутов 13 и петель14.  

Навес для животных используется следующим образом. 

Крепление навеса к стойкам 7, установленным на столбы 9 

ограждения база 10 и расположение кровли частично в верти-

кальной плоскости по периметру навеса, позволяет защищать 

животных, содержащихся на выгульной площадке во время 

кормления от прямых солнечных лучей, снижая их воздействие 

на животных в 3-4 раза, а также не препятствует движению воз-

духа. Навес лучше крепить с южной стороны база. На площади 

выгула под таким навесом нет столбов, что способствует быст-

рой беспрепятственной уборке навоза со всей площади. 
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Рисунок 1 – Навес для животных 

 

Экспериментально показано, что в жаркий солнечный день 

теневой навес при свободном посещении его телками снижает у 

них подъем температуры тела на 0,84 ºС, частоту дыхания на    

22 раз/мин по сравнению с аналогами, находящимися вне его. 

В летнем лагере с навесом, температура воздуха была ниже 

на 3 °С, по сравнению с температурой воздуха в помещении. 

Движение воздуха было существенно выше в летнем лагере, чем 

в помещении. 

Утром и вечером у коров, содержащихся в летнем лагере 

под навесом, были ниже: температура тела на 1-0,7 °С; частота 

дыхания на 17 раз/мин.; частота пульса на 17 раз/мин. По срав-

нению с животными, содержащимися в помещении [6].  

Применение теневого навеса позволяет снизить температу-

ру и влажность воздуха, окружающего животного. Это способ-

ствует отведению в атмосферу тепла и паров, выделяемых жи-

вотными, по сравнению с содержанием в помещениях.  

При этом нормализуются функции организма. Этому про-

цессу способствует и повышенное движение воздуха в летнем 

лагере или под навесом. Это является определяющим фактором, 

наряду с температурой и влажностью воздуха, при переводе жи-
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вотных в летний лагерь с теневым навесом. Таким образом, 

обеспечение животных теневыми навесами в летние месяцы 

улучшает их пищевое поведение, нормализует физиологическое 

состояние, как основу продуктивности. 

Выводы: В результате применения нового навеса для жи-

вотных, находящихся на выгульной площадке, создаются хоро-

шие зоогигиенические условия их содержания. Навес обладает 

низкой стоимостью и позволяет располагать его непосредствен-

но над местом кормления животных. 
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Аннотация: в статье изложены результаты исследований 

по изучению влияние разного уровня энергии в рационе на мо-
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Abstract:  the article presents the results of studies on the im-

pact of different energy levels in the diet on milk production, compo-

sition and technological properties of milk of Tajik Schwyz and ze-
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На современном этапе развития животноводства создание 

прочной и эффективной кормовой базы, совершенствование 

норм кормления и разработка биологически полноценных 

рационов для животных,  которые обеспечивают высокий 

уровень их продуктивности, имеет научное и практическое 

значение [3, 4]. 

В Республике Таджикистан при определении потребности 

животных в факторах питания, пользуются детализированными 

нормами кормления сельскохозяйственных животных (Москва, 
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2003 г.), которые являются важнейшим достижением 

зоотехнической науки. Тем не менее, эти нормы требуют 

уточнения и усовершенствования с учетом кормовых условий, 

породы, фазы лактации, условий содержания и ряда внешних 

факторов, влияющих на организм животного [2, 5]. 

Установлено, что одним из основных факторов, который 

определяет уровень продуктивности животных, является их 

обеспеченность энергией. Поэтому, проблема энергетического 

питания в теории кормления животных имеет первостепенное 

значение и занимает центральное положение [1, 7]. 

Потребность коров в энергии и питательных веществ с 

учетом породы и фазы лактации изучена недостаточно [6]. 

Материалы научных исследований в этом направлении 

необходимо дополнить и уточнить с учетом сложившимся 

зональных особенностей кормления коров.     

Цель наших исследований заключалась в изучении 

влияния разного уровня энергетического питания на химический 

состав и технологические свойства молока коров таджикского 

типа швицезебувидного скота. 

Методика. Исследования проводились в племенном 

заводе «Баракатичорводор» Яванского района Республики 

Таджикистан. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта было 

отобрано 30 коров таджикского типа щвицезебувидного скота, 

из которых сформировали три группы (по 10 голов в каждой). 

Животных в группы подбирали по принципу пар-аналогов.  

Животные первой группы были контрольными,  и они получали 

рацион по детализированным нормам ВИЖа (2003 г.), а для 

коров второй и третьей опытных групп уровень энергетического 

питания по фазам лактации был повышен соответственно на 15 

и 25 %. 

Результаты исследований и их обсуждение. По 

результатам научно-хозяйственного опыта установлено, что в 

фазе раздоя при увеличении уровня кормления на 15 % против 

нормы (2-я группа) молочность коров увеличилась на 13,42 % 

(Р>0,95),  а при  повышении уровня кормления на 25 % - на 

15,27% (Р>0,95). Среднесуточный удой коров составлял: в 

первой  группе - 15,72 кг, во второй - 17,83 и в третьей - 18,12 кг. 
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По надою молока 4 %-ной жирности коровы опытных групп 

превосходили контрольную соответственно на 16,43 и 17,70 % 

(Р>0,95). От коров опытных групп было получено на 9,82 и 10,60 

кг больше молочного жира. Затраты кормов на 1 кг молока 4 %-

ной жирности колебались в пределах 0,93-0,99 ЭКЕ, и были 

низкими во II группе, а высокими - в III группе (табл.1) 

 

Таблица 1 - Молочная продуктивность коров, M± m 

Группа 
Валовой 

удой, кг 

Жирность 

молока, % 

Удой молока 

4%-ной жирно-

сти, кг 

Затраты на 1кг 

молока, ЭКЕ 

I 3606±134,2 3,79±0,06 3423±122,4 1,06 

II 4018±141,3 3,88±0,09 3895±135,6 1,05 

III 4054±124,8 3,85±0,08 3907±116,8 1,13 

 

В среднем за лактацию удой молока натуральной 

жирности у коров I контрольной группы составил 3606 кг, II 

опытной  - 4018 и III опытной – 4054 кг. Удой от коров опытных 

групп был выше, чем от животных контрольной группы 

соответственно на 412 и 434 кг. По удою молока 4 %-ной 

жирности коровы опытных групп превосходили контрольную  

на 472 и 484 кг, или на 13,79 и 14,14 % (Р>0,95) соответственно.  

Разный уровень энергии в рационе коров по фазам 

лактации оказал определенное влияние на химический состав 

молока. В фазе раздоя в молоке коров второй и третьей групп 

больше содержалось сухого вещества на 0,24 и 0,18 %, в фазе 

разгара лактации - на 0,18-0,20 % (Р>0,95), а в фазе спада 

лактации - на 0,03-0,07 %, чем в молоке коров контрольной 

группы. По содержанию СОМО во все фазы лактации коровы 

опытных групп на 0,04-0,14 % (Р>0,95) превосходили животных 

из контрольной группы.   

Технологические свойства молока на сыропригодность и 

качество сыра, получаемых из молока коров выбранных групп 

изучали в конце фазы раздоя (январь-февраль месяцы), 

результаты которых приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Сыропригодность молока коров 

Показатель 
Группа 

I II III 
Продолжительность 

свертывания сычужным 

ферментом, мин. 
31,75±1,67 30,44±1,92 31,23±1,93 

Расход сычужного 

фермента на свертывание 

100 кг молока, мл 
290±16,4 284±14,8 287±10,6 

Класс молока по сычужно-

бродильной пробе 
2,96±0,08 2,82±0,04 2,93±0,12 

Продолжительность 

обработки зерна, мин. 
98±3,16 94±2,87 96±4,18 

Расход молока на 

выработку 1 кг сыра, кг 
10,60±0,26 10,41±0,31 10,45±0,29 

 

Время свертывания молока сычужным ферментом, расход 

сычужного фермента и продолжительность обработки сырного 

зерна у коров разных групп были одинаковыми, и по этим 

показателям не наблюдалась заметных различий. Сычужно-

бродильную пробу ставили по ГОСТ 9225-84. По этому 

показателю молоко коров в опыте отнесено к третьему классу и 

различий между группами не выявлено. 

На выработку 1 кг сыра в опытных группах израсходовано 

на 0,19 и 0,15 кг меньше молока, что является важным 

экономическим показателем при производстве сыра. 

По результатам дегустационной оценки сыры, 

выработанные из молока коров подопытных групп, получили в 

среднем по 91-92 баллов, что соответствует высшему сорту. 

Наибольшая средняя продуктивность за период 

исследований получена от коров второй и третьей групп, и как 

следствие, выручка от реализации сыра была у них выше 

соответственно на 13,46 и 14,02 %. 

Высокий уровень кормления способствовал некоторому 

увеличению выхода творога и содержанию в твороге сухого 

вещества, жира и белка. На производство 1 кг творога в опытных 

группах израсходовано на 0,15-0,18 кг меньше молока.  
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Выводы. Для повышения молочной продуктивности, 

улучшения химического состава и технологических свойств 

молока коров таджикского внутрипородного типа 

швицезебувидного скота рекомендуется увеличить уровень их 

энергетического питания в фазы раздоя и разгара лактации на  

15 % по сравнению с нормой, а в фазе спада лактации - на 

уровне существующем нормам ВИЖ (2003), [5]. 
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Аннотация: в представленной статье представлено экспе-

риментальное обоснование эффективности совместных добавках 

адсорбента токси-нил Плюс Юнике и ферментного препарата 

протосубтилина Г3х в рационы откармливаемого молодняка 

свиней с повышенным содержанием солей тяжелых металлов 

для оптимизации убойных показателей, пищевой и биологиче-

ской ценности их мясной продукции. 

Abstract: in the present paper we present an experimental 

evaluation of the effectiveness of combined supplements adsorbents 

of toxinil Plus Unike and enzyme preparation of protosubtilin G3x in 

diets of young pigs fattened with a higher content of heavy metals in 

order to optimize the slaughter performance, nutritive and biological 

value of meat products. 

Ключевые слова: молодняк свиней; тяжелые металлы; 

адсорбент; фермент; убойные качества; пищевая ценность сви-

нины. 
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Для интенсификации свиноводства требуется использова-

ние не только современных технологий, выведение высокопро-

дуктивных, хорошо приспособленных к промышленной техно-

логии животных, но и полноценное сбалансированное кормле-

ние, с учетом достижений науки в области физиологии питания 

[1, 2]. 

Тяжелые металлы обладают высокой биохимической ак-

тивностью, отличаются способностью накапливаться в органах, 

тканях и отрицательно влиять на обменные процессы в организ-

ме. Они снижают биологическую полноценность мяса животных 

[4]. Негативное действие этих токсикантов объясняется способ-

ностью образовывать с белками тканей нерастворимые соедине-

ния, а также изменять биохимическую активность ряда жизнен-

но важных ферментов [5].  

Для улучшения переваримости и усвоения основных пита-

тельных веществ рационов и повышения отложения их в орга-

низме при производстве комбикормов используют различные 

способы обработки зерна, ферментные препараты и пробиотики 

[3, 6]. 

Целью исследованийбыла сравнительная оценка пище-

вых свойств образцов свинины, производимой в техногенной 

зоне РСО – Алания, при включении в рационы молодняка 

свиней с повышенным фоном тяжелых металлов адсорбента и 

ферментного препарата. 

Методика. В условиях СПК «Весна» Дигорского рай-

она РСО – Алания был проведен научно-хозяйственный 

опыт на откармливаемом молодняке свиней продолжитель-

ностью 150 дней. Объектами исследований были поросята 

крупной белой породы, из которых с учетом породы, проис-

хождения, возраста и живой массы по принципу пар-аналогов 

были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой. Схема 

исследований представлена в таблице 1. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе экс-

перимента было установлено превышение предельно допусти-

мых концентраций (ПДК) по уровню кадмия в кормах собствен-
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ного производства в траве суданка+соя в 1,97 раза, траве ви-

ка+овес+горох – в 2,07, дерти кукурузы – в 2,02, дерти ячменя – 

в 1,97 и свекле кормовой – в 2,22 раза. 

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + 1,5 кг/т препарата токси-нил Плюс Юнике 

2 опытная 
ОР + 0,01% в дозе  от нормы  сухого вещества 

протосубтилина Г3х 

3 опытная 

ОР + 1,5 кг/т препарата токси-нил Плюс Юнике 

+ 0,01%  от нормы  сухого вещества протосуб-

тилина Г3х 

 

Превышение ПДК по содержанию свинца было в траве су-

данка+соя – в 1,98 раза, траве вика+овес+горох – в 2,00, дерти 

кукурузы – в 2,04, дерти ячменя – в 2,10 и свекле кормовой – в 

2,26 раза. Установлено превышение ПДК по содержанию цинка: 

в траве суданка+соя – в 1,62 раза, в траве вика+овес+горох – в 

1,68, в дерти кукурузы – в 1,79, в дерти ячменя – в 1,84 и свекле 

кормовой – в 2,06 раза. 

При проведении контрольного убоя изучили убойные по-

казатели подопытных животных. 

Установлено, что лучшими убойными показателями отли-

чался откармливаемый молодняк 3 опытной группы, который 

под влиянием совместных добавок ферментного препарата и ад-

сорбента относительно контрольных аналогов имел достоверное 

(Р<0,05) превосходство по убойной массе на 12,1 %, убойному 

выходу – на 1,1 %, массе охлажденной туши – на 13,2 %, длине 

туши – на 3,3 см и площади «мышечного глазка» – на 2,6 см
2
. 

Это явилось следствием ростостимулирующего воздействия экзо-

генных ферментов и детоксикации тяжелых металлов с помощью 

препарата токси-нил Плюс Юнике.  

Потребительские качества свинины обусловлены его хи-

мическим составом, который мы оценивали по данным химиче-

ского анализа образцов длиннейшей мышцы спины подопытных 

животных.   
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В ходе эксперимента установлено, что более благоприят-

ное воздействие на химический состав свинины оказали сов-

местные добавки препаратов токси-нил Плюс Юнике и прото-

субтилина Г3х, благодаря чему подсвинки 3 опытной группы 

относительно контроля в длиннейшей мышцы спины имели до-

стоверно (Р<0,05) больше сухого вещества на 1,12 % и белка – на 

1,14 %. 

Одним из важных критериев оценки пищевых качеств мя-

са откармливаемого молодняка свиней является определение 

белково-качественного показателя (БКП), рассчитываемого по 

отношению между концентрацией незаменимой аминокислоты 

триптофана и оксипролина. Так, в ходе исследований благодаря 

наличию кислой, нейтральной и щелочной протеиназ в составе 

протосубтилина Г3х и адсорбенту в длиннейшей мышце спины у 

подсвинков 3 опытной группы содержалось достоверно (Р<0,05) 

больше триптофана на 12,4 мг/%, чем в контроле. С учетом это-

го, величина БКП образцов мяса животных 3 опытной группы 

относительно контрольных аналогов была достоверно (Р<0,05) 

выше на 9,9 %. 

При неблагоприятных экологических условиях питания 

молодняка свиней на откорме важно изучить содержание тяже-

лых металлов в образцах мяса (табл. 2).   

 

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в длиннейшей 

мышце спины, мг/кг 

Элемент 
Группа 

ПДК 
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Цинк 121,5±0,22 65,1±0,29 60,8±0,36 44,4±0,34 70,0 

Свинец 0,96±0,03 0,50±0,02 0,46±0,04 0,35±0,04 0,5 

Кадмий 0,095±0,002 0,053±0,003 0,044±0,005 0,030±0,004 0,05 

 

По результатам эксперимента установлено, что при сов-

местных добавках препаратов токси-нил Плюс Юнике и прото-

субтилина Г3х отмечалось повышение уровня детоксикации тя-

желых металлов в мясе молодняка свиней, поэтому против кон-

троля в образцах длиннейшей мышцы спины животных 3 опыт-

ной группы содержалось достоверно (Р<0,05) меньше цинка в 
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2,74 раза, свинца – в 2,74 и кадмия – в 3,17 раза. Причем, уро-

вень этих элементов в мясе подсвинков 3 опытной группы был 

ниже ПДК. 

Выводы. Для повышения уровня детоксикации тяжелых 

металлов и улучшения потребительских качеств мяса молодняка 

свиней, откармливаемых в техногенной зоне РСО – Алания сле-

дует включать в рационы  ферментный препарат протосубтилин 

Г3х в дозе 0,01 %  от нормы  сухого вещества в смеси с адсор-

бентом токси-нил Плюс Юнике в дозе 1,5 кг/т концентратов. 
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Аннотация: по результатам опыта, 

использованиекормовой добавки «Альбит-БИО» с 

пробиотической добавкой «Лактовит», способствует 

повышению среднесуточных приростов живой массы, 

экономической эффективности выращивания и не оказывает 

отрицательного влияния на продуктивность птицы. 
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Abstract: the results of the experiment showed that the use of 

the "Albit-BIO" feed additive with the "Lactovit" probiotic 

supplement improves the average daily weight gain, economic 

efficiency of growing and has no negative impact on the productivity 

of poultry. 

Key words: broiler; average daily weight gain; "Albit-BIO"; 

"Lactovit"; profitability. 

 

Продовольственная безопасность страны – это 

неотъемлемаячасть экономической и национальной 

безопасности. Сегодня, мясному птицеводству отводится особая 

роль, в обеспечении населения высококачественными 



143 

продуктами питания. Так как именно данная отрасль сельского 

хозяйства способна решать эту задачу в короткие сроки с 

малыми затратами [6]. 

За 70 % всех затрат, в себестоимости продукции, отвечают 

органы пищеварения птицы. В связи с чем, ведется активный 

поиск функциональной поддержки системы пищеварения с 

помощью кормовых добавок. Довольно широкое 

распространение получили ферментные препараты, пребиотики, 

эфирные масла и экстракты и т. д. [5] 

Но, из-за высокого темпа роста, у цыплят-бройлеров 

может наблюдаться дефицит микроэлементов. Применение 

различного рода минеральных добавок способствует 

поддержанию высокой продуктивности сельскохозяйственной 

птицы [3].  

Ранее, в исследованиях по обогащению комбикормов для 

цыплят микроэлементами, установлено положительное влияние 

кормовой добавки «Альбит-БИО» на их продуктивность [2]. 

Целью опыта являлось изучение влияния кормовой 

добавки «Альбит-БИО» и пробиотической молочнокислой 

кормовой добавки «Лактовит» на продуктивность цыплят-

бройлеров. 

«Альбит-БИО» - это кормовая добавка (по виду густая 

суспензия коричневого цвета с зеленоватым оттенком) для 

обогащения и балансирования рационов сельскохозяйственных 

животных, в том числе птицы, по микроэлементам. 

«Лактовит» - кисломолочный продукт, состоящий из 

молока коровьего, сыворотки, закваски для кумыса.  

Готовится - путем заквашивания чистых культур 

молочнокислых палочек и дрожжей в молочном сырье. 

Предназначен для использования в качестве добавки при 

кормлении молодняка свиней и птицы. 

Методика. Для достижения поставленной цели, в 

условиях вивария ФГБНУ СКНИИЖ сформировали 3 группы 

цыплят-бройлеров кросса «КОББ-500», по 50 голов в каждой. 

Птица содержалась в клеточном оборудовании КБУ-3, со 

свободным доступом к корму. Поение осуществлялось с 

помощью ниппельных автопоилок. Учетный период длился с 7-
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го по 42-й день выращивания. Периодически цыплят взвешивали 

индивидуально на электронных весах. 

Условия содержания соответствовали рекомендациям, 

изложенным в «Методике проведения научных и 

производственных исследований по кормлению 

сельскохозяйственной птицы» (Сергиев Посад, 2000). 

Согласно схеме опыта, на протяжении всего эксперимента 

бройлеры контрольной (первой) и опытных групп получали 

одинаковые полнорационные комбикорма. В водудля второй 

группы вводили кормовую добавку «Альбит-БИО» в количестве 

0,2 мл/л; цыплятам третьей группы в воду включали «Альбит-

БИО», в таком же количестве, а так же пробиотическую добавку 

«Лактовит», с 7-го по 28 день выращивания –1,0 мл/гол., а с    

29-го по 42-й – 2,0 мл/гол. 

Результаты исследований и их обсуждение. По 

результатам полученных данных, использование изучаемых 

добавок способствовало увеличению среднесуточного 

потребления корма 2-ой и 3-ей опытными группами цыплят на 

3,2 % и 2,5 %, соответственно, в сравнении с контролем         

(101,1 г/сут.), за весь опыт. Среднесуточный прирост живой 

массы бройлеров первой группы составил 55,1 г/сут., во второй, 

данный показатель был выше на 4,4 %, в третьей на 9,9 %. 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы были 

практически одинаковыми. Следует отметить, в конце 

опытатенденцию к увеличению средней живой массыво второй 

группе цыплятна 4,4 %, по отношению к контролю – 2313,8± 

60,4 г. В то время как использование «Альбит-БИО» и 

молочнокислой добавки «Лактовит» в 3-ей опытной группе, 

способствовало достоверному увеличению на 9,9 % (Р>0,99). 

В конце эксперимента проведен контрольный убой, по три 

головы из каждой группы.  

По результатам статистической обработки полученных 

данных установлено, что использованиеизучаемых кормовых 

добавокпри выращивании бройлеров, не оказывает 

отрицательного влияния на продуктивность и развитие 

внутренних органов птицы. 

Согласно расчетам показателей экономической 

эффективности выращивания сельскохозяйственной птицы, 



145 

полученная прибыль во 2-ой опытной группе на 1 голову 

составила 60,9 руб., в 3-ей 74,3 руб., что вышеконтроля на         

12,7 % и 37,5 %, соответственно. Таким образом, уровень 

рентабельности выращивания птицы во 2 группе выше на 3,3 %, 

в 3-ей на 11,0 %, в сравнении с контролем – 31,2 %. 

Выводы. Для повышения продуктивности цыплят-

бройлеров, рекомендуется применять кормовые добавки 

«Альбит-БИО» - 0,2 мл/л, в течение всего периода выращивания, 

а так же «Лактовит» - с 7-го по 28 день выращивания –             

1,0 мл/гол., а с 29-го по 42-й – 2,0 мл/гол. 
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Аннотация: определена истинная доступность (ИД) 

лимитирующих аминокислот кормов для продуктивных свиней, 

выращиваемых для производства органической свинины: 

лизина, метионина и треонина различных кормов к всасыванию 

в тонком кишечнике свиней илеальным методом с учетом 

потока эндогенных аминокислот. Коррекция рациона по 

доступным аминокислотам в производственных испытаниях при 

уровне сырого протеина в нѐм на 10-25 % ниже действующих 

норм позволила увеличить продуктивность свиней более, чем на 

20 %, уменьшить затраты кормов более, чем на 14,5 %, а также в 

два раза увеличить условную прибыль. Условная себестоимость 

выращивания свиней на скорректированном рационе снизилась 

на 10 %. Экономический эффект составил 12 %. 

Abstract: we determined the true availability (TA) of the 

limiting amino acids in feed for productive pigs, raised for the 

production of organic pork: lysine, methionine and threonine of 

various feeds for absorption in the small intestine of pigs by ileal 

method based on endogenous amino acid flow. Adjustment of 

available amino acids in the diet in the production test at a level of 

crude protein in it by 10-25 % below current standards allowed to 

increase the productivity of pigs by more than 20 %, to reduce feed 

costs by more than 14.5 %, and double the conditional profit. 

Conditional cost price of growing pigs on the adjusted diet decreased 

by 10 %. The economic effectiveness was 12 %. 

Ключевыеслова: свиньи; сырой протеин; аминокислоты; 

истинная илеальная доступность аминокислот. 
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Эффективное продуктивное усвоение кормового белка 

моногастричными животными в органическом животноводстве 

предполагает выполнение более жестких требований к его пол-

ноценности, оптимальному соотношению в нем основных ами-

нокислот, лимитирующих продуктивность, их доступности к 

всасыванию в илеуме (конце тонкого кишечника, где заканчива-

ется всасывание аминокислот).  

Определение доступности аминокислот традиционным 

методом в конце пищеварительного тракта не позволяет полу-

чить фактические еѐ показатели из-за существенного изменения 

качественного и количественного состава азотсодержащих ве-

ществ под воздействием микроорганизмов, населяющих толстый 

кишечник. Поэтому применяется метод определения доступно-

сти аминокислот по разнице их, потреблѐнных с кормом и коли-

чественно идентифицированных в непереваренных остатках со-

держимого на уровне терминальной части подвздошной кишки – 

илеума (ileum). Выполняется на илеостомированных животных. 

В отечественной практике кормления свиней балансиро-

вание рационов по количеству доступных аминокислот в кормах 

до сих пор не нашло широкого применения. Это обусловлено 

тем, что до недавнего времени не было разработанных норм по-

требности в истинно доступных аминокислотах и базы данных 

по ним. 

Цель наших исследований заключаласьв рационализации 

белкового питания свиней путѐм конструктивно нового подхода к 

балансированию рационов с помощью коэффициентов истинной 

илеальной доступности (ИД), рассчитанных с учетом количества 

эндогенных аминокислот, аминокислот корма и количества ис-

тинно доступных к всасыванию из химуса тонкого кишечника на 

всем его протяжении аминокислот, содержащего недоступные 

(не всосавшиеся) аминокислоты, пептиды, эндогенного и кормо-

вого происхождения на уровне терминального участка под-

вздошной кишки (перед толстой кишкой).  

Методика. В физиологических опытах и производствен-

ных испытаниях использовали свиней крупной белой породы. 
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Физиологические опыты по установлению доступности аминокис-

лот белка различных кормов на илеостомированных животных 

илеальным методом [1] проводили в условиях научно-

производственной базы Северо-Кавказского научно-

исследовательского института животноводства. Испытания прове-

дены в ЗАО «Колос» Тихорецкого района на поголовье 5 тыс. сви-

ней. Инертную окись хрома добавляли в испытуемые корма в 

количестве 0,2 %, что позволило упростить отбор образцов хи-

муса из подвздошной кишки [2].  

Результаты исследований и их обсуждение. Получен-

ные нами данные по содержанию незаменимых аминокислот в 

кормах, используемых при выращивании свиней, а также пока-

затели ИД аминокислот представлены в таблице 1. Производ-

ственные испытания по оценке эффективности рационов, скор-

ректированных по истинно илеально доступным аминокислотам, 

проведѐнные нами в хозяйствах края, представлены на примере 

испытаний в ООО «Нива» Каневского района Краснодарского 

края на поголовье численностью в 600 голов рано  отнятых  по-

росят  с  начальной  живой массой 5,8±0,1 кг. Поросятам кон-

трольной группы скармливали полноценный рацион с градацией 

по возрастам (2-3 мес., 3-4 мес., 4-6 мес.), сбалансированный по 

потребности в лизине, метионине и треонине без учѐта их ис-

тинной илеальной доступности [3]. Рацион опытной группы 

включал те же компоненты, но был скорректирован по истинной 

илеальной доступности лизина, метионина и треонина, опреде-

лѐнной нами ранее в физиологических опытах на илеостомиро-

ванных свиньях. Живая масса свиней на сбалансированном по 

доступным аминокислотам рационе к концу откорма составила 

110,2 кг (в контроле -90,1 кг). Валовой прирост живой массы на 

одну голову - 104,4 кг (в контроле-84,3 кг). Затраты на выращи-

вание опытных свиней оказались значительно ниже за счѐт бо-

лее низких затрат кормов на 1 кг прироста живой массы: в опыте 

2,96 кг против 3,39 в контроле. 

Среднесуточные приросты живой массы одной голо-

вы за весь период выращивания и откорма составили, соот-

ветственно, 527,0 и 652,5 г в контроле и опыте. 



149 

Таблица 1- Содержание лимитирующих аминокислот в 

кормах для свиней и их истинная доступность (ЗАО «Колос» 

Тихорецкого района Краснодарского края) 

Источник аминокис-

лот 

Лизин 
Метионин 

+цистин 
Треонин 

г/кг ИД г/кг ИД г/кг ИД 

Пшеница 3,5 93,20 4,8 87,60 4,4 84,20 

Ячмень 4,8 80,00 4,7 79,00 3,3 81,00 

Рожь 4,8 81,00 4,1 80,00 3,9 81,20 

Тритикале 4,8 79,90 3,9 78,90 4,2 80,30 

Овѐс 5,6 68,90 4,6 86,90 4,3 69,10 

Овѐс без плѐнки 6,4 94,00 4,8 92,00 5,3 89,70 

Барда пшеничная 

спиртовая, сухая  
4,9 82,00 5,0 88,00 4,1 86,50 

Отруби пшеничные 5,6 72,00 5,6 80,00 3,8 80,30 

Кукуруза 2,7 77,10 3,4 87,70 3,4 82,10 

Зародыш кукурузный 13,2 77,50 7,3 87,00 6,2 81,70 

Рапс  17,5 85,00 5,4 83,20 13,9 88,90 

Горох 20,0 91,00 6,1 90,00 11,3 89,50 

Соя обжареная 24,8 78,50 10,6 80,10 13,5 82,10 

Соя сырая  19,5 57,00 13,0 63,00 15,0 70,00 

Подсолнечный жмых 11,0 80,10 13,2 77,60 11,2 90,30 

Подсолнечный шрот 14,0 90,70 15,2 80,70 13,3 92,80 

Соевый жмых 30,6 73,00 15,6 78,00 22,0 85,00 

Соевый шрот 28,8 74,30 13,3 83,80 16,0 74,90 

Рапсовый шрот 16,8 85,00 11,8 82,40 15,3 81,00 

Мука из листьев лю-

церны  
7,5 94,60 4,6 95,00 4,0 89,90 

Сухое обезжир. мо-

локо 
26,8 97,00 8,5 98,00 13,7 94,80 

Казеин (Гиагинской 

молкомбинат) 
90,0 100,0 28,0 100,0 43,2 100,0 

Мясокостная мука, 

боенские отходы 
29,5 61,00 19,9 67,00 19,8 79,30 

Мука боенских отхо-

дов птицефабрик 
32,0 64,50 22,0 68,00 18,0 78,00 

Рыбная мука из от-

ходов частиковых 

рыб 

37,9 97,00 19,0 98,50 24,2 97,20 
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В опыте себестоимость снизилась на 11,2 %, а условная 

прибыль в рублях повысилась в 2 раза. Значительное увеличение 

прибыли произошло за счѐт экономии белка кормов и улучше-

ния мясной продуктивности. 

Выводы. Аминокислотный количественный состав раци-

онов с богатым набором кормов необходимо балансировать по 

доступным критическим аминокислотам: лизину, треонину и 

метионину. Коррекция рациона по доступным аминокислотам в 

производственных испытаниях при уровне сырого протеина в 

нѐм на 10-25 % ниже действующих норм позволила увеличить 

продуктивность свиней более, чем на 20 %, уменьшить затрату 

кормов более, чем на 14,5 %, а также в два раза увеличить 

условную прибыль. Экономический эффект составил 12 %.  

Предложение производству. Целесообразно дополнить 

балансирование нормированных рационов по общему содержа-

нию незаменимых аминокислот введением в практику корректи-

ровки рационов по ИД аминокислот.  
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Аннотация: встатье приведены установленные в физиоло-

гических опытах данные о доступности аминокислот в жмыхах и 

шротах, вырабатываемых на предприятиях по переработке мас-

личных семян Краснодарского края. 

Abstarct: the paper presents the data of physiological experi-

ments on the amino acid availability of the press cake and oil meal 

produced at the enterprises for processing of oil seeds in Krasnodar 

Territory.  

Ключевые слова: свиньи; истинная илеальная доступ-

ность аминокислот; лизин, метионин; треонин; жмыхи; шроты. 

Keywords: pigs; true ileal availability of amino acids; lysine; 
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С целью разработки ресурсосберегающих рационов для 

свиней на основе высокобелковых растительных кормов, заме-

щающих белки животного происхождения возникла необходи-

мость исследовать истинную илеальную доступность аминокис-

лот жмыхов и шротов масличных семян.  

Методика. Объектами исследований являлись жмыхи и 

шроты, выработанные на предприятиях края. Материалом для 

физиологических исследований послужили растущие свиньи 
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крупной белой мясной породы, отобранные по принципу анало-

гов в ОАО «ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского р-на 

Краснодарского края. Физиологические эксперименты по оценке 

истинной илеальной доступности аминокислот проведены на 

боровках и свинках в условиях физиологического двора инсти-

тута на животных с начальной живой массой 27,5±2,5 кг с уста-

новленными в подвздошную кишку канюлями из титана [1-3].  

В протеине жмыхов и шротов сравнительно невысокое со-

держание лизина – 3,0-4,0 %. Исключением является соевый 

шрот, в протеине которого 5-7,5 % лизина. Однако в 1 кг сухого 

вещества за счѐт большего содержания сырого протеина лизин 

достигает  большей величины в подсолнечниковом жмыхе –  

12,1 г. 

Результаты исследований и их обсуждение. По содер-

жанию сырого протеина в 1 кг сухого вещества подсолнечнико-

вый жмых стоит на 3 месте среди масличных культур: наиболее 

ценным оказался соевый шрот (402 г), за ним – соевый жмых 

(410 г), затем - жмых и шрот (385 и 372 г). Доступность незаме-

нимой аминокислоты лизина жмыхов и шротов для поросят 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Доступность лизина побочных продуктов про-

изводства растительных масел 

Побочный продукт пере-

работки масличных семян 

Коэффициент истин- 

ной доступности 
Содержание 

сырого про-

теина в 1 кг 

продукта, г 
сырого 

протеина 
лизина 

Соевый шрот 0,88 0,87 402,0 

Соевый жмых 0,83 0,77 410,0 

Подсолнечный шрот 0,89 0,87 372,0 

Подсолнечный жмых 0,82 0,85 385,0 

 

По результатам проведенных исследований, истинная иле-

альная доступность основной лимитирующей аминокислоты для 

свиней – лизина шротов высокая, коэффициент доступности 

приближен к единице: соевого шрота 0,88 и подсолнечного шро-
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та – 0,89. Достуцпность жмыхов также высока, но несколько 

ниже: соевого жмыха – 0,83, подсолнечного – 0,82.  

В ростовом и, включѐнном в него, балансовом физиологи-

ческом опытахпо сравнению жмыха и шротаиз подсолнечника 

(опытные группы)с соевым шротом (контрольная группа) суточ-

ные приросты за период выращивания были наибольшими у по-

росят, получавших рацион с соевым шротом - 451 гр. Это на 20 и 

10 гр. больше, чем на подсолнечниковом шроте и жмыхе, соот-

ветственно. Однако, разница не достоверна (p> 0,5). 

Переваримость питательных веществ выше для соевого 

шрота: сухого вещества – 79 % по сравнению с 74 и 75 %; лизи-

на – 63 % (55 и 52 %); сырого протеина – 67 % (60 и 57 %); сы-

рого жира – 77 % (62 и 74 %); БЭВ – 91 % (88 и 88 %); золы –   

45 % (38 и 39 %), соответственно, для подсолнечникового шрота 

и жмыха. В обменном опыте на этих же поросятах в возрасте 3 

месяца протеина отложено в теле поросят на гол. /сутки: на сое-

вом шроте – 118 ± 8,9 г; на подсолнечниковом шроте – 106 ±11,2 

г; на жмыхе – 92±12,2 г.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются результаты 

проведенного исследования по изучению скармливания 

энергетической кормовой добавки высокопродуктивным 

коровам. На основании проведенного эксперимента было 

установлено, что скармливание изучаемой кормовой добавки 

сухой пропиленгликоль способствует повышению 

среднесуточного удоя на 8,9 %, увеличению содержания жира в 

молоке, снижению потери живой массы коров к окончанию 

раздоя на 20,1 %, сокращению сервис-периода на 6 дней.  

Ключевые слова: коровы; пропиленгликоль; удой; жир; 

белок; сервис-период. 

Abstract: this article discusses the results of the study of 

energy feed supplement in feeding of high-producing cows. Based on 

this experiment, it was found that dry propylene glycol as a feed 

additive improves the average daily milk yield by 8.9 %, increases fat 

content in milk, decreases body weight loss by the end of milking by 

20.1 %, reduces the service period by 6 days. 

Keywords: cows; propylene glycol; milk yield; fat; protein; 

service period. 

 

В современных условиях ведения животноводства 

определяющим фактором повышения продуктивности скота 
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является полноценное сбалансированное кормление [5]. 

Современное животноводство требует научно-

обоснованного и рационального кормления животных, что 

является необходимым условием для полной реализации их 

потенциальных возможностей [2]. 

Высокая молочная продуктивность и интенсивный обмен 

веществ у высокопродуктивных коров требуют нормирования их 

кормления с учетом физиологического состояния, периодов и 

даже месяцев лактации [3]. 

Организация полноценного высокоэнергетического 

кормления коров - это особая трудность потому, что с 

увеличением удоя способность животных к поеданию корма не 

возрастает, а расход питательных веществ под влиянием 

усиливающейся лактационной деятельности быстро 

увеличивается [4]. 

Во избежание негативных эффектов, необходимо 

скармливать высокоэнергетические корма, которые упрощают 

достижение необходимого уровня питательных веществ 

оптимизированно рассчитанного рациона [1]. 

Внедрение новых энергетичеких кормовых добавок в 

области кормления может позволить повысить долголетие 

высокопродуктивных коров [6]. 

Методика. Целью исследований являлось изучение 

влияния скармливания кормовой энергетической добавки на 

основе сухого пропиленгликоля в рационах новотельных коров. 

Исследования по изучению эффективности скармливания 

сухого пропиленгликоля были проведены на молочно-товарной 

ферме ООО Агрохолдинг «Каневской» Краснодарского края. В 

хозяйстве используются корма собственного производства, 

высокого качества.  

Опыт проводили на молочных коровах. Для этого в 

хозяйстве были отобраны две группы животных, по 21 голове в 

каждой, методом пар-аналогов. Животных обеих групп 

содержали в одинаковых условиях, их кормление проводили по 

принятой в хозяйстве схеме. Коровам опытной группы в течение 

2-х недель до отела и 4-х недель после него дополнительно 

скармливали по 325 г изучаемой кормовой добавки в сутки. 

Кормовая добавка включает в себя диоксид кремния 
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аморфный, сухой пропиленгликоль, пищевой глицерин, витамин 

E и натуральный ароматизатор для коров. Энергетическая 

добавка представляет собой порошок белого цвета, с хорошей 

сыпучестью и смешивающей способностью.  

В ходе исследования проводили наблюдение за состоянием 

животного в период отела и после него, регистрируя легкость 

отела, сроки прихода животных в охоту и результаты 

осеменений. 

В исследовании учитывали среднесуточный удой каждой 

коровы при помощи мерного ведра. 

Отбор проб молока осуществляли на месте его приемки по 

ГОСТ 13928-84 и ГОСТ 26809-86. В молоке определяли 

массовую долю сухого вещества, жира, белка, плотность, 

содержание соматических клеток. 

Определение массовой доли жира в молоке (ГОСТ 5867-

90) при помощи жиромера и центрифуги. 

Определение массовой доли белка проводили по методу 

Кьельдаля. 

Содержание сухих веществ в молоке характеризует его 

качество и пищевую ценность. СОМО определяли 

высушиванием молока с последующим взвешиванием до 

наименьшей массы.  

Определение соматических клеток в молоке определяли 

согласно ГОСТ 23453-90. 

Продолжительность опыта составила 120 дней. Ему 

предшествовал месячный уравнительный период. 

Результаты исследований и их обсуждение. Данные об 

изменении удоев коров за опытный период представлены в 

таблице 1.. 

 

Таблица 1 – Суточный удой коров по группам, кг 

Группы Суточный удой, кг 
% к 

контролю 

Контрольная 22,81±0,99 100 

Oпытная 24,83+0,51* 100,9 

Примечание: *- Р<0,05 
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Суточный удой молока коров, при скармливании сухого 

пропиленгликоля, был выше в опытной группе на 8,9 %, по 

сравнению с контролем 

Плотность молока, содержание в нем сухих веществ и 

содержание соматических клеток практически не изменились 

после проведения опыта. Содержание белка в молоке опытной 

группы (3,42 % против 3,40 % в контроле) и жира (3,59 % против 

3,56 % в контроле) было несколько выше, по сравнению с первой 

группой животных. 

Потеря коровами живой массы по окончанию раздоя была 

ниже на 20,1 % во второй группе. В опытной группе коров 

средний сервис-период составил 72 дня, в контрольной - 78 

дней.  

Выводы. На основании приведенных результатов 

исследовнаия, считаем, что эффективность скармливания сухого 

пропиленгликоля в комплексе с сорбентом и глицерином 

высокопродуктивным коровам заключается в улучшении обмена 

веществ, выражающейся в увеличении молочной 

продуктивности и сокращении потерь живой массы коров в 

новотельный период. 
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Аннотация: установлена возможность повышения мясной 

продуктивности цыплят бройлеров кросса «КОББ – 500» за счет 
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пробиотической кормовой добавки - лактобактериальной живой 

культуры (закваски) «Лактовит-ЖК», разработанной и произве-

денной в научно-производственной лаборатории микробиологии 

ФГБНУ СКНИИЖ, на 31 %. Сравнивали эффективность «Лакто-

вит-ЖК» и пробиотической добавки «Альбит-БИО» в отноше-

нии изменения микробиоценоза пищеварительного тракта, оп-

тимизации мясной продуктивности, уровня сохранности поголо-

вья. Установлена высокая эффективность пробиотика «Лакто-

вит-ЖК», выраженная в увеличении количества лакто- и бифи-

добактерий кишечника птицы более чем в 4 раза по сравнению с 

контролем. 

Abstract: we found the possibility to increase the productivity 

of broiler cross "KOBB - 500" by 31 % due to the probiotic feed ad-

ditive - lactobakterial living culture (lactic acid ferment)"Lactovit-

live culture", developed and produced in the scientific and industrial 

laboratory of microbiology in our institute. We compared the effec-

tiveness of "Lactovit-live culture" and probiotic supplement "Albit 

BIO" for microbiocenosis changes in the digestive tract, optimization 

of meat productivity and the rate of stock safety. The high efficiency 

of probiotic "Lactovit-live culture" resulted in increasing number of 

bifidobacteria and lactobacilli in the bird bowel more than 4 times as 

compared with the control. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры; кросс «КОББ-500»; 

пробиотики; жидкая культура молочнокислых бактерий; заквас-

ка; живая культура; среднесуточные привесы; кишечная микро-

флора. 

Keywords: broiler chickens; cross "KOBB-500"; probiotics; 

liquid culture of lactic acid bacteria; lactic acid ferment; a living cul-

ture; average daily gain; intestinal microflora. 

 

При проблемах, связанных с нарушением микробиоценоза 

пищеварительного тракта птицы под влиянием патогенной и 

условно-патогенной микрофлоры, при несбалансированном 

кормлении, нарушении технологии содержания происходит 

снижение биоресурсного потенциала быстрорастущих бройле-

ров и ухудшение биологической ценности мясного сырья [1]. 

Развитие биотехнологии позволило существенно обогатить ры-

нок кормовыми добавками с полезными пробиотическими свой-
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ствами. К их числу относятся такие пробиотики как «Лактовит-

Н», «Альбит-БИО», «Лактостим», «Промомикс», «Пробиолакт», 

и др. Однако остаются не до конца изученными вопросы опре-

деления наиболее эффективных штаммов микроорганизмов или 

их ассоциаций, рациональных доз и схем применения пробиоти-

ков в бройлерном птицеводстве. 

Методика. Объект исследований - экспериментальная 

пробиотическая жидкая культура (ЖК) молочнокислых бактерий 

в виде закваски: «Лактовит - ЖК» (далее – «ЖК») и в качестве 

сравнения - ранее изученная нами пробиотическая добавка тор-

говой марки «Альбит-БИО» [2]. Предмет исследований: цыпля-

та-бройлеры кросса «КОББ – 500». Бройлеры кросса «КОББ 

500» отличаются очень быстрым ростом. Средняя живая масса 

цыплят в 40 – 42 дня достигает  2,2 - 2,5 кг. «ЖК» - это жидкая 

пробиотическая кормовая добавка - закваска, представляющая 

собой смесь молочнокислых и симбиотических пропионовокис-

лых бактерий Propionibacterium freidenreichii. Количество бакте-

рий КОЕ/г - 2,5 х 10
9
. Производится она на основе «МКЗ-Т» в 

экспериментальной лаборатории микробиологии ФГБНУ 

СКНИИЖ [2]. Эффект применения «ЖК» обусловлен действием 

на организм цыплят-бройлеров всех его биологически активных 

компонентов. В еѐ составе присутствуют витамины (фолиевая 

кислота - витамин В9; цианокобаламин - витамин В12. И др.), а 

также консорциум из 7 видов (9 штаммов) молочнокислых бак-

терий: Bacillus coagulans, Lactobacillus sporogenes, S.salivarius-

ЛТ-1, S. Thermophilus-ЛТ9, ЛТ10, ЛТ11, L. Plantarum-

ЛТ7, L.Acidophilus-ЛТ12, Propionibacterium freidenreichii – ЛТ8, 

являющихся устойчивыми в отношении воздействия кислой же-

лудочной среды и высоких температур. Лактобактерии «ЖК» и 

пропионовокислая бактерия  Propionibacterium 

freidenreichii активны в отношении патогенных микроорганиз-

мов, способствуют восстановлению слизистой оболочки кишеч-

ника и его моторики, а также обеспечивают укрепление иммуни-

тета. Фолиевая кислота принимает участие в процессе выработ-

ки аминокислот, нуклеиновых кислот, пиримидинов, пуринов, а 

также в обеспечении защиты эмбриона от внешних раздражите-

лей, способных оказать пагубное воздействие на его развитие. 

Кроме того, фолиевая кислота играет немаловажную роль в от-
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ношении эритропоэза и лейкопоэза. С целью установить эффек-

тивность «ЖК» при выращивании цыплят-бройлеров в сравне-

нии с контролем (рацион без пробиотика – 1 группа) и с изучен-

ным нами ранее пробиотиком «Альбит-БИО» (2 группа сравне-

ния) провели ростовой опыт на цыплятах-бройлерах кросса 

«КОББ-500». Сформировано по принципу групп-аналогов три 

группы суточных бройлеров живой массой 43,5 ± 1,5 г по 50 го-

лов. Контрольная группа получала (ПК) - полнорационный ком-

бикорм (ГОСТ 18221-99) по периодам роста (старт, рост, фи-

ниш) для цыплят-бройлеров с периодом выращивания и откорма 

– 42 дня (табл. 1). 

 Вторая группа сравнения получала с (ПК) пробиотиче-

скую кормовую добавку «Альбит-БИО» в дозе 1 мл/100 г живой 

массы; 3 опытной группе к (ПК) добавляли «ЖК» в дозе              

1 мл/100 г ж. массы. Исследование кишечной микрофлоры (ка-

чественный и количественный состав) проводили методом коли-

чественного группового анализа.  

 

Таблица 1 – Схема опыта на цыплятах-бройлерах «КОББ-

500», n=50 

Группа Особенности кормления 

1, контрольная (ПК) ad libitum 

2, сравнения 
(ПК) ad libitum + «Альбит-БИО» в количестве 1 

мл /100 г ж. массы 

3, опытная (ПК) ad libitum + «ЖК» 1 мл /100 г ж. массы 

 

В 5 дней и в 27 дней определили качественный и количе-

ственный состав микрофлоры пищеварительного тракта. Мате-

риалом для микробиологических исследований в 5 дневном воз-

расте служил весь кишечник с его содержимым, в 27 дней - со-

держимое дистального отдела пищеварительного тракта. 

Результаты исследований и их обсуждение. При 

наблюдении за ростом цыплят в течение опыта установлено, что 

использование «ЖК» и «Альбит-БИО» оказало положительное 

влияние на жизнеспособность молодняка, в результате чего по-

высилась сохранность поголовья на 8 % и на 10 %, соответ-

ственно, на рационах с «Альбит-БИО» и «ЖК» по сравнению с 
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контрольной группой (ПК). Микробиологическими исследова-

ниями установлено, что количество микрофлоры увеличилось от 

начала к 28 дню опыта. Количественная динамика формирова-

ния кишечной микрофлоры у цыплят-бройлеров контрольной и 

опытных групп имела существенные различия, что можно ска-

зать и о существенных качественных изменениях соотношения 

молочнокислой, бифидофлоры и нежелательной условно-

патогенной микрофлоры.  

Выявлены достоверные различия в интенсивности роста и 

адгезии в кишечнике различных микроорганизмов у цыплят 

опытных групп по сравнению с контролем. Основное заселение 

кишечника бактериями группы кишечной палочки отмечены у 

цыплят контрольной группы в пятисуточном возрасте. В этот 

возрастной период их содержание было максимально. К менсяч-

ному возрасту (на 28 день) уровень концентрации бактерий 

группы кишечной палочки снизился, но повысилась концентра-

ция стафилококков по сравнению с пятисуточным возрастом. 

Концентрация энтерококков, которая составила в пятисуточном 

возрасте 26 %, а в 27-дневном - 20 %. 

При применении пробиотиков проявляются четко выра-

женные закономерности по изменению микробного биоценоза в 

кишечнике цыплят. Отмечена тенденция к более интенсивному 

заселению кишечника представителями нормофлоры к 27 днев-

ному возрасту. Так, количество молочнокислых бактерий в кон-

троле несколько увеличилось – до 7%, во 2-й группе увеличи-

лось от 4 до 26 %; в 3-й группе - от 4 до 32 %. Скармливание 

пробиотиков «Альбит-БИО» и «ЖК» оказало существенное вли-

яние на увеличение количества бифидобактерий, особенно в 3-й 

опытной группе, где их концентрация в общем биоценозе ки-

шечника с пятисуточного возраста увеличилась от 6 до 29 % в 27 

дней, что на 21 % выше, чем в контрольной группе в этот пери-

од, больше этот показатель был и во 2-й опытной группе на   19 

%. В результате проведенных исследований установлено, что 

пробиотики можно использовать для коррекции кишечного мик-

робиоценоза в сторону увеличения нормофлоры, включающей 

важные лакто- и бифидобактерии. 

Выводы. Экспериментальная пробиотическая закваска 

«Лактовит-ЖК» с высоко резистентными штаммами обеспечи-
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вает еѐ эффективность по пробиотическому, пребиотическому, 

антибактериальному и ростостимулирующему действию. Уста-

новлено, что пробиотики можно использо-вать для коррекции 

кишечного микробиоценоза в сторону увеличения нормофлоры, 

включающей важные лакто- и бифидобактерии. 
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Аннотация: приведены результаты исследований по ис-

пользованию двух биологических консервантов «Биовет-
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закваска» и «Биотроф» при заготовке органических кормов - се-

нажа из люцерны и силоса кукурузного для выращивания и от-

корма молодняка крупного рогатого скота с целью производства 

органической говядины. Доказано, что внесение в кормовую 

массу «Биовет-закваски» обеспечило лучшее молочнокислое 

брожение и меньшие (в 1,5-2 раза) неизбежные потери обменной 

энергии по сравнению с «Биотроф». 

Abstract: the article shows the results of the experiments on 

the use of biological preservatives "Biovet" and «Biotrof» in the pro-

curement of organic feed - hay from alfalfa and corn silage for grow-

ing and fattening young cattle to produce organic beef. It is proved 

that the addition of "Biovet" in the diet provided better lactic acid 

fermentation and less (1.5-2 times) the inevitable loss of exchange 

energy in comparison with the «Biotrof»  

Ключевые слова: органические корма, сенаж; силос; 

«Биовет-закваска»; «Биотроф»; лактобактерии; штаммы; биоло-

гический консервант. 

Key words: organic feed, haylage; silage; "Biovet"; "Biotrof"; 

lactobacilli; strains; biological preservative. 

 

В реализации генетического потенциала продуктивных 

качеств крупного рогатого скота качество объемистых кормов 

является основным фактором в организации полноценного 

кормления коров и молодняка на откорме, так как сено, сенаж и 

силос по питательности составляют 55-65 % суточного рациона 

животных. Авторы [1] отмечают, что при современной интенси-

фикации молочного животноводства энергетическая питатель-

ность объемистых кормов должна составлять не менее 10 МДж 

ОЭ в 1 кг сухого вещества с содержанием сырого протеина не 

менее 13-14 %. Производство сенажа и силоса высокого качества 

является основным в технологической цепочке кормления мо-

лочного скота. Зубрилин А.А. и Мишустин Е.И отмечают, что в 

силосе высокого качества величина потерь питательной ценно-

сти от исходной массы сырья должна быть минимальной [2]. 

Микробиологические процессы при силосовании зависят от спе-

цифичности эпифитной микрофлоры. И важным для процессов 

брожения является не общее количество микроорганизмов на 

поверхности растений, а их качественный состав [3]. Поэтому 
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для направленного молочнокислого брожения при заготовке 

кормов на длительное хранение в последнее десятилетие в прак-

тике широко используются биологические консерванты на осно-

ве различных штаммов лактобактерий и их комбинаций с целью 

создания благоприятных условий гомоферментного молочно-

кислого брожения в консервируемом сырье растений кормовых 

культур [4, 5]. Цюпко В.В. отмечает, что качество кормов оказы-

вает существенное влияние на интенсивность развития рубцовой 

микрофлоры и поддержания определенной кислотности среды и 

обеспеченности микрофлоры рубца доступной энергией и азоти-

стыми соединениями [6]. Таким образом, от качества объеми-

стых кормов зависит обеспеченность микрофлоры преджелудков 

жвачных животных необходимыми веществами для нормально-

го выращивания микробной массы. Интенсивное размножение 

микрофлоры преджелудков обеспечивает синтез полноценного 

белка, который на 80% усваивается в тонком отделе кишечника 

животных, за счет которого удовлетворяется потребность орга-

низма молочного скота в незаменимых аминокислотах с суточ-

ными удоями коров 18-21 кг молока. 

Методика. Исследования проводили в ЗАО АФ ПЗ «Ни-

ва» и ЗАО «Дружба» Каневского района Краснодарского края по 

схеме (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Схема опыта 

Хозяйство Консервант Вид корма 
Объемы заго-

товки, тыс. т 

ЗАО АФ ПЗ 

«Нива» 

«Биовет-

закваска» 

Сенаж из люцерны 5 

Силос кукурузный 10 

«Биотроф» 
Сенаж из люцерны 5 

Силос кукурузный 10 

ЗАО 

«Дружба» 

«Биовет-

закваска» 

Сенаж из люцерны 5 

Силос кукурузный 10 

«Биотроф» 
Сенаж из люцерны 0 

Силос кукурузный 10 

 

Сенаж люцерновый заготавливали из травостоя первого 

укоса в фазе бутонизации. Влажность провяленной люцерны 
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составляла 53,2-54,8 %. Измельчалась масса на отрезки 2-5 см. 

Биологические консерванты вносили через дозаторы на комбай-

нах. В сенажную массу люцерны добавляли патоку свеклович-

ную, разведенную водой в соотношении 1:1 и вносили непо-

средственно в наземных бетонированных траншеях. 

После заполнения траншей утрамбованная масса сенажа и 

силоса укрывалась специальной полиэтиленовой пленкой, по-

верх которой укладывались старые автомобильные скаты. Для 

определения качества полученных кормов отбирались средние 

пробы спустя 3-4 мес. после их заготовки совместно со специа-

листами хозяйств в соответствии с требованиями нормативных 

документов. Все исследования по определению качества и об-

щей питательности кормов проводились в лаборатории качества 

кормов СКНИИЖ по методикам государственных стандартов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Определе-

ние питательной ценности и содержания органических кислот 

готовых кормов показало, что при использовании биологическо-

го консерванта «Биовет-закваска» сенаж и силос отличались 

лучшим качеством по содержанию органических кислот, харак-

теризующему направленность процессов брожения в заготов-

ленных кормах (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Содержание органических кислот в заготов-

ленных кормах 

Показа-

тели 

Хозяйства Каневского р-на 

ЗАО АФ ПЗ «Нива» ЗАО «Дружба» 

«Биовет-

закваска» 
«Биотроф» 

«Биовет-

закваска» 

«Био-

троф» 

сенаж силос сенаж силос сенаж силос силос 

Объем 

тыс. т 
7,0 10,0 4,0 14,0 8,0 16,0 10,0 

рН 4,93 3,97 5,07 4,89 5,10 3,90 5,34 

Содержание кислот: 

Молочная 3,34 3,13 2,78 1,97 3,42 2,81 1,42 

Уксусная 0,78 0,65 1,29 1,02 0,81 0,49 0,61 

Масляная 0,0 0,0 0,07 0,09 0,01 0,0 0,02 

сумма 4,12 3,78 4,14 3,08 4,24 3,30 2,05 
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Корма, заготовленные с «Биовет-закваской» соответство-

вали требованиям 1-го класса качества как в ЗАО АФ ПЗ «Ни-

ва», так и ЗАО «Дружба», а с «Биотроф» было в ЗАО АФ ПЗ 

«Нива» 50 % сенажа и 50 % силоса 2-го класса качества. При 

использовании «Биовет-закваски» преобладало молочнокислое 

брожение с умеренным образованием уксусной кислоты, а с 

«Биотроф» уксусной кислоты накапливалось больше, о чем 

можно судить по отношению молочной кислоты к уксусной. 

В первом случае оно составило (4,2-4,3):1 в сенажах и (4,8-

5,7):1 в силосах, а во втором, соответственно, 2,2:1 и 2,0:1. 

Уменьшение энергетических потерь при сенажировании люцер-

ны и приготовлении силоса является важной задачей всего тех-

нологического процесса заготовки этих кормов [1, 3]. Содержа-

ние обменной энергии (ОЭ) в 1 кг сухого вещества представлено 

в таблице 3.  

 

Таблица 3- Содержание обменной энергии (ОЭ) в 1 кг су-

хого вещества 
 

Показа-

тели 

Хозяйства Каневского р-на 

ЗАО АФ ПЗ «Нива» ЗАО «Дружба» 
«Биовет-закваска» «Биотроф» «Биовет-закваска» «Биотроф» 

сенаж силос сенаж силос сенаж си-

лос 

силос 

Исходная 

масса 
10,15 9,38 10,27 9,63 10,34 9,72 9,64 

Готовый 

корм 
9,21 8,52 8,79 8,12 9,63 8,84 8,09 

Потери 

ОЭ, % 
9,3 9,2 14,4 15,7 6,9 9,1 16,1 

 

Анализ результатов исследований показал, что при ис-

пользовании «Биовет-закваски» потери обменной энергии в рас-

чете на 1 кг сухого вещества составили 6,9-9,3 % в сенажах и 

9,1-9,2 % в силосах, а с «Биотроф» 14,4 % в сенаже (ЗАО АФ ПЗ 

«Нива») и 15,7-16,1 % в силосах, соответственно в ЗАО АФ ПЗ 

«Нива» и в ЗАО «Дружба».  

Примечание: В ЗАО «Дружба» весь сенаж был заготовлен 

с Биовет-закваской».  



168 

Выводы. Таким образом, при заготовке сенажа и силоса с 

биоконсервантом «БИОВЕТ-закваска» потери обменной энергии 

были в 1,5-2 раза меньшими по сравнению с биоконсервантом 

«Биотроф». 
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Аннотация: в сравнительном аспекте исследовали резуль-

таты откорма бычков абердин-ангусской породы на органиче-
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скую говядину по экстенсивной и интенсивной технологии. 

Бычки на экстенсивном откорме росли менее интенсивно и в 

возрасте 18 мес. по живой массе уступали на 8 % бычкам, со-

держащимся в базах. Выход органической говядины оказался на 

7 % выше по сравнению с выходом органического мяса бычков 

интенсивного откорма. 

Summary: in comparative aspect we examined the results of fat-

tening steers of Aberdeen-Angus breed for organic beef on extensive 

and intensive technology. Steers on extensive fattening showed less 

growth rate and at the age of 18 mon. by live weight, they were 8 % in-

ferior to steers kept loose. Organic beef yield was 7 % higher than the 

yield of organic meat in intensively fattened steers. 

Ключевые слова: органическая говядина; породы круп-

ного рогатого скота мясного направления; технологии откорма, 

качество и безопасность мясного сырья  

Keywords:organic beef; breeds of cattle for beef production; 

feeding technology; quality and safety of raw meat.  

 

В связи с возрастающей потребностью населения в орга-

нической говядине актуально дальнейшее совершенствование 

технологических решений по выращиванию и откорму скота [3, 

5].  

В настоящее время действует ГОСТ Р 56508-2015, в кото-

ром отражены новые требования к качеству органической про-

дукции животноводства [4]. За последние годы в хозяйствах, 

занимающихся откормом молодняка, произошли существенные 

изменения в технологии кормлении и содержании молодняка 

крупного рогатого скота мясного направления, появились новые 

породы мясного направления продуктивности.  

Методика. Изучены особенности интенсивной и экстен-

сивной технологии откорма бычков абердин-ангусской породы в 

условиях различных хозяйств; качество мяса в соответствии с 

требованиями межгосударственных и отечественных стандартов 

[1, 2].  

Исследования проводили на базе ООО «Агрокомплекс» 

«Выселковский» и ООО «Предгорья Кубани» Мостовского рай-

она на бычках абердин-ангусской породы.  
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В ООО «Агрокомплексе «Выселковском» бычки в заклю-

чительный период откорма (с 10-12 месяцев и до 16-18 мес.) со-

держались беспривязно в секциях по 50 голов в каждой с выгу-

лом.  

Рацион бычков состоял из кормосмеси, в состав которой 

по массе 38-40 % занимал силос кукурузный, 32-35 % - сенаж 

люцерновый, 6-10 % сено люцерновое. Комбикорм задавали по 

4,0-4,5 кг на 1 голову в сутки.  

Исследовали морфологический состав туш, выход органи-

ческой говядины и ее химический состав у разновозрастных 

бычков в заключительном периоде откорма. При достижении 

бычками живой массы 510±60 кг проводили убой и изучали ка-

чество говядины.  

Результаты исследований и их обсуждение. Особое 

влияние на мясную продуктивность оказывает уровень и тип 

кормления. Рацион обеспечивал получение прироста живой мас-

сы 990 г.  

В ООО «Предгорье Кубани» бычки содержались на есте-

ственных угодьях предгорной зоны и кроме пастбищной травы 

получали по 2 кг зерновой дерти (50 % пшеничной и 50 % яч-

менной). При таком откорме среднесуточный прирост живой 

массы составил 907,0 г.  

Был определѐн убойный выход мяса, костей, жира, соеди-

нительной ткани.  

В ООО «Агрокомплекс» «Выселковский» и ООО «Пред-

горья Кубани» Мостовского района ведѐтся выгул бычков в лет-

ний и, частично, в зимний периоды на естественных пастбищ-

ных угодьях, т.к. стойловое содержание и преобладающий кон-

центратный тип кормления способствует ускоренному отложе-

нию жира и утолщению мышечных волокон.  

При таком кормлении животные к 18-месячному возрасту 

лучше используют питательные вещества объемистых кормов, 

чем молодняк, выращенный на рационах с преобладанием кон-

центрированных кормов.  

Количество зеленого пастбищного корма на летнем выгуле 

составляет 20-25 кг на голову в сутки (табл 1).  
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Таблица 1 - Фактический рацион кормления молодняка 

бычков в пастбищный период (на голову в сутки) 

 

Добавка комбикорма составляла 2,0 кг.  

В стойлово-пастбищный период дополнительно в рацион 

вводят сено, силос, жом сырой, патоку, минеральные добавки.  

В конце откорма бычков переводят на стойловое содержа-

ние – заключительный интенсивный откорм.  

В заключительный период интенсивного откорма в рацион 

вводили больше концентратов (4 кг комбикорма) за счет сокра-

щения грубых кормов.  

Пищевая ценность говяжьего мяса во многом определяет-

ся возрастом и живой массой животных перед убоем.  

В процессе роста и развития животных происходят значи-

тельные качественные и количественные изменения, связанные с 

увеличением массы и изменением морфологического состава 

туши.  

Для убоя в ООО «Агрокомплекс «Выселковский» отобра-

ны 3 головы со средней живой массой 560 кг. Масса парной ту-

ши составила 320,2 кг (выход туши – 57,2 %); говядины бес-

костной – 266,7 кг (84,9 % от охлажденной туши). 

На детское питание было использовано только 58,7 % 

(156,6 кг) мяса; 30,6 % отнесено к жирной говядине, не исполь-

Вид корма 
Кол-во, 

кг 

К. ед., 

кг 

ОЭ, 

МДж 

Перева-

римый 

протеин, 

г 

Каротин, 

мг 

Пастбища 21,3 7,6 75,2 582 208 

Комбикорм 2,0 2,2 22,1 230 4,0 

Минеральная 

подкормка 
0,03 - - - - 

Итого: 32,3 9,8 97,3 812 212 

Требуется по 

норме 
30,0 9,5 95 850 210 

± к норме +2,3 +0,3 +2,3 -38 +2 
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зуемой для детского питания. Следует отметить высокое содер-

жание жира сырца в туше (5,7 %).  

В ООО «Предгорье Кубани» также провели убой бычков 

(3 головы) со средней живой массой 515,0 кг. Масса парной ту-

ши составила 299,2 кг (выход туши – 58,1 %); говядины бес-

костной – 84,1 % от охлажденной туши (295,0 кг). Органической 

говядины бескостной 75,6 % (187,7 кг); жирной говядины было 

выделено 20,2 %, а жира сырца-1,7 %. 

Несмотря на то, что бычки на экстенсивном откорме росли 

менее интенсивно и в возрасте 18 мес. по живой массе уступали 

на 8% бычкам, содержащимся в базах, выход органического мя-

са, оказался на 7 % больше по сравнению с выходом такого мяса 

бычков интенсивного откорма. 

Химический анализ образцов мяса бычков, выращенных в 

ООО «Агрокомплекс «Выселковский», показал, что содержание 

влаги составило 70,9 %; белка - 20,4 %; жира – 7,7 %; золы –     

1,0 %. В мясе бычков ООО «Предгорья Кубани» содержание 

влаги – 72,0 %; белка – 20,0 %; жира – 7,0 %; золы – 0,95 %. 

По показателям безопасности (максимально допустимым 

уровням безопасности остаточных количеств пестицидов, ток-

сичных элементов, антибиотиков) мясо бычков обоих хозяйств 

не имело существенных различий и отвечало требованиям ГОСТ 

Р 56508-2015. 

Выводы. Необходимо отдать предпочтение откорму скота 

на предгорных пастбищах, т.е. экстенсивному откорму с ограни-

ченным использованием концентрированных кормов, приори-

тетному перед интенсивным откормом. Полученные результаты 

исследований показали, что мясная абердин-ангусская порода 

скота по химическому составу мясного сырья, его безопасности 

отвечают по безопасности требованиям ТР ТС 034/2013 «О без-

опасности мяса и мясной продукции», ГОСТ Р 55445-2013 «Мя-

со. Говядина высококачественная» и по качественным характе-

ристикам соответствует требованиям ГОСТ Р 56508-2015, 

предъявляемым к органической продукции животноводства. 
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Аннотация: в опыте на свиньях крупной белой породы 

проведено сравнение влияния двух молочнокислых пробиотиков 

в жидкой форме для молодняка, растущих и откармливаемых 

свиней: МКЗ (молочнокислой закваски), созданной в лаборато-

рии микробиологии ФГБНУ СКНИИЖ и МКЗ - «Биовет». Уста-

новлены оптимальные дозы внесения закваски в различные воз-

растные периоды выращивания свиней. Положительный эффект 

от обеих МКЗ составил в среднем 8 %. 

Ключевые слова: свиньи; кишечный микробиоценоз; 

пробиотики; молочнокислые бактерии; иммунитет; качество и 

безопасность мясосырья.  

Abstract:in the experiment on pigs of large white meat breed, 

we compared the effect of two lactic acid probiotics in a liquid form 

for young, growing and fattening pigs: lactic acid ferment, created in 

the laboratory of microbiology in our Institute andlactic acid ferment 

-"Biovet". Optimal application rates of the ferment at different ages 

of growing pigs were found. The positive effect of both lactic acid 

ferments averaged 8 %. 

Key word: pigs; intestinal microbiocenosis; probiotics; lactic 

bacteria; immunity; quality and safety of raw meat. 

 

Применение экологически безопасных молочнокислых 

пробиотиков при выращивании и откорме свиней на органиче-

скую свинину оказывает благоприятное воздействие и корректи-

рует микрофлору пищеварительного тракта животных в сторону 

увеличения бифидо-, лакто- и пропионовокислых бактерий [1]. В 

последнее время в связи с актуальным развитием биотехноло-

гии, повысился интерес исследователей и специалистов живот-

новодческих хозяйств-поставщиков органического мясного сы-

рья к использованию пробиотиков в органическом сельскохо-

зяйственном производстве [2]. Пробиотики рассматриваются как 

наиболее перспективные заменители антибиотиков в сельском 

хозяйстве [3]. Основой большинства современных пробиотиков 

являются молочнокислые микроорганизмы, выделенные из про-

светной микрофлоры теплокровных животных. Это бактерии 

родов Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus, Streptococcus и 

др. Желательно, чтобы микроорганизмы, предлагаемые в каче-

стве основы пробиотических препаратов, не только обладали 
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полезными свойствами по отношению к макроорганизму, под-

тверждѐнными лабораторными испытаниями и клиническими 

наблюдениями, но и были изолированы из нормофлоры тех ви-

дов животных, для которых создаѐтся пробиотик. 

Целью проведѐнных исследований было изучение 

эффективности использования в кормлении молодняка свиней 

молочнокислой пробиотической жидкой закваски (МКЗ), 

сконструированной на основе лактобактерий, выделенных от 

свиней местной популяции крупной белой мясной породы, и 

сравнение еѐ с закваской МКЗ - «Биовет» производства ООО 

НПФ «Биовет», включающей коллекционные штаммы лакто- и 

пропионовокислых бактерий. Новизна исследований 

заключалась в том, что для закваски МКЗ собственного 

производства из просветной микрофлоры кишечника свиней 

выделены эндемичные штаммы молочнокислых бактерий, 

обладающие выраженными пробиотическими свойствами.  

На их основе создана эффективная пробиотическая 

закваска МКЗ. Исследован кишечный микробиоценоз свиней и 

сравнительное влияние на него МКЗ - «Биовет» и МКЗ. 

Оптимизирована схема применения закваски в рационах свиней, 

оказавшая положительный эффект на показатели роста, 

микробиоценоза, иммунитета, качество органической свинины. 

Методика. Опыт проведѐн в ФГУП ОПХ «Ленинский 

путь» Новокубанского района Краснодарского края на трѐх 

группах поросят (по 50 голов аналогов от 15 гнѐзд). Опыт длил-

ся от 5 дневного возраста до убойных кондиций. Отработаны 

дозы внесения пробиотической закваски с целью коррекции ки-

шечного микробиоценоза. Рацион поросят первой контрольной 

группы, не содержал МКЗ или МКЗ - «Биовет». Поросята второй 

группы с пятидневного возраста получали кисломолочную за-

кваску МКЗ - «Биовет» на основе коллекционных микроорга-

низмов Lactobacillusacidophilus и Streptococcusthermophilus. По-

росята третьей группы получали молочнокислую закваску МКЗ 

на основе микроорганизмов Lactobacillusplantarum, Lactobacil-

lusparacasei и Lactobacillusjohnsonii. Концентрация пробиотиче-

ских микроорганизмов в обеих пробиотических заквасках со-

ставляла от 10
10 

до 10
12 

КОЕ/мл жидкой закваски. Для опыта бы-

ли отобраны 15 свиноматок с количеством поросят в гнезде 10-
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12 голов. Поросятам 5 – 7 дневного возраста давали молочно-

кислые закваски способом смачивания сосков свиноматок, с 15 

дня до двух месячного возхраста – добавляли в комбикорм по 20 

мл закваски на 1 голову в сутки; в последующий период до кон-

ца откорма – по 10 мл на 1 голову через день (табл. 1). 

Определяли гематологические и иммунологические пока-

затели: количество эритроцитов, цветной показатель, концен-

трацию гемоглобина, лейкоцитарную формулу, популяционный 

состав лимфоцитов, показатели фагоцитоза: фагоцитарное чис-

ло, фагоцитарный индекс и др.). Изучение кишечного микро-

биоценоза животных проводили в возрасте 5-15 дней, 16-60 

дней, 61-180 дней. Микрофлору кишечника изучали путем еѐ 

идентификации по родам: Lactobacillusspp.; Bifidobacteriumspp.; 

Clostridiumspp.; Staphylococcusspp.; Enterococcusspp.; Enterobac-

teriaceaegenn, а также дрожжевых и плесневых грибов. Опреде-

ляли количество микроорганизмов в колонии образующих еди-

ницах (КОЕ), находящихся в 1 мл.  

 

Таблица 1 - Схема опыта по изучению влияния различных 

КМЗ на возрастную динамику кишечного микробиоценоза сви-

ней (n=50) 

№ 

груп-

пы 

Особенности 

кормления 

Добавление КМЗ в рацион по возраст-

ным категориям: 

5-7 дней до 2 мес. 
до конца от-

корма (6 мес.) 

1 ОР  

2 
ОР + МКЗ-

«Биовет» 
смачивание 

сосков 

свиноматок 

20 мл на 

1 голову в 

сутки 

10 мл на 

1 голову 

через сутки 3 ОР + МКЗ 

 

Результаты исследований и их обсуждение. Предвари-

тельно изучено состояние кишечного микробиоценоза в различ-

ные периоды жизни свиней. Установлено, что у поросят в деся-

тидневном возрасте количество микроорганизмов в содержимом 

кишечника поросят было на несколько порядков меньше по 

сравнению с последующими периодами. Их количество суще-

ственно увеличилось к 60-дневному возрасту. В дальнейшем 
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количество КОЕ определяемых микроорганизмов изменялось 

незначительно. Следует отметить, что количество лакто- и би-

фидобактерий у поросят в возрасте 5-15 дней было почти на 3 

порядка меньше по сравнению с двухмесячными животными. 

При введении в рацион любой из заквасок происходит суще-

ственное изменение показателей кишечного микробиоценоза.  

Анализ полученных данных выявил различия в количе-

ственном составе микрофлоры кишечника животных различных 

групп. Поскольку обе кисломолочные закваски, применявшиеся 

в кормлении животных 2-ой и 3-ей опытных групп, были скон-

струированы на основе лактобактерий, содержание микроорга-

низмов рода Lactobacillus являлось наиболее показательным па-

раметром влияния используемых препаратов на количественный 

состав кишечного микробиоценоза опытных животных. Разли-

чия в количественном содержании микроорганизмов рода 

Lactobacuillus в микрофлоре кишечника животных разных групп 

и по периодам выращивания различались. В первом возрастном 

периоде применения кисломолочных заквасок количество лак-

тобактерий у животных 2-ой и 3-ей групп было выше по сравне-

нию с первой контрольной группой (P<0,05).  

Количество бифидобактерий имело сходную динамику, хо-

тя у животных обеих опытных групп, в рацион которых входили 

молочнокислые закваски, оно не отличалось значительно друг от 

друга на протяжении всего периода исследования.  

Динамика содержания молочнокислых пробиотических 

микроорганизмов (Lactobaсillusspp., Bifidobacteriumspp.) была 

положительной по сравнению с контролем. Введение в их рацион 

МКЗ и МКЗ - «Биовет» оказало позитивное влияние на средне-

суточный прирост живой массы за весь период выращивания. В 

опытных группах с МКЗ - «Биовет» и МКЗ по сравнению с кон-

тролем прирост живой массы выше контроля, соответственно, на 

10 — 12 % и 6-21 % в период выращивания от двух до шести 

месяцев. 

Выводы. Применение МКЗ и МКЗ - «Биовет» на расту-

щих и откармливаемых свиньях даѐт возможность скорректиро-

вать кишечный микробиоценоз, улучшить состояние здоровья 

животных, увеличить продуктивность.  
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Аннотация: экспериментально установлено, что при вве-

дении препаратаМолд-Зап в дозе 1,5 кг/т комбикорма активизи-

руется протеолитическая, нитрат- и нитритредуктазная актив-

ность микрофлоры рубца, что позволяет улучшить утилизацию 

нитратов и нитритов с одновременной интенсификацией белко-

вого звена рубцового метаболизма. 

Ключевые слова: лактирующие коровы; нитраты и нит-

риты; антиоксидант;  детоксикация; рубцовое пищеварение. 

Abstract: it was experimentally found that the introduction of 

the Mold-Zap preparation at the rate of 1.5 kg/t of compound feed 

enhances proteolytic, nitrate- and nitrite-reductase activity of the mi-

croflora in the rumen, which improves the utilization of nitrate and 

nitrite with simultaneous intensification of protein level in rumen 

metabolism. 

Key words: lactating cows; nitrates and nitrites; antioxidant; 

detoxification; rumen digestion. 

 

Для сохранения здоровья и реализации биолого-

продуктивного потенциала лактирующих коров необходимо 

обеспечить нормальное функционирование системы антиокси-

дантной защиты организма[4]. Причем молочная продуктив-

ность и качество молока зависят от особенностей рубцового ме-

таболизма, на нормальный процесс которого существенное вли-

яние оказывают добавки в рационы кормовых антиоксидантов 

[2]. 

В условиях субтоксической нитратной интоксикации ор-

ганизма лактирующих коров для интенсификации рубцового 

пищеварения целесообразно оптимизировать отношение азота и 

легкогидролизуемых углеводов в содержимом преджелудков[3]. 

Регулировать активность образования аммиака и мономеров 

сложных углеводов в рубце жвачных можно за счет умелого 

подбора биологически активных препаратов, в том числе анти-

оксидантов, витаминов, ферментов и адсорбентов [1]. 

Известно также, что антиоксиданты, широко применяемые 

в качестве денитрификаторов, обладают синергизмом действия с 

широким набором биологически активных веществ[5]. Исходя 

из этого, актуальность проблемы совместного применения анти-

оксидантов и адсорбентов для детоксикации различных ксено-
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биотиков в организме лактирующих коров, повышения товарно-

технологических свойств их продукции остается весьма высо-

кой[6]. При успешной детокцикации токсикантов химической 

природы у жвачных животных повышается физиолого-

биохимического статус организма за счет оптимизации рубцово-

го метаболизма  [7]. 

Целью исследований являлось изучение особенностей 

рубцового обмена коров при снижении нитратных нагрузках на 

организм путем добавки в рационы препаратаМолд-Зап в разных 

дозах. 

Материал и методика исследований. Эксперименталь-

ная часть исследований выполнялась в колхозе «Украина» Моз-

докского района РСО – Алания по схеме, представленной в таб-

лице 1.   

Объектом исследований были сухостойные коровы черно-

пестрой породыпосле второй лактации 4 группы по 10 голов в 

каждой по методу пар-аналогов с учетом происхождения, воз-

раста, живой массы и молочной продуктивности.  

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа 

Основной 

рацион 

(ОР) 

Дозы добавок 

нитрат натрия, 

г/кг ж. м. 

Молд-Зап,  

кг/т комб. 

Контроль ОР 0,3 - 

1 опытная ОР 0,3 1,0 

2 опытная ОР 0,3 1.5 

3 опытная ОР 0,3 2,0 

 

Результаты исследований и их обсуждение. Нитраты и 

нитриты, попадая в пищеварительный тракт жвачных животных, 

вовлекаются микрофлорой преджелудков в азотистый метабо-

лизм. Их уровень в рационе с учетом нитратредуктазной актив-

ности рубцового содержимого влияет на рН среды и сбражива-

ние углеводов кормов с образованием летучих жирных кислот 

(ЛЖК). Улучшение экологии питания животных 2 опытной 

группы положительно сказалось на количестве целлюлозолити-

ческих бактерий в содержимом рубца и их целлюлозолитиче-
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ской активности, т.е. разница по этим показателям между анало-

гами контрольной и указанной опытной группы  была в досто-

верной (Р<0,95) на 8,46 и 2,65% в пользу последних. Благодаря 

этому были отмечены достоверные различия (Р<0,95) между 

аналогами сравниваемых групп по концентрации уксусной кис-

лоты в рубцовом содержимом, от которой зависит и жирномо-

лочность. 

Использование препаратаМолд-Зап в дозе 1,5 кг/т комби-

корма, в рационах коров 2 опытной группы для детоксикации 

относительно контрольной группы способствовало достоверно-

му (Р>0,95) увеличению в преджелудках колоний протеолитиче-

ских витаминобразующих Flavobacteriumvitarumen на 29,7 %, а 

также количества их фагоцитов – инфузорий на 24,7 %. Оба 

представителя микроорганизмов содержимого рубца обеспечили 

пропорциональное увеличение 2 опытной группы над контролем 

на 3,23 % (Р>0,95).  

Причиной этого явилось увеличение активности протеоли-

тических энзимов в составе рубцовых метаболитов коров опыт-

ных групп за счет синергизма действия апробируемых препара-

тов. Наличие в рубцовой жидкости протеолитических микроор-

ганизмов во многом определяет синтез ими нитрат- и нитритре-

дуктаз и ксантиноксидазы, восстанавливающих нитраты до нит-

ритов, а последних в аммиак. 

Установлено, что благодаря высоким детоксикационным 

свойствам "Молд-Зап" наименьшее содержание нитратов и нит-

ритов было в рубцовой жидкости животных 2 опытной группы – 

0,07 и 0,012 ммоль/л, что против контроля достоверно (Р>0,95) 

ниже соответственно на 56,25 и 67,57%. 

Концентрация указанных ксенобиотиков в рубце имела 

обратно пропорциональную связь с наличием в содержимом 

преджелудков аммиака и небелкового азота, так как при денит-

рификации они под действием нитрат- и нитритредуктаз микро-

флоры восстанавливались до аммиака. Кроме того, концентра-

ция аммиака в содержимом преджелудков имела прямую связь с 

концентрацией общего, белкового и небелкового азота. Благода-

ря этому активность восстановления нитратов и нитритов в ам-

миак усиливается, а последний при отрыжке выводится из пре-

джелудков в воздух. Поэтому по содержанию аммиака в рубцо-
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вой жидкости животных 2 опытной группы был достоверно 

(Р>0,95) выше на 18,52 %, чем в контроле.  

На наш взгляд, это является следствием ускорения синтеза 

белка собственного тела протеолитическими микроорганизмами 

из образующегося при денитрификации аммиака в присутствии 

легкорастворимых углеводов. При этом лучшему использова-

нию нитратного азота у коров 2 опытной группы способствовал 

руменогепатический цикл интенсивно образующегося аммиака, 

т.е. его избыточное количество через слизистую оболочку рубца 

всасывается в кровь.  

В печени из аммиака синтезируется мочевина, часть кото-

рой выводится из организма с мочой. 

Вывод. Благодаря синергизму действия препаратаМолд-

Запв дозе 1,5 кг/т комбикорма активизируется протеолитическая, 

нитрат- и нитритредуктазная активность микрофлоры рубца, что 

позволяет улучшить утилизацию нитратов и нитритов с одно-

временной интенсификацией белкового звена рубцового мета-

болизма. 
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Abstract: early spring feeding of bees by a sugar syrup and 

adding Apimaks increases the egg production compared to the con-

trol group by 4-6 % and rises the strength of the focus bees-colonies 

by 6-10 %. 

Key words: bee-queen; egg production; the strength bees-

colony; early spring feeding; Apimaks. 

 
Одним из самых ответственных  этапов в пчеловодстве яв-

ляется раннее развитие семьи в весенний период.К началу весны 

пчелы, как правило, заметно ослаблены, а погода неустойчивая, 

что делает невозможным сбор нектара. Для обеспечения доста-

точного количества рабочей пчелы ко времени массового медо-

сбора, необходимо стимулировать процесс яйцекладки пчелиной 

маткой [1] . 
Целью исследованияявилось исследование влияния весен-

ней подкормки на развитие пчелосемей. 

Методика. На пасеке малого инновационного предприя-

тия «ЖИВПРОМ» проведен научно-производственный опыт по 

подкормке с использованием препарата «Апимакс». 

Результаты исследований и их обсуждение. Как прави-

ло, к весне в ульях остается не так много корма, а непостоянная 

погода не дает взятка. В этом случае для повышения рабочей 

активности пчел и матки проводят весенние побуждающие под-

кормки. Несмотря на то, что подкормки применяют давно, суще-

ствует достаточно много нерешенных вопросов, и исследования 

в этом направлении продолжаются.  

Для стимуляции яйцекладки в весенний период  широко 

используют подкормку сахарным сиропом, которая компенсиру-

ет отсутствие взятка, но не обеспечивает полноценное питание 

белковым кормом [4]. Между тем, прибавление к корму белко-

вых веществ повышает содержание белка в теле пчелы, способ-

ствует увеличению расплода. Матка вообще может не начать 

засев, если нет белкового корма- перги. Нельзя забывать и о 

важности углеводного корма, необходимого  для питания пчел, 

которые готовят маточное молочко для матки. 

Стимулирующей подкормкой  может служить ранневесен-

нее кормление цветочной пыльцой, что увеличивает количество 

расплода на 50-60 %. В естественных условиях белок поступает 
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с пыльцой, которая содержит аминокислоты, минеральные ве-

щества, витамины и другие компоненты, необходимые для жиз-

недеятельности пчел [3]. 

Для устранения дефицита белка используют стимулирую-

щие витаминно-минеральные и белковые подкормки. С этой це-

лью в сахарный сироп добавляют цветочную пыльцу, обезжи-

ренное молоко, препараты белка. В настоящее время  в качестве 

замены пыльцы в ранневесенний период все чаще применяют 

пивные дрожжи, соевую муку, молочную сыворотку [2]. 

Положительное влияние на развитие пчелосемей  оказыва-

ет введение в сахарный сироп хвойного экстракта. Нами весной 

после облета пчел был использован препарат Апимакс, в состав 

которого входит хвойный экстракт с наличием ряда микро- и 

макроэлементов, а также экстракты чеснока, хвоща полевого, 

эхинацеи пурпурной, полыни обыкновенной и др. 

В сезон 2016 года на пасеке МИП был проведен  научно-

производственный опыт по ранневесенней подкормке пчел с ис-

пользованием препарата Апимакс.  

Для этого  был предварительно приготовлен сахарный си-

роп, в который был добавлен препарат из расчета  100 мл на 10 л 

сахарного сиропа. Полученную подкормку заливали в пустые 

соты, установленные в расплодную  зону гнезда пчел.  

Норма расхода- 45-55 мл на 1 рамку, плотно покрытую 

пчелами. Обработку проводили однократно при температуре 

окружающей среды +14-18°С. В качестве контроля использова-

лись пчелосемьи, получившую подкормку в виде чистого сахар-

ного сиропа. 

 В результате опыта было установлено, что в опытных 

семьях яйценоскость  увеличилась по сравнению с контролем на 

4-6 %, что обеспечило увеличение  силы опытных семей на 6 -  

14 %, что больше, в сравнении с контролем на 2-3 улочки и сви-

детельствует об эффективности  испытуемого препарата 

Апимакс. 

Выводы. Ранневесенняя подкормка пчел на основе сахар-

ного сиропа и добавлением Апимакс способствует увеличению 

яйценоскости по сравнению с контролем на 4-6 % и росту  силы 

опытных семей на 6-10 %. 
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Аннотация: представлены  результаты опыта на порося-

тах- отъемышах по использованию муравьиной кислоты в  усло-

виях свинокомплекса «Кировский» (Северная Осетия-Алания). 

Установлено, что введение муравьиной кислоты в количестве 

0,4 % к массе корма повышает среднесуточные приросты на     

11 %,  среднюю  массу  в конце опыта на 8,3 % , сохранность на 

3,6 %. 
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Abstract: the paper shows results of the experiment on post-

weaning pigs on the use of formic acid in the pig-breeding complex 

"Kirovsky" (North Ossetia-Alania). The introduction of formic acid 

at the rate of 0.4% to the weight of the feed increases the average 

daily gain by 11%, the average weight at the end of the experiment 

by 8.3 %, the safety by 3.6 %. 

Key words: weaning piglets; intestinal pH; safety; productivi-

ty; formic acid. 

 
 Основной целью индустриального свиноводства является 

высокая эффективность использования питательных веществ 

корма и максимальная сохранность поголовья. Ответственным 

является послеотъемный период[1].Особенность этого этапа за-

ключается в физиологических особенностях поросят, прежде 

всего, недостатке кислоты в пищеварительном тракте, а также в 

послеотъемномстрессе, связанном с отлучением от матери и 

сменой рационов [2]. К отъему в 30 дней у поросят недостаточно 

развит желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), и выделяется недо-

статочное количество соляной кислотыдля переваривания. До 

отъема подкисление  в желудке поросят-сосунов происходит за 

счет того, что лактоза  из молозива преобразуется в молочную 

кислоту, что снижает рН и подавляет  патогенную микрофлору. 

После отъема поросят  кислотность в желудке молодняка стано-

вится  недостаточной и появляется необходимость  доведения ее  

до оптимальных значений с помощью рационов кормления.  

Цель исследования оценка эффективности использования 

муравьиной кислоты в послеотъемный период. 

Методика. Для объективной оценки  целесообразности 

использования подкисляющей добавки был проведен научно-

производственный опыт. При обработке данных использованы 

аналитический и статистический методы исследования.  

Результаты исследования и их обсуждение. После отъ-

ема в желудочно-кишечном тракте поросят создается благопри-

ятная среда для развития патогенной микрофлоры из-за сниже-

ния кислотности, вследствие чего токсины повреждают эпите-

лий кишечника, снижая его всасывающую способность. При 
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этом накапливается большое количество бактерий кишечной 

палочки (Е.Соli), что является причиной тяжелой и длительной 

диареи и обезвоживания организма. В результате потери поросят 

могут достигать 10-15 %.Способность вырабатывать соляную 

кислоту в необходимом объеме поросята приобретают только  к 

12 неделям [3]. 

Для создания оптимальной кислотности в ЖКТ поросят 

используют подкислители, в качестве которых, как правило, 

применяются органические кислоты. Чаще всего используются 

короткоцепочные соединения, которые быстро усваиваются  в 

пищеварительном тракте.  

Ведение органических кислот  создает кислую среду, при 

которой патогенные микроорганизмы погибают, а полезная 

микрофлора и молочнокислые бактерии  нормально разви-

ваются, подавляя патогенные микроорганизмы. Одновременно   

создаются условия для  активизации пищеварительных фер-

ментов в 2-2,5 раза. Введение кислот ускоряет расщепление бел-

ков, повышая пищеварительную активность и темпы роста жи-

вотных. 

В условиях свинокомплекса «Кировский» (Северная Осе-

тия-Алания) был проведен научно-производственный опыт по 

изучению целесообразности подкисления корма для поросят-

отъемышей муравьиной кислотой. При достижении поросятами 

30-дневного возраста и живой массы 8-9 кг, был производен их  

отъем от матерей и перевод в чистые, сухие и теплые станки 

секции доращивания где они находились  в течение 8 недель.     

Для опыта были взяты  две группы поросят по 30 голов в 

каждой, сформированные по принципу аналогов. Кормление 

подопытных групп осуществлялось кормами согласно рациону 

Из круглых  бункерных кормушек. Подопытные животные 

были размещены в 2 смежных станках в одном боксе. 

Поросятам опытной группы дополнительно к основному 

рациону вместе с кормом давали муравьиную кислоту в количе-

стве 0,4% к массе корма. 

 Муравьиная кислота-безвредное вещество, полностью 

усваивается, имеет высокий кислотный показатель – 17,3 мэкв 

/кг (у лимонной и молочной кислоты этот показатель равен 9,5 -    

9,4 мэкв/кг). При попадании в желудок кислота (рН 2,5-3,5) 
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смешивается с его содержимом и доводит рН среды до 4,0-4,5, 

что создает барьер для размножения патогенной микрофлоры и 

способствует повышению переваримости корма. 

Результаты опыта приведены в таблице 1, из которой вид-

но, чтоживотные подопытных групп развивались вполне нор-

мально и к возрасту 86 дней имели живую массу в опытной 

группе 35,1, а в контрольной 32,4 кг, что на 8,3 % выше. Количе-

ство съеденного корма животными было одинаковым. При этом 

среднесуточные приросты поросят опытной группы оказались на 

11,1 % выше, чем в контроле. 

 

Таблица 1-Эффективность выращивания поросят 

 

Показатели 

1группа  

(контроль) 

2 группа (опыт) 

(+0,4% мура-

вьиной кисло-

ты к ОР) 

Возраст, дней 

в начале опыта 

в конце опыта 

 

30 

86 

 

30 

86 

Количество поросят, гол. 

в начале опыта 

в конце опыта 

 

30 

29 

 

30 

30 

Средняя живая масса, кг 

в начале опыта  

в  конце опыта 

 

8,6±0,42 

32,4±1,02 

 

8,7±0,54 

35.1±1,3 

Количество потребляемого 

корма на 1 гол. в сутки, кг 

 

0,76 

 

0,82 

Среднесуточный прирост, г 425±12,4 471,4+20,6 

Сохранность, % 96,4 100 

Количество поросят, стра-

дающих расстройством пи-

щеварительного тракта, % 

3 0 

 

Выводы. На основании проведенных исследований уста-

новлено, что введение в рацион поросят – отъемышей муравьи-

ной кислоты в количестве 0,4 % к массе корма повышает сред-

несуточные приросты на 11,1 %, среднюю массу в конце опыта 
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на 8,3 % , сохранность на 2 %. По сравнению с контролем коли-

чество случаев желудочно-кишечных заболеваний уменьшилось. 
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Аннотация: исследования заключаются в том, что разра-

батываемые схемы кормления с использованием кормовых бак-

териальных добавок  в рационах ремонтных бычков мясного 

направления продуктивности включают кормовую добавку 

«Баксин-КД», что позволяет улучшить физиологическое разви-

тие животных, выраженное в повышенной энергии роста за счет 

лучшей конверсии корма. 

Ключевые слова: кормовые добавки «Ацибиф» и «Бак-

син-КД»; ремонтные бычки; прирост живой массы; микробио-

ценоз кишечника.  

Abstract: the study concluded that the developed scheme of 

feeding with the use of bacterial feed additives in the rations of re-

placement bull-calves of meat productivity include food additive 

"Baksin-KD", which allows to improve the physiological develop-

ment of the animals, expressed in increased energy growth due to 

better feed conversion.  

Key words: feed additives "Acibif" and "Baksin-KD"; re-

placement bull-calves; live weight gain; intestinal microbiocenosis; 

slaughter characteristics. 

 

В последние годы для регулирования обменных процессов 

разрабатываются и используются бактериальные препараты, 

биомасса которых содержит биологически активные вещества, 

промежуточные или конечные действия которых влияют на со-

стояние иммунной системы макроорганизма. Это позволяет ис-

пользовать их для создания иммуномоделирующих препаратов 

[1]. 

Современный способ коррекции иммунной системы и 

профилактики желудочно-кишечных болезней основан на 
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экологически безопасных механизмах поддержания высокого 

уровня колонизационной резистентности кишечника с 

включением пробиотиков – препаратов, содержащих полезные 

бактерии, в технологию выращивания молодняка животных [2]. 

При этом пробиотики предупреждают риск заселения 

кишечника теплокровных животных условно-патогенными 

бактериями и снижают частоту их выделения из органов 

животных при убое.  

В отличие от антибиотиков они не вызывают привыкания 

со стороны условно-патогенных микроорганизмов [4]. 

Для лучшего усвоения питательных веществ корма в жи-

вотноводстве и птицеводстве используются биологически ак-

тивные вещества (БАВ) в виде кормовых добавок [3]. 

Для успешного развития мясного скотоводства огром-

ный интерес представляет изучение бактериальной добавки 

«Баксин-КД» в кормлении бычков с целью реализации генети-

ческого потенциала, заложенного в породе.  

Методика. В СПК (колхозе) имени Апанасенко Ставро-

польского края в суточном возрасте было сформировано 3 груп-

пы численностью по 15 животных в каждой, согласно схемы: 1-

контрольная группа получала основной рацион (ОР); 2-опытная 

- ОР+«Ацибиф» (20,0 г/гол в сут.); 3-опытная - ОР+«Баксин КД» 

(10,0 мг/кг живой массы в сутки). 

Скармливание препаратов производили в смеси с под-

кормкой, начиная с 2- недельного возраста в течение 45 суток, 

30 суток перерыв и в возрасте 90 суток до отъѐма.  

Результаты исследований и их обсуждение. Исследова-

ния микрофлоры желудочно-кишечного тракта показали, что до 

введения препаратов соотношение между патогенной и полезной 

микрофлорой было в пределах 15-18 раз в пользу последних 

(табл. 1).  

Через 45 суток после скармливания препаратов в опытных 

группах наблюдалось снижение условно патогенной микрофло-

ры и увеличение полезных бактерий. Исследования были про-

должены в период доращивания на бычках, которых изучали в 

подсосный период. В конце опыта (18 мес.) бычки  II и III опыт-

ных групп достоверно превосходили контрольных сверстников 

по живой массе на 4,2 и 5,8 %, соответственно (табл. 2). 
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Таблица 1 - Влияние препаратов на микробиоценоз кишечника 

Показатель 
Группа 

1  2 3 

До применения препаратов, млн КОЕ/г (15 сут.) 

Энтеробактерии: 

в т. ч.: энтерококки 

группы кишечной палочки 

стафилококки, тыс. КОЕ/г 

291 

18,1 

220,5 

52,4 

323,32 

22,52 

242,4 

58,4 

341,2 

19,10 

263,8 

58,3 

Эубиотическая микрофлора: 

в т. ч.: молочнокислые 

бифидобактерии 

5344 

422,0 

4922 

4987,2 

434,20 

4553 

5134,4 

402,40 

4732 

Соотношение, раз 18,36 15,4 15,0 

После применения препаратов в течение 45 суток, КОЕ/г (60 сут.) 

Энтеробактерии: 

в т. ч.: энтерококки 

группы кишечной палочки 

стафилококки, тыс. КОЕ/г 

265,75 

1,95 

253,4 

10,4 

265,11 

0,72 

263,5 

0,89 

273,39 

0,64 

272,1 

0,65 

Эубиотическая микрофлора: 

в т. ч.: молочнокислые 

бифидобактерии 

5159,3 

582,3 

4577 

7444,3 

556,3 

6888 

8898,7 

623,7 

8275 

Соотношение, раз 19,41 28,08 32,54 

 

Таблица 2 - Живая масса бычков за исследуемый период 

Возраст 
Группа 

I II III 

При рождении, кг 24,48±0,56 24,23±0,36 24,82±0,32 

205 дней, кг 183,35±4,45 196,05±5,64* 201,1±7,65* 

18 мес., кг 449,5±6,34 468,38±5,52* 475,58±5,53* 

Прирост живой массы за период доращивания 

Абсолютный, кг 266,15 272,33 274,48 

Среднесуточный, г 780 790 800 
*Р ≤ 0,05 

  

По убойной массе туши бычки опытных групп превосхо-

дили своих сверстников контрольной на 13,0 кг, или на 5,3 % 

(P<0,05) и на 22,0 кг или 9,1 % (P<0,05) (табл. 3). 

По основному показателю массе мякоти, характеризую-

щему ценность туши, бычки опытных групп превосходили 

сверстников контрольной соответственно на 6,7 % (P<0,05) и на    

10,7 % (P<0,05).  
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Таблица 3 - Убойные качества и морфологический состав туш 

Показатель 
Группа 

I II III 

Предубойная живая масса, кг 429,3 449,4 459,4 

Убойная масса, кг 244,2±2,76 257,2±2,54* 266,4±2,74* 

Убойный выход, % 56,88 57,23 57,98 

Масса парной туши, кг 232,5±2,43 243,4±2,33* 251,8±2,53* 

Выход туши, % 52,75 54,15 54,82 

Масса внутреннего жира-сырца, кг 13,2±0,24 13,7±0,26 14,2±0,23 

Масса охлажденной туши, кг 230,5±2,45 241,1±2,23* 249,0±2,53* 

Масса мякоти, кг 176,7±2,2 188,5±1,75* 195,6±2,09* 

Выход мякоти, % 76,67 78,16 78,55 

Масса костей, кг 43,7±0,22 44,5±0,22 44,9±0,18 

Масса сухожилий и связок, кг 10,1±0,12 8,1±0,08 8,5±0,07 
Примечание: *P ≤ 0,05 

 

Выводы. Кормовые пробиотические добавки в составе 

рациона в подсосный период оказали положительное влияние на 

прирост живой массы бычков, стимулировали физиологические 

процессы организма бычков в период их доращивания и способ-

ствовали улучшению мясной продуктивности.  
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Аннотация: в результате проведенных исследований 

установлено, что хвойная энергетическая добавка является при-

родным иммуномодулятором, стимулирует потребление корма 

на 2,5 %, улучшает пищеварение, усвоение питательных веществ 

на 3,5-4,3 %, повышают продуктивность животных на 4,5-8,4 %. 

Производство нетрадиционных кормов является весьма перспек-

тивным направлением. 

Ключевые слова: кормовые добавки; фитобиотики; дре-

весная зелень; животноводство; альтернатива антибиотикам; 

повышение продуктивности животных. 

Abstract: as a result of the conducted researches it is estab-

lished that coniferous energy additive is a natural immunе modulator, 

stimulate food intake for 2,5 %, improve digestibility of nutrients for 

3,5-4,3 %, increase livestock productivity for 4,5-8,4 %. Production 

of non-conventional feeds is a very promising direction. 

Key words: feed additives; phytobiotics; woody greenery; an-

imal husbandry; alternative for antibiotics; productivity increase of 

animals. 

 

В настоящее время в животноводческой отрасли весьма 

актуально внедрение фитобиотических добавок, стимулирую-

щих процессы пищеварения и увеличение продуктивности жи-

вотных [1, 2, 3]. 

Перспективным сырьем для фитобиотиков могут служить 

лесные ресурсы, рациональное использование которых преду-

сматривает утилизацию всей биомассы леса. Полезные свойства 

древесной зелени не вызывают сомнения и отражены во многих 

публикациях [4, 5, 6]. 

ООО НТЦ «Химинвест» разработана хвойная энергетиче-

ская добавка (ХЭД) - фитонцидный поливитаминный препарат, 

содержащий хлорофилл, каротиноиды, витамин Е, стерины и 
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другие вещества, стимулирующие биологические процессы. Ос-

нова добавки - активный ингредиент из экстрактивных веществ 

древесной зелени, проявляющий высокий синергетический эф-

фект метаболизма через взаимосвязь компонентов на биохими-

ческом уровне.  

Хвойная энергетическая добавка представляет собой аль-

тернативу кормовым антибиотикам, является натуральным сти-

мулятором роста за счет эфирных масел хвои и селективного 

экстрагента, который играет роль наполнителя и консерванта и 

позволяет извлекать из древесной зелени как водорастворимые, 

так и липидорастворимые вещества, что существенно влияет на 

ценность продукта. В состав добавки входят естественные анти-

оксиданты - флавоноиды, которые ингибируют пероксидацию 

липидов в мембранах живых клеток. Каротиноиды в составе до-

бавки эффективно уничтожают свободные радикалы в животном 

организме. 

Методика. Исследование свойств хвойной энергетической 

добавки на нетелях проводилось в условиях 

ОАО «Птицефабрика Атемарская» Лямбирского района Респуб-

лики Мордовия на нетелях трехмесячной стельности и коровах-

первотелках черно-пестрой породы в течение первого месяца 

лактации. Для проведения эксперимента по принципу пар-

аналогов, с учетом породы, возраста, живой массы и срока 

стельности были отобраны и сформированы 4 опытные группы 

нетелей по 10 голов в каждой. Все животные были клинически 

здоровы и содержались в одинаковых условиях. Животные кон-

трольной группы не получали ХЭД, а аналогам 1, 2 и 3 опытной 

групп в основной рацион включали препарат из расчета 100, 150 

и 200 г на голову в сутки, соответственно. 

Оценку первотелок по молочной продуктивности прово-

дили по удою, содержанию жира (%), белка (%) и количеству 

молочного жира и белка (кг) за 30 суток лактации. С целью изу-

чения качественных показателей молока применяли общеприня-

тые методики согласно ГОСТ Р 52054 – 2003. 

Результаты исследования и их обсуждение. Включение 

в состав рационов для нетелей ХЭД способствовало повышению 

поедаемости корма на 2,5 %, а также переваримости питатель-

ных веществ. Так, у нетелей 3 группы переваримость сухого ве-
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щества была выше на 3,5 %; органического вещества на 3,6 % 

(Р<0,05); сырого протеина – на 4,1 % (Р<0,05), сырой клетчатки 

– на 2,4 %; безазотистых экстрактивных веществ – на 4,3 % 

(Р<0,05), чем в контроле. 

Максимальные показатели по отложению в теле азота вы-

явлено у опытных животных 3 опытной группы, получавших с 

рационом 200 г на голову в сутки препарата – 152,84 и 39,87 г, 

что выше показателей контроля на 9,83 и 8,77 г. 

Установлено большее на 3,34 г удержание кальция в теле 

животных 3-й группы, по сравнению с аналогами контрольной 

группы и на 1,53 и 2,58 г со сверстницами 1 и 2 опытной групп. 

Наибольшая экскреция кальция через пищеварительный тракт 

выявлена у животных контрольной группы – 68,60 г (P<0,001). 

Утилизация кальция из организма составила у нетелей 

1 группы – 1,71 г. Степень использования фосфора у животных 3 

группы была выше, чем в контроле на 4,68 %. 

У нетелей 3 группы абсолютный прирост живой массы со-

ставил 122,5 кг, что на 11,5; 11,0; 4,8 % больше, чем у сверстниц 

из контрольной, 1 и 2 опытной групп. 

Энергия роста животных за весь период была выше у 

нетелей 3 группы. Она составила 680,50 г, что выше на 11,46 и 

4,79 %, чем у нетелей контрольной и 2 опытной групп. 

Установлено благотворное влияние на рост плода скарм-

ливания различных доз хвойной энергетической добавки в пери-

од беременности. Телята, полученные от коров-первотелок, ра-

ционы которых содержали изучаемую добавку, имели живую 

массу при рождении, на 0,1; 2,1; 2,7 кг превышающую массу те-

лят из контрольной группы. 

За 1 месяц лактации от коров-первотелок 3 группы полу-

чено 491 кг молока, что на 8,4 (P<0,01), 7,2 и 1,2 % больше, чем 

от коров контрольной, 1 и 2 опытной групп. В целом за лакта-

цию от коров-первотелок 3 группы было получено 17,82 кг мо-

лочного жира, что на 10,82 % (P<0,05) больше, чем от животных 

контрольной, и на 8,06% – 1 опытной группы. 

От коров-первотелок 3 группы за лактацию получено – 

16,0 кг, от животных контрольной группы на 8,7 % (P<0,05), а от 

коров 1 опытной группы на 7,09 % меньше. Существенные раз-

личия по качественному составу молока наблюдались уже после 
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первых дней скармливания ХЭД животным 3 опытной группы. 

Так, количество сухого вещества было больше, чем в контроле, 

на 0,42 %, СОМО – на 0,34, золы – на 0,04 %, молочного сахара 

– на 0,27 %, калорийность была выше на 8,36 Дж (P<0,001). В 

молоке коров 3 опытной группы содержалось в молозивный пе-

риод кальция на 1,5 ммоль/л, фосфора на 2,65 ммоль/л (P<0,05) 

больше, чем в молоке аналогов контрольной группы. На плот-

ность и кислотность молока введение в рацион ХЭД не оказало 

заметного влияния. Однако содержание жира и белка в молоке 

коров 3-й группы составили 3,63 и 3,26 %, что на 0,08 и 0,01 % 

(P<0,01) больше, чем в контроле. 

Вывод. Скармливание коровам-первотелкам ХЭД в дозе 

200 г в сутки на животное в течение первого месяца лактации 

способствует повышению биологической ценности молока и 

увеличению молочной продуктивности. 
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Аннотация: настоящая работа посвящена получению ак-

тивной угольной кормовой добавки на основе древесного угля и 

использованию ее для оздоровления и повышения продуктивно-

сти сельскохозяйственных животных и птицына 8,5-11,6 %.  

Ключевые слова: активная угольная кормовая добавка; 

микотоксины; сельскохозяйственные животные; куры-несушки; 

цыплята-бройлеры; крупный рогатый скот; повышение продук-

тивности. 

Abstract: the present work is devoted to the production of ac-

tive coal feed additive based on charcoal and its use for the im-

provement and productivity increase of farm animals and poultryin 

8.5-11.6 %. 

Key words: active coal feed additive; mycotoxins; farm ani-

mals; laying hens; broilers; cattle; increase of productivity. 

 

В настоящее время ООО НТЦ «Химинвест» осуществляет 

выпуск активной угольной кормовой добавки (АУКД). На про-

дукцию разработана необходимая нормативная документация 

(технические условия, регламент производства, инструкции по 

применению), получен сертификат соответствия, по результатам 

выполнения НИОКР  получены патенты РФ [4, 5, 6]. 

АУКД - высокодисперсный пористый материал с уникаль-

ной способностью сорбировать значительные количества ве-

ществ, обладает свойством адсорбировать бактерии и тем самым 

препятствует размножению их в организме, поглощает токсины 

и другие ядовитые вещества, попадающие в кишечник или обра-

зующиеся в нем[1, 2, 3].  

Методика. В исследованиях на курах-несушках определе-

на терапевтическая эффективность применения активированной 

угольной кормовой добавки (АУКД) при хронических микоток-

сикозах сочетанного типа, а также разработаны рекомендации 

по ее использованию в яичном птицеводстве.  

Экспериментальные исследования проводились в 2011 - 

2015 гг. на курах-несушках с выраженными признаками мико-
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токсикозного отравления на птицефабрике ООО «Авангард» Ру-

заевского района Республики Мордовия. В опыте использовано 

24 птицы в возрасте 16 месяцев. До начала эксперимента были 

проведены исследования проб кормов на наличие микотоксинов. 

Для выполнения экспериментов по принципу аналогов было 

сформировано 4 подопытных группы по 6 кур-несушек в каж-

дой. АУКД вносили в ежедневный рацион птиц в дозах: 1 опыт-

ная группа – 200 г на тонну комбикорма, 2 опытная – 400 г на 

тонну комбикорма, 3 опытная – 800 г на тонну комбикорма, 

птицы 4 группы угольную добавку не получали и служили в ка-

честве контроля.  

Куры-несушки всех групп содержались в аналогичных 

условиях. Оценку влияния АУКД проводили по изменению об-

щего состояния птиц, координации движения, состоянию опере-

ния, кожи и видимых слизистых оболочек, яйценоскости и каче-

ству яиц, гематологическим и биохимическим показателям, 

морфологической картины павших (в условиях хозяйства) и 

убитых (после окончания опыта) кур-несушек. 

Целью исследований на цыплятах-бройлерах являлась 

разработка способов повышения продуктивности молодняка 

кросса Cobb-500 с помощью применения активной кормовой 

угольной добавки (АУКД) и разработка рекомендаций по ее ис-

пользованию в бройлерном птицеводстве для профилактики ми-

котоксикозов.  

Исследования проведены в условиях Ветеринарной кли-

ники ФГБОУ ВПОМордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева» в 2012 году. Для опытов использованы цып-

лята, принадлежащие ОАО Птицефабрика «Чамзин-

ская»Республики Мордовия. 

Цыплят-бройлеров (общее количество поголовья - 75 

птиц) по принципу аналогов разделили на 5 групп по 15 голов в 

каждой. Цыплятам четырех опытных групп врацион добавляли 

АУКД в дозах 200, 400, 600 и 800 г на тонну корма. Цыплята 

пятойгруппы служили контролем.  

Микотоксикологический анализ кормов проведен в Феде-

ральном центре токсикологической, радиационной и биологиче-

ской безопасности (г. Казань).  



203 

Результаты исследований и их обсуждение. Установле-

но, что в комбикормах для кур-несушек и его ингредиентах при-

сутствовали микотоксины: афлатоксин В1 и зеараленон Ф2. 

Наибольшей токсичностью обладал образец жмыха. Исследова-

ния клинического статуса кур-несушек и оценка яиц, получен-

ных от них, проведенные лабораторные анализы кормов, резуль-

таты вскрытия павшей птицы свидетельствуют о наличии мико-

токсикозных отравлений кур-несушек. 

Выявлена высокая протекторная и терапевтическая эффек-

тивность АУКД при хронических микотоксикозах сочетанного 

типа у кур-несушек. Применение препарата приводило к умень-

шению клинических признаков микотоксикоза, повышению яй-

ценоскости птиц, нормализации минерального обмена, а также 

изменениям картины крови, свидетельствующим о стимулиру-

ющих процессах для профилактики патологии печени, характер-

ных для токсикозных поражений.  

АУКД положительно влияло на общий клинический ста-

тус кур-несушек: у птиц улучшалась поедаемость корма на      

2,0 %, интенсивность оперения, повышалась яйценоскость на  

8,6 % и качество яиц. Установлена наиболее эффективная доза 

добавки (400 г/т корма). 

Микотоксикологическими исследованиями установлено, 

что преимущество в контаминации кормов для цыплят-

бройлеров принадлежит видам микроскопических грибов трех 

родов: Aspergillus, Penicillium, Mucor. Готовые кормосмеси Чам-

зинского района A. fumigatus – 20 %, A.niger – 20 %, A. Ochraceus 

(5 %), A. candidus (7 %), на долю представителей родаPenicillium 

sp., Alternaria sp. приходится менее 10 %. В образце готовой 

кормосмеси№313 из птицефабрики Чамзинского района ОАО 

«Чамзинское» также был обнаружен афлатоксин В1 в концен-

трации 0,005мг/кг. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие 

выводы: 

- применение АУКД цыплятам-бройлерам кросса Cobb-

500 способствует повышению росто-весовых показателей. 

Наибольший прирост выявлен при использовании добавки в до-

зе 800 г на тонну корма. Продуктивные качества у цыплят пре-
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вышали стандартные данные, характерные для данного кросса 

на 8,2 %, а контроль – на 11,6 %; 

- применение АУКД способствует нормализации среднего 

содержания гемоглобина вэритроците и цветового показателя; 

- биохимические исследования свидетельствуют о тенден-

ции к нормализациипоказателей функционального состояния 

печени цыплят-бройлеров, а также о благоприятном воздействии 

АУКД на показатели минерального обмена; 

- применение АУКД в дозе 600 и 800 г на тонну корма 

способствовало нормализации белково-углеводного обмена у 

опытных цыплят. 

Выводы. Полученные результаты позволили повысить 

продуктивность сельскохозяйственной птицы при хронических 

микотоксикозах сочетанного типа. 
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Разработанная активная угольная кормовая добавка 

(АУКД) представляет собой пористый материал, состоящий из 

углерода, представляющий собой зерна черного цвета без меха-

нических примесей [1, 2]. 

АУКД - высокодисперсный пористый материал с уникаль-

ной способностью сорбировать значительные количества ве-

ществ, введенная в организм животного энергично поглощает 

газы, образующиеся в пищеварительном тракте, предотвращает 

нежелательные процессы брожения, содействует правильному 

пищеварению и создает благоприятные условия для повышения 

массы животных [4]. 

Активная угольная кормовая добавка, как показали иссле-

дования, позволяет повысить важнейшие показатели животно-

водства [3]. 

Одной из наиболее острых проблем в животноводстве яв-

ляются желудочно-кишечные болезни телят. Они имеют широ-

кое распространение в хозяйствах и причиняют большой эконо-

мический ущерб. Отход от этих болезней составляет более 50 % 

от общего падежа [5]. 

Методика. Целью работы являлась разработка способа 

профилактики и лечения желудочно-кишечных расстройств те-

лят с помощью применения активной угольной кормовой добав-

ки (АУКД). Исследования проводились на базе двух хозяйств: 

ЗАО ВКМ – Агро Рузаевского муниципального района Респуб-

лики Мордовия и ГУП РМ «Луховское» Октябрьского района 

Республики Мордовия на 108 телятах разных возрастных групп. 

Эксперимент состоял из 3-х серий опытов. До начала экспери-

мента проведена оценка клинического статуса, индивидуальное 

взвешивание телят и биохимическое исследование сыворотки 
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крови. Для опыта были отобраны клинически здоровые живот-

ные, без видимых признаков расстройств пищеварения, содер-

жащиеся в аналогичных условиях и на одинаковом рационе. 

Эффективность АУКД учитывали по результатам клинического 

наблюдения, признакам появления и исчезновения расстройств 

пищеварения, регулярных индивидуальных взвешиваний и рас-

чету среднесуточного прироста живой массы. Показатели мине-

рального и белково-углеводного обмена оценивали по результа-

там биохимических исследований сыворотки крови. 

Биохимические исследования сыворотки крови телят про-

водили в Испытательной лаборатории Аграрного института 

МГУ им. Н.П. Огарева, было изучено 13 показателей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данные по 

изучению эффективности активированной угольной кормовой 

добавки и разработка схем по ее применению для лечения и 

профилактики хронических токсикозов у телят позволили полу-

чить научно-обоснованные достоверные результаты: 

- АУКД положительно влияет на рост телят, повышая ин-

тенсивность их роста на 4,5 %, на общий клинический статус 

телят: уменьшается количество поголовья телят с признаками 

расстройств пищеварения на 25,0 %, сокращаются сроки болез-

ни, повышается среднесуточный прирост живой массы на 5,0 %; 

- в возрасте до 1 месяца наиболее эффективной оказалась 

доза 200 мг АУКД на животное в сутки, в возрасте 1 - 2 месяца - 

400 мг на животное в сутки; 

- отмечено положительное влияние АУКД на минераль-

ный и белковоуглеводный обмен телят. 

Применение АУКД для дойных коров. Методика. Экспе-

римент проведен в условиях учебно-опытного хозяйства ФГБОУ 

ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Ога-

рева» на дойных коровах в пастбищный период содержания с 

использованием в рационах разных дозировок активной уголь-

ной кормовой добавки. Для проведения опыта сформированы 4 

группы дойных коров, по 5 голов в каждой. Все животные были 

клинически здоровы и содержались в одинаковых условиях. До-

ение и кормление коров в ходе опыта было трехразовым. Рацио-

ны составлялись согласно рекомендуемым детализированным 

нормам РАСХН (2003) с учетом живой массы, физиологическо-
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го состояния, продуктивности и химического состава кормов. 

Животные контрольной группы не получали активную угольную 

кормовую добавку. Аналогам 1, 2 и 3 опытных групп помимо 

основного рациона включали активную угольную кормовую до-

бавку, соответственно 200; 400; 800 г на 1 тонн комбикорма. В 

пастбищный период животные содержались в летнем лагере, 

зеленые корма подвозились и раздавались в индивидуальные 

кормушки. 

Кормление и доение коров было трехкратное. Оценку ко-

ров по молочной продуктивности проводили по удою, содержа-

нию жира (%), белка (%) и количеству молочного жира (кг) за 

150 суток лактации. 

Качественные показатели молока оценивали по общепри-

нятым методикам, при этом определяли: кислотность молока, 

плотность, содержание в молоке жира, сухой обезжиренный 

остаток, белок. Калорийность молока определяли расчетным 

путем. Воспроизводительную способность коров изучали по 

данным зоотехнического учета (процент оплодотворяемости, 

индекс осеменения, продолжительность сервис-периода, про-

должительность лактации, запуска и сухостойного периода). 

Кровь исследовали на содержание эритроцитов, лейкоцитов, ге-

моглобина, общего белка, белковых фракций, резервной щелоч-

ности, общего кальция, неорганического фосфора.  

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты 

проведенных исследований позволили сформулировать следу-

ющие выводы: 

- добавление в рационы коров АУКД оказало определен-

ное влияние на минеральный состав крови: содержание кальция 

и фосфора в сыворотке крови животных, получавших активную 

угольную кормовую добавку из расчета 800 г на 1 тонн комби-

корма, было выше на 13,78 и 5,81 % (P<0,01), чем у коров кон-

трольной группы; 

- рацион, обогащенный АУКД из расчета 800 г на 1 тонну 

комбикорма, способствует увеличению молочной продуктивно-

сти на 5-10 %; 

- скармливание коровам АУКД из расчета 800 г на 1 тонну 

комбикорма оказывает положительное влияние на продолжи-
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тельность сервис-периода, индекс осеменения и способствует 

ускоренному послеродовому восстановлению организма коров. 

Выводы. Внедрение комплекса технологических решений 

показало, что активная угольная кормовая добавка приводит к 

нормализации обменных процессов и повышению продуктивно-

сти животных на 5,0-10,0 %. 
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Водоплавающая птица предрасположена к значительному 

накоплению жировых запасов в подкожно-жировой клетчатке. 

Но и содержание липидов в мышечной ткани, отдельных 

органах гусей и уток может сильно варьировать, в зависимости 

от условий кормления и содержания [2, 6]. 

В проведенных нами ранее исследованиях установлен 

положительный эффект от скармливания молодняку гусей 

стартовых полнорационных комбикормов (ПК) с добавкой 

растительного масла [1, 3, 5]. Однако, более интенсивное 

жироотложение отмечается уже в финишный период откорма 

гусят – в 42-60-дневном возрасте. 

В связи с этим, мы изучили химический состав мышечной 

ткани молодняка гусей, получавших в финишный период ПК с 

различным уровнем сырого жира и калорийностью. 

Методика. Исследования выполнены в условиях вивария 

физиологического двора ФГБНУ СКНИИЖ (г. Краснодар) 

согласно «Методическим рекомендациям по проведению 

научных исследований по кормлению с.-х. птицы» (Сергиев 
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Посад, 2004) [4] на молодняке гусей линдовской породы 

местной популяции в соответствии со схемой, представленной в 

таблице 1.Включение в состав финишных ПК для 2-4 групп 1 -   

3 % подсолнечного масла позволило увеличить содержание 

сырого жира на 0,96 %, 1,93 и 2,89 %, по отношению к уровню в 

первой группе. Калорийность комбикормов для птицы второй, 

третьей и четвертой повысилась на 1,8 %, 3,6 и 5,4 %, в 

сравнении с уровнем в первой группе. 

 

Таблица 1 - Схема эксперимента (n=36: ♀ - 18; ♂ - 18) 

Группа 
Период выращивания, дней 

1-3 (уравнительный) 4-28 (старт) 29-60 (финиш) 

1 - 

контрольная 
Полнорационный 

комбикорм (ПК) 

(5,52 % сырого 

жира (СЖ)) 

ПК без 

подсолнечного 

масла (ПМ) с 

5,52 % СЖ 

ПК без ПМ 

(4,92 % СЖ) 

2 – опытная  
ПК с 1% ПМ 

(5,88 % CЖ) 

3 - опытная 
ПК с 2 % ПМ 

(6,85 % СЖ) 

4 - опытная 
ПК с 3 % ПМ 

(7,81 % СЖ) 

 

В целом, разработанные комбикорма по питательности 

соответствовали требованиям ГОСТ 18221-99 «Комбикорма 

полнорационные для сельскохозяйственной птицы. Технические 

условия». Птицу содержали напольно в секциях со сменяемой 

ежедневно подстилкой, желобковыми кормушками и поилками с 

проточной водой, а в отдельные периоды дополнительно 

использовали вакуумные поилки. 

Пробы тканей отбирали в ходе контрольного убоя гусят (3 

самца и 3 самки из каждой группы) в 60-дневном возрасте. 

Анализ химического состава мышечной ткани молодняка гусей 

проводили по общепринятым методикам в отделе токсикологии 

и качества кормов ФГБНУ СКНИИЖ (г. Краснодар). 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Скармливание финишных ПК с содержанием сырого жира 5,88 - 

7,81 % не оказало достоверного влияния на прирост живой 

массы гусей за опыт, однако отмечена тенденция к увеличению 

в финишный период валового прироста живой массы в третьей 
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группе, как у самцов, так и у самок, на 6,5 % (Р>0,05), в 

сравнении с показателем в первой группе (1999,1 г). 

Самцы гусей затрачивали на 1 кг прироста живой массы, в 

среднем на 4,7 % меньше комбикорма, чем самки. В среднем по 

самцам и самкам, затраты корма на 1 кг прироста живой массы в 

первой и третьей группах составили 3,08 кг, во второй – 3,11 и в 

третьей – 3,03 кг. 

Как и курообразных, мышцы груди гусей отличались 

более высоким содержанием белка и более низкой 

концентрацией жира, чем ножные мышцы и печень (табл. 2). 

Увеличение доли сырого жира в финишных ПК до 5,88 и 

6,85 % не сопровождалось увеличением в грудной мышце 

концентрации сырого жира и ее калорийности. Однако, в 

мышцах ног отмечена тенденция к большему на 1,0-2,2 абс.% 

(Р>0,05) накоплению жира с увеличением концентрации сырого 

жира в рационе. Как в грудной, так и в ножных мышцах гусей, 

получавших ПК с 7,81 % сырого жира, отмечена тенденция к 

меньшей  на 1,5-2,3 % концентрации белка и большей на 1,9-

2,2 % жира (Р>0,05), по сравнению с показателями в первой 

группе. 

Использование в ПК подсолнечного масла способствовало 

увеличению в мышечной ткани гусей зольных элементов и, в 

частности, цинка, играющего важную роль в процессах 

переаминирования аминокислот.  

В целом, скармливание молодняку гусей финишных ПК с 

1-3 % подсолнечного масла не оказывает негативного влияния 

на химический состав и калорийность мышечной ткани и печени 

гусей.  

 

Таблица 2 – Химический состав мышечной ткани 

молодняка гусей (самцы и самки в среднем), М±m 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Грудная мышца 

Влага, % 76,0±0,65 75,9±0,27 76,4±0,48 74,3±0,11 

Содержание в сухом веществе: 

Белок, % 82,4±3,55 86,7±2,35 83,5±0,40 80,1±0,60 

Жир,%  14,2±3,45 10,3±0,80 11,0±0,05 16,1±0,15 
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Продолжение таблицы 2 

Зола, % 4,8±0,13 5,0±0,15 5,1±0,11 5,0±0,09 

Кальций, 

мг/100 г 
57,3±1,34 57,6±0,80 56,6±1,77 51,3±0,42* 

Фосфор, 

мг/100 г 
757,2±12,17 682,3±25,47 854,1±150,21 849,2±3,61* 

Цинк, мг/100 г 4,7±0,36 4,4±0,01 6,3±1,67 7,6±3,46 

Медь, мг/100 г 1,2±0,16 1,0±0,32 1,1±0,04 0,7±0,08 

Калорийность, 

ккал/100 г мышц 
111,7±7,45 106,6±2,05 105,1±2,00 121,4±0,65 

Ножные мышцы 

Влага, % 73,9±0,96 72,7±0,14 72,8±0,13 72,4±0,14 

Содержание в сухом веществе: 

Белок, % 78,5±3,05 78,3±0,25 76,8±1,50 76,2±0,65 
Жир,%  18,6±1,20 18,6±0,30 19,6±0,50 21,8±0,25 

Зола, % 4,5±0,14 4,6±0,33 5,1±0,18 4,5±0,57 

Кальций, 

мг/100 г 
48,6±6,39 48,9±0,80 49,1±1,05 49,6±0,46 

Фосфор, 

мг/100 г 
758,0±24,1 602,1±3,09* 747,9±2,16 564,8±26,5 

Цинк, мг/100 г 7,2±2,23 11,5±0,34 9,6±0,18 10,4±0,49 

Медь, мг/100 г 1,0±0,11 0,5±0,17 0,5±0,13 0,5±0,14 

Калорийность, 

ккал/100 г мышц 
127,3±6,15 133,2±0,10 133,4±0,25 139,4±1,70 

 

Выводы. По комплексу зоотехнических показателей, 

результатам контрольного убоя и химического анализа 

мышечной ткани установлено преимущество молодняка гусей, 

получавших финишные ПК с 6,85 % сырого жира, по сравнению 

с аналогами, которым скармливали ПК с 4,92 % сырого жира. 
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МЯТЛИК ЛУКОВИЧНЫЙ СВЕРХРАННИЙ И  
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 Аннотация: в статье рассматривается кормовая и пита-

тельная ценность появившегося в последнее время на Кубани 

многолетнего эфемероидного злака мятлика луковичного, пред-
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ставляющего интерес в качестве источника сверхраннего и 

сверхпозднего корма на овечьих пастбищах. 

 Ключевые слова: мятлик луковичный; вивипарии; куль-

турные пастбища; выпас овец; урожайность; питательность кор-

ма; оздоравливающее влияние. 

 Abstract: the paper discusses forage and nutritive value of 

the perennial ephemeroid cereal of bulbous bluegrass, which has ap-

peared in the Kuban region recently, and is of interest as a source of 

super early and super late forage on sheep pastures. 

 Key words: bulbous bluegrass (Poa bulbosa); vivipary; cul-

tivated pastures; sheep grazing; yield; nutritional value of feed; 

healthy effect. 

 

 Мятлик луковичный (мятлик живородящий, месячник, 

тонконог) – Poa bulbosa L. в массовом количестве вероятно рас-

пространился в Краснодарском крае осенью 2014 г., так как его 

молодые растения впервые были замечены весной 2015 г. Ско-

рее всего живородящиеся вивипарии (семена) этого растения, 

снабженные 4-х членными парашютиками были занесены в наш 

регион летними суховеями из южно-калмыцких и крымских сте-

пей. До этого, по свидетельству ученых-ботаников, мятлик 

встречался на Кубани очень редко и только в виде отдельных 

особей, преимущественно вдоль пешеходных тропинок, никогда 

не образуя сколько-нибудь плотных травостоев [3]. 

Методика. Урожайность и питательность мятлика опре-

деляли на самосевных естественных травостоях, возникших на 

разделительных полосах федеральных трасс, городских газонах 

и межтрамвайных путях. Для определения урожайности зеленая 

масса срезалась на уровне почвы на учетных делянках площа-

дью 1 м
2
 в трехкратной повторности. После высушивания до 

воздушно-сухого состояния определяли выход сена. Полный 

зоотехнический анализ корма проводили в лаборатории массо-

вых анализов СКНИИЖ по общепринятым методикам. 

Результаты исследований и их обсуждение. Луговоды 

издавна ищут возможность получения как можно более раннего 

пастбищного корма, чтобы сократить малокомфортный стойло-

вый период для домашнего скота. Ведь пастбищный сезон в 

нашем крае обычно наступает довольно поздно: в лучшем слу-
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чае только в конце апреля, а то и в первой декаде мая. А паст-

бище - это обилие молокогонного и дешевого корма, здоровье 

животных, сыропригодное и диетическое молоко, высокий про-

цент выхода молодняка. Поэтому появление мятликолукович-

ных травостоев приходится как нельзя более кстати. 

По нашим наблюдениям он образовал травостой, вполне 

пригодный для стравливания овцами, уже к 5-му марта. При 

этом валовая урожайность его монодоминантного сомкнутого 

фитоценоза составила 136 ц/га зеленой или 29 ц/га абсолютно-

сухого корма при содержании в нем сырого протеина 18,37 %, 

сырой клетчатки 27,5 %, сырого жира 3,12 %, сырой золы  

12,77 %, безазотистых экстрактивных веществ 8,11 %, кальция 

1,65 % и фосфора – 1,53 %. Отношение фосфора к кальцию рав-

но 0,93, что является даже более высоким показателем, чем до-

пускается зоотехнической нормой (не менее 0,5 – 0,8). 

 В середине мая при наступлении высоких температур 

мятлик впал в анабиоз, в результате чего его надземная часть 

засохла, хотя корневая система продолжала функционировать. 

Благодаря октябрьским атмосферным осадкам состояние анаби-

оза прервалось и начала отрастать свежая вегетативная масса. К 

середине ноября 2016 г. ее урожайность составила 85 ц/га зеле-

ной или 19,6 ц/га абсолютно-сухой массы. Таким образом, об-

щий годовой урожай корма в условиях центральной степной зо-

ны Краснодарского края был равен 221 ц/га зеленого или    48,6 

ц/га абсолютно-сухого корма.  

В осеннем корме (таблица 1) по сравнению с весенним 

концентрация сырого протеина превышала этот показатель на 

5,93 абсолютных процента, тогда как клетчатки – было на 3,9 % 

меньше. Отмечено снижение на 0,82 % содержания жира, увели-

чилось на 3,37 % содержание золы, на 1,35 % содержание БЭВ, 

на 0,88 % мг/кг содержание Са, но концентрация фосфора сни-

зилась на 0,09 %. При этом в зеленой массе поздне-осеннего 

корма синтезировалось необычно большое количество каротина 

– 96,5 мг/кг. 
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Таблица 1 – Продуктивность и питательная ценность со-

мкнутого одновидового пастбищного травостоя мятлика луко-

вичного 

Показатели продуктивности и 

качества пастбищного корма 

Весенний корм 

(05.03.16 г.) 

Поздне-осенний 

корм(16.11.16 г.) 

Урожайность зеленой массы, 

ц/га 

136 85 

Урожайность абсолютно-

сухого корма, ц/га 

29 19,6 

В абсолютно-сухом корме 

Сырой протеин, % 18,37 24,3 

Сырая клетчатка, % 27,5 23,6 

Сырой жир, % 3,12 2,30 

Сырая зола, % 12,77 16,14 

В натуральном корме 

БЭВ, % 8,11 9,45 

Са, мг/кг 1,65 2,53 

Р, мг/кг 1,53 1,44 

Соотношение Р/Са 0,93 1,76 

Каротин, мг/кг нет данных 96,5 

 

Нами установлено, что растение мятлика устойчиво к вы-

таптыванию, и, как правило, через 50-60 дней после весеннего 

отрастания оно заканчивает вегетацию, впадая в промежуточный 

анабиоз. В условиях Кубани отава после весеннего стравливания 

отрастает незначительно, хотя в равнинной части Дагестана при 

ранних сроках пастьбы она иногда формировалась [1]. По 

наблюдениям, проведенным в Азербайджане и Дагестане [2] в 

мягкие зимы листья мятлика луковичного не отмирают и накап-

ливают исключительно большое количество белка и жира (соот-

ветственно, 24,4 и 6,4 %), что значительно больше, чем в мае 

(13,2 и 3,4 %) и поедаются с жадностью всеми видами живот-

ных, особенно овцами, для которых мятликовые пастбища дают 

нажировочный корм. По наблюдениям чабанов больные живот-

ные и молодняк поправляются на зимних мятликовых пастби-

щах буквально через несколько дней. 
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На нижней части стеблей у мятлика благодаря утолщен-

ным влагалищам прикорневых листьев формируются небольшие 

луковички величиной с пшеничное зерно. Они тоже содержат 

необходимые для животных биологически активные вещества, 

так как овцы зимой выбивают из почвы дернины и поедают лу-

ковички. 

Наблюдения послевоенных исследователей показали, что в 

степных районах мятлик плохо развивается на целинах со сла-

бым выпасом и сильно разрастается при его усилении. По наше-

му мнению это можно объяснить тем, что выпас уменьшает 

угнетающее влияние на низкорослый мятлик более высокорос-

лых растений пастбищного травостоя. Хотя генеративные побе-

ги у него достигают высоты 50 см, все же распростертые при-

корневые листовые пластинки приподнимаются над почвой не 

выше   6 см, что ослабляет освещенность мятликового траво-

стоя. Одновременно это создает затруднения для сбора корма 

крупным рогатым скотом. Ему трудно захватывать языком и 

прижимать к зубам верхней челюсти низкий пучок зеленой тра-

вы. Вследствие этого мятликовые травостои как бы созданы 

природой специально для пастьбы преимущественно овцами и 

козами, так как у них относительное положение зубов дает воз-

можность животному срезать корм почти вровень с поверхно-

стью почвы. 

Единственный недостаток луковично-мятликовых паст-

бищ состоит в том, что их максимальная урожайность совпадает 

с самым влажным периодом и слабой якорностью растений в 

первые два года жизни. Поэтому пастьба должна проводиться 

только с третьего года после посева и по более – менее спелой 

почве во избежание ее переуплотнения. Мятлик луковичный вне 

всяких сомнений – одно из интереснейших кормовых пастбищ-

ных растений и нуждается в дальнейшем испытании в культуре. 

Выводы: Ни одно из известных в настоящее время луго-

вых растений, кроме мятлика луковичного, не может обеспечить 

столь раннего и сверхпозднего пастбищного корма для выпаса 

овец. Помимо высокого содержания протеина и жира, а также 

низкого содержания клетчатки его зеленая масса, благодаря 

большому накоплению каротина, обладает оздоравливающим 
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действием на больных овец и укрепляющим влиянием на их мо-

лодняк. 
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Аннотация: в опыте на свиньях с фистулой илеума опре-

делили, что обсемененность пшеницы плесенями хранения не 

повлияла значительно на состав белка, однако переваримость 

аминокислот достоверно снизилась на 13,1 - 19,1 %. Плесневые 
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грибы негативно повлияли на состояние кишечника (гиперемия 

слизистой) и иммунную систему (дефицит Т-лимфоцитов). 

Ключевые слова: свиньи; плесневые грибы; пшеница; ис-

тинная илеальная доступность аминокислот; иммунитет. 

Abstract: in the experiment on pigs with ileum fistula it was  

determined t hat the contamination of wheat by storage molds did not 

affect significantly the composition of the protein, but the 

digestibility of amino acids reliably decreased by 13.1 - 19.1 %. 

Mold fungi had a negative impact on the state of the intestine 

(hyperemia of the mucous) and the immune system (the deficiency of 

T-lymphocytes). 

Key words: pigs; mold fungi; wheat; true ileal availability of 

amino acids; immunity. 

 

Исследования направлены на изучение влияния обсемене-

ния зерна злаков, обсемененных плесневыми грибами, на пере-

варимость белка, истинную илеальную доступность аминокис-

лот, иммунитет свиней.  

Методика. Установлена в сравнительном аспекте перева-

римость белка и доступность чистой и обсемененной микроско-

пическими плесневыми грибами пшеницы на четырѐх порося-

тах-аналогах (38,0+2,0 кг) илеальным методом [1-3]. Животным 

скармливали пшеничный монорацион с инертным метчиком – 

окисью хрома (табл. 1).  
Результаты исследований и их обсуждение. Обсемене-

ние зерна пшеницы микроскопическими грибами не вызвало 

значительных изменений в содержании основных питательных 

веществ, аминокислот в зерне, однако переваримость белка ами-

нокислот достоверно снизилась, соответственно, на 19,1 и      

13,1 % (табл. 2).  

Это даѐт основание предполагать, что отрицательный кор-

мовой эффект поражѐнных плесенями кормов в отношении сни-

жения переваримости незаменимых аминокислот связан с дей-

ствием негативных факторов природного характера. 

 Основным из таких факторов является реакция организма 

животных на присутствие токсических веществ. 

Неблагоприятное воздействие на животных оказывали и 

споры грибов, проникшие в органы и ткани и вызвавшие реак-



221 

цию организма на внедрение чужеродных биологически актив-

ных субстанций. 

Таблица 1 - Состав и питательность рациона 

Слизистая оболочка кишечника была гиперемирована. На 

поверхности легких у свиней, получавших рацион с поражен-

ным зерном, наблюдались плотные серые узелки размером 1 - 

1,5 мм. Наиболее значительные патологические изменения об-

наружены в слизистой тонкого отдела кишечника. Еѐ эпители-

альные клетки частично находились в состоянии дистрофии, ме-

стами эпителиоциты были отторгнуты в просвет кишки, строма 

инфильтрирована нейтрофилами. Отмечали геморрагии с отло-

жением гемосидерина.  

При исследовании периферической крови илеостомиро-

ванных свиней на рационе с обсеменѐнной микромицетами 

Ингредиенты Количество 

Пшеница (чистая или обсеменѐнная 

(КОЕ: 3*107в 1 г дерти) 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

88,1 

Минерально- витаминная смесь 1,7 

Инертный метчик (окись хрома) 0,5 

Nacl 0,5 

Саco3 0,5 

Дикальцийфосфат 2,1 

Масло соевое 2,0 

Сахар 4,6 

В 1 кг содержится: 

Сухого вещества г 889 

Обменной энергии МДж 13,5 

Сырого протеина 

г 

97,08 

Сырого жира 54,3 

Сырой клетчатки 30,0 

Лизина 3,10 

Треонина 3,16 

Метионина+цистина 3,37 

Кальция 7,98 

Фосфора 7,0 
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пшеницей, в условиях резкого дефицита доступного лизина,   

наблюдалось пониженное количество лейкоцитов по сравнению 

с нормой. 

 

Таблица 2 - Химический состав и истинная илеальная до-

ступность аминокислот (ИД) зерна пшеницы 

Некоторые пока-

затели химиче-

ского состава 

Чистое зерно 

Зерно, обсеменѐнное микро-

скопическими плесенями хра-

нения (КОЕ 3*10
7
): Penicilli-

umpatulum, Aspergillus flavus, 

Candidaspp. 
г/кг ИД, % г/кг ИД, % 

Влага 107,5 

- 

110,5 

- 
Протеин 115,7 113,4 

Жир 22,4 20,5 

Клетчатка 17,7 17,1 

Лизин 3,08 93,2
аа 

2,80 75,4 

Треонин 3,19 84,2
а 

2,75 74,4 

Метионин 3,65 90,0
а 

3,50 78,0 

Изолейцин 5,15 87,0
a 

4,80 71,2 

Триптофан 2,03 67,0
а 

1,80 56,0 

Сырой протеин 

(N*6,25) 
115,7 86,8

а 
113,4 81,1 

Примечание: разница между ИД лизина чистого и обсеменённого зерна 

пшеницы достоверна, а - при p<0,05; аа - при p<0,001 

 

Увеличилось количество сегментоядерных нейтрофилов 

процентном отношении (51 %) (табл. 3).  

Это обусловлено возможным воздействием токсических 

факторов, понизивших доступность лизина и изолейцина и осла-

бивших иммунитет.  

Сегментоядерные нейтрофилы, являющиеся зрелыми гра-

нулоцитами, обладают выраженным фагоцитарным действием, и 

их количество свидетельствует о напряжѐнности в работе им-

мунной защиты организма. У животных во втором периоде опы-

та на монорационе с обсеменѐнной пшеницей по сравнению с 

нормой и контролем наблюдался Т- и В-клеточный дефицит. 

Дефицит Т-лимфоцитов возможен при снижении резистентности 

организма к грибковым заболеваниям. 
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Таблица 3 - Влияние диеты с обсеменѐнной пшеницей, на 

морфологические показатели крови фистулированных свиней 

(n=4) 

Группы-

периоды 

 

Содержание 

эритроцитов, 

10
12

/л 

Содержание 

лейкоцитов, 

10
9
/л 

Сегменто- 

ядерные 

нейтрофилы, 

10
9
/л Пшеница чи-

стая 
4,85 7,6 0,3 

Пшеница об-

семенѐнная 
4,75 4,4 2,7 

Норма 5,3-11,0 7,0-15,0 0,3-2,0 

 

Выводы. Присутствие пораженного микроскопическими 

грибами зерна в рационе оказало выраженное влияние на пере-

варимость сырого протеина и истинную илеальную доступность 

незаменимых аминокислот. Отрицательное действие микроско-

пических грибов на показатели роста животных менее выражено 

при сбалансированности рационов по протеину, незаменимым 

аминокислотам и другим питательным веществам, что подтвер-

ждается другими исследованиями. 
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Аннотация: целью работы являлось изучение эффектив-

ности совместного скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» и 

пробиотика «Споротермин» в рационах поросят-отъемышей. Из 

результатов исследований видно, насколько существенно прояв-

ление синергического эффекта от взаимодействия сорбента и 

пробиотика в кормах для свиней. 

Ключевые слова: поросята-отъемыши; сорбент; пробио-

тик; живая масса; сохранность; переваримость; контрольный 

убой. 
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Abstract: the aim of the work was to study the effectiveness 

of combined feeding of the sorbent "Kovelos-Sorb" and probiotic 

"Sporotermin" in the diets of weaned pigs. The results of the re-

searches show essential manifestation of the synergistic effect of the 

interaction between the sorbent and probiotic in feeds for pigs. 

Key words: weaned pigs; sorbent; probiotic; live weight; sur-

vival rate; digestibility; control slaughter. 

 

В современном животноводстве остро встаѐт вопрос об 

оптимизации кормления молодняка сельскохозяйственных жи-

вотных [5]. 

Наблюдаемое в настоящее время увеличение частоты и 

тяжести острых инфекционных заболеваний и воспалительных 

процессов различной локализации в ряде случаев ассоциируются 

с микроэкологическими и токсикологическими нарушениями, то 

есть развивающимся дисбактериозом молодняка сельскохозяй-

ственных животных и птицы [2]. 

Создано достаточно большое количество антитоксических 

препаратов, однако начинать лечение следует с профилактики: 

приема традиционных препаратов - сорбентов, эффективность 

которых на фоне мягких и умеренных токсикозов достаточно 

высока [6]. 

Сорбенты начинают пользоваться большим спросом при 

промышленном выращивании сельскохозяйственных живот-

ных [4]. 

Слизистые кишечника поросят после отъема, перенесших 

стресс, начинают колонизировать микроорганизмы, попадающие 

из вне. Поэтому, очень важным является устранение вредных 

микроорганизмов из окружающей среды и создание полезной 

микрофлоры в ней как можно скорее, в том числе при помощи 

пробиотиков [1]. 

Комплексное воздействие пробиотиков с сорбентом так же 

благоприятно отражаются на организме молодняка животных, 

проявляя наибольший эффект [3]. 

Целью работы являлось изучение эффективности совмест-

ного скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика 

«Споротермин» в рационах поросят-отъемышей. 
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Методика. Исследования на поросятах-отъемышах круп-

ной белой породы проводилась на ОАО свинокомплексе «Ки-

ровский» Кировского района РСО-Алания в 2015 году. Группы 

поросят формировали по принципу пар-аналогов, при этом были 

учтены пол, живая масса, физиологическое состояние. Схема 

опыта представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Схема опытов (n=30) 

Группа Условия кормления 

1 ОР (основной рацион) 

2 ОР + 0,1 % «Споротермин» 

3 ОР + 0,1 % «Ковелос-Сорб»  

4 ОР + 0,1 % «Ковелос-Сорб» + 0,1 % Споротермин 

 

На опыт поставили поросят в возрасте 60 дней. Продолжи-

тельность опыта составила 120 дней. Кормление проводили в 

соответствии с нормами, рекомендованными ВИЖ (А.П. Калаш-

ников, В.И. Фисинин, В.В. Щеглов и др., 2003). Бентонитовая 

глина и пробиотик скармливались как по отдельности, так и 

совместно. 

 

Таблица 2 - Динамика живой массы, кг (n=30) 

Воз-

раст, 

дней 

Группы 

1 2 3 4 

60 18,8±0,27 18,8±0,25 18,8±0,24 18,8±0,24 

90 30,6±0,22 32,0±0,19*** 32,5±0,21*** 33,4±0,17*** 

120 43,7±0,27 45,5±0,22*** 46,6±0,19*** 48,5±0,20*** 

Примечание: ***Р≤0,001 

 

Все поголовье поросят-отъемышей находилось в идентич-

ных условиях содержания и кормления, параметры микроклима-

та соответствовали зоогигиеническим нормам.  

Динамика изменения живой массы поросят-отъемышей 

представлена в таблице 2.  

Результаты исследований и их обсуждение. Установле-

но, что в день отъема, то есть в 2 месяца, все поросята имели 
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одинаковую массу тела. Начиная с 3 месяца жизни поросят-

отъемышей, разница между первой группой и второй, третьей и 

четвертой группами составила 1,4 кг, 1,9 и 2,8 кг, соответствен-

но, что в процентном отношении составило 4,6 %, 6,2 и 9,1 %, 

соответственно.  

В возрасте 4 месяца поросята-отъемыши первой группы по 

массе тела уступали второй, третьей и четвертой группам на 1,8 

кг, 2,9 и 4,8 кг, что составило 4,1, 6,6 и 9,8 %, соответственно. 

Среднесуточные приросты живой массы за весь период 

составили: первая группа – 415,0 г, вторая группа – 443,3 г, тре-

тья группа – 463,3 г и четвертая группа – 495,0 г, что на 6,8; 11,6 

и 19,3 % больше, по сравнению с контролем. 

В первой и второй группах сохранность поросят составила 

96,7 %. В третьей и четвертой группах падежа не было на про-

тяжении всего опыта. 

Потребление кормов поросятами за весь опыт было при-

мерно одинаковым. Затраты корма на 1 кг прироста живой мас-

сы во второй, третьей и четвертой группах снизились по сравне-

нию с первой группой на 6,5-15,6 %. 

Скармливание поросятам-отъемышам сорбента и пробио-

тика достоверно повысило коэффициенты переваримости БЭВ в 

третьей и четвертой группах животных на 2,4-4,0 % (Р≤0,01). 

По результатам исследования можно заключить, что при 

скармливании поросятам-отъемышам сорбента и пробиотика, 

повышаются коэффициенты переваримости питательных ве-

ществ корма. Эти результаты объясняются повышением протео-

литической активности желудочно-кишечного тракта за счет 

выделения микроорганизмами протеаз. При совместном приме-

нении сорбента и пробиотика проявляется их синергический 

эффект. 

При проведении контрольного убоя, установлено повыше-

ние убойного выхода в опытных группах животных: во второй 

группе на 0,4 %, в третьей – на 0,9 %, в четвертой – на 1,6 %. 

Достоверно повысился выход мышц во второй опытной группе 

на 0,7 %, в третьей – на 1,1 %, в четвертой – на 1,3 %. В третьей 

и четвертой группах повысилось содержание жира на 0,6-0,7 %. 

В опытных группах снизился выход костей на 0,9, 1,8 и 2,0 %, 

соответственно. 
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Выводы. Наиболее эффективной схемой является сов-

местное скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика 

«Споротермин» в рационах поросят-отъемышей. При этом уста-

новлено повышение интенсивности роста животных, перевари-

мости питательных веществ, убойный выход туш и выход мяса, 

улучшается состав кишечной микофлоры, снижаются затраты 

кормов на единицу продукции и содержание тяжелых металлов 

в крови молодняка свиней. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты иссле-

дований использования бентонитовой глины в свободном досту-

пе в рационах молодняка свиней. В итоге опыта установлено, 

что применение бентонита поросятам с 2 до 4 месячного возрас-

та повышается интенсивность их роста на 11,5 %, сохранность 

поголовья поросят – на 4,0 %, снижаются затраты кормов на 

единицу продукции на 7,8 %. 
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Ключевые слова: поросята; комбикорм; бентонитовая 

глина; живая масса; затраты кормов; сохранность; контрольный 

убой. 

Abstract: the article describes the results of studies on the use 

of bentonite clay in the public domain in the diets of young pigs. As a 

result, the experience revealed that the application of bentonite for 

pigs from 2 to 4 months of age increases the growth rate by 11.5 %, 

survival rate of pigs - by 4.0 %, reduces the cost of feed per unit of 

production by 7.8 %. 

Keywords: pigs; compound feed; bentonite clay; live weight; 

feed costs; survival rate; control slaughter. 

 

Важнейшая задача агропромышленного комплекса – это 

усовершенствование и оптимизация рационов для сельскохозяй-

ственных животных [5, 6]. 

Полноценное кормление молодняка животных включает в 

себя не только содержание в кормах органических, но и мине-

ральных веществ, участвующие в процессах жизнедеятельности 

[3]. 

В рационах сельскохозяйственных животных в последнее 

время стали чаще использовать сорбирующие вещества [1].  

Учитывая экологическое состояние окружающей среды, в 

частности региона РСО-Алания, необходимо вводить в корма 

сельскохозяйственных животных и птицы сорбенты, оказываю-

щие положительное влияние на качество мясной продукции [2]. 

Включение природных сорбентов к рациону способствует 

улучшению физиологического состояния, повышению мясной 

продуктивности, рентабельности выращивания молодняка [4]. 

Методика. Целью исследований являлось изучение 

скармливания поросятам-отъѐмышам бентонитовой глины в 

свободном доступе. Опыт проводили по методике 

А.И. Овсянникова (1976) на молодняке свиней крупной белой 

породы в условиях свинокомплекса ОАО «Кировский» Киров-

ского района РСО-Алания. Группы формировали по принципу 

пар-аналогов, по 25 голов 60-дневных поросят в каждой при 

этом были учтены пол, живая масса, физиологическое состоя-

ние. Схема исследования представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта, n=25 

Группа Условия кормления 

1 ОР (основной рацион) 

2 ОР + бентонит со свободным доступом 

 

Продолжительность опыта составила 120 дней. Кормление 

проводили полнорационными комбикормами в соответствии с 

нормами питательности, рекомендованными ВИЖ 

(А.П. Калашников и др., 2003). Все поголовье поросят-

отъемышей находилось в одинаковых условиях содержания и 

кормления. Во время проведения исследований проводился учет 

живой массы, сохранности поголовья, поедаемости и затрат 

кормов на единицу продукции, убойные показатели поросят-

отъемышей. В исследованиях использовалась бентонитовая гли-

на с восточной окраины с. Заманкул Правобережного района 

РСО-Алании. Бентонит скармливался животным в отдельных 

кормушках в измельченном виде. На первом этапе кормления (в 

2 месяца) диаметр частиц составлял – 4–6 мм, на втором этапе (в 

3 месяца) – 8–10 мм.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 

изучения интенсивности роста поросят в научно-

производственном опыте приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Живая масса поросят-отъемышей, кг, n=25 

Возраст, дней 
Группы 

1 2 

60 18,3±0,10 18,2±0,09 

90 30,5±0,19 31,7±0,15*** 

120 44,2±0,18 47,1±0,22*** 

Примечание: ***Р≤0,001 

  

В возрасте 90 дней поросята второй группы достоверно 

(Р<0,001) превышали по живой массе поросят первой группы на 

4,0 % или 1,2 кг. В возрасте 120 дней поросята первой группы 

уступали достоверно (Р<0,001) по живой массе поросятам вто-

рой группы на 6,6 % или на 2,9 кг.  
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Абсолютные приросты живой массы поросят за весь пери-

од выращивания составили: в первой группе – 25,9 кг, во второй 

группе – 28,9 кг, что на 11,5 % больше, относительно контроля. 

Среднесуточные приросты составили: в первой группе 431 г, во 

второй – 466 г, что на 11,6 % больше этого показателя в первой 

группе. Показатель сохранности поросят в первой группе соста-

вил 96,0 %, а во второй, которая подкармливалась бентонитом в 

свободном доступе - 100 %.  

Потребление комбикорма в опытной группе было не-

сколько выше – на 2,6 % сравнению с первой группой. Затраты 

корма на 1 кг прироста свиней в опыте были ниже в опытной 

группе на 7,8 %. По окончании периода выращивания поросят 

был проведен убой в каждой группе по 3 головы в целях уста-

новления влияния бентонитовой глины на убойные качества и 

морфологический состав туш (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Результаты контрольного убоя подопытных 

поросят, n=3 

Показатель 
Группы 

1 2 

Предубойная масса, кг 43,2±0,10 45,8±0,08*** 

Масса туши, кг 29,7±0,16 31,5±0,15*** 

Убойный выход, % 67,1±0,51 68,9±0,19*** 

Морфологический состав туш, % 

- мышцы 64,0±0,12 65,2±0,16*** 

- жир 16,2±0,13 15,5±0,15** 

- кости 19,6±0,14 19,2±0,09** 

Примечание: ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001 

 

Масса туши поросят первой группы составила 29,7 кг про-

тив массы туши поросят второй группы – 31,5 кг, что достовер-

но больше (Р≤0,001). Убойный выход поросят первой группы 

составил 67,1 %, в то время как убойный выход поросят второй 

группы составил 68,9 %, что на 1,8 % достоверно больше 

(Р≤0,001) убойного выхода поросят первой группы. 

Выводы. При включении в состав рациона кормления бен-

тонитовой глины со свободным доступом происходит улучшение 
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обмена веществ, в связи с чем и произошло повышение интен-

сивности роста молодняка свиней, их сохранности и снижение 

затрат кормов на единицу продукции.  
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Аннотация: установлено, что включение бычкам на от-

корме минерально-витаминной добавки в состав рационов, со-
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держащих 30 % барды, 24 силоса, 10 соломы, 9 патоки, 27 % 

зернофуража повышает содержание общего и белкового азота в 

содержимом рубца на 4,7-7,2 %, степень превращения питатель-

ных веществ и энергии корма в продукцию на 9,6 %, что позво-

ляет увеличить среднесуточные приросты на 9 %. 

Ключевые слова: энергия; рационы; барда; добавка; быч-

ки; кровь; приросты. 

Abstract: It was determined that implementation of mineral 

and vitamin supplements to diets for steers at fattening containing   

30 % of grain stillage, 24 % of silage, 10 % of straw, 9 % of molas-

ses and 27 % of grain forage increases the content of total and protein 

nitrogen in the rumen contents by 4.7-7.2 %, and conversion rate of 

nutrients and feed energy into produce by 9.6 %, thus allows increas-

ing the average daily weight gains by 9 %. 

Key words: energy; diets; grain stillage; supplement; steers; 

blood; weight gains. 

 

Мировой опыт указывает на то, что полноценное 

сбалансированное питание является основой проявления 

генетически обусловленного потенциала продуктивности и  

эффективной трансформации питательных веществ кормов в 

продукцию [2, 3]. Несмотря на значительные успехи, 

полученные в организации кормления животных их 

генетический потенциал еще не реализован в полной мере [5].  

В связи с этим существует необходимость более 

углубленного изучения всех факторов влияющих на процессы 

пищеварения и регулирующих продуктивность животных [10]. 

Микробиологические процессы в преджелудках жвачных 

всегда протекают более активно при скармливании 

сбалансированного рациона не только по энергии, протеину, 

углеводам, но и минеральным элементам. Особенно 

чувствительны микроорганизмы к недостатку в кормах кальция, 

фосфора, натрия, калия, серы, магния, меди, кобальта и др. [1, 6-

8].  

Использование барды в рационах молодняка крупного ро-

гатого скота сопровождается повышенным поступлением и вы-

ведением из организма воды, с которой уходит большое количе-
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ство минеральных веществ, в результате чего потребность в этих 

элементах у животных возрастает [4, 9]. 

В связи с этим, целью работы явилось разработать 

минерально-витаминную добавку с учетом выявленного 

дефицита макро- и микроэлементов, а также витаминов в 

рационах с бардой. 

Методика. Исследования проведены на двух группах 

бычков в СПК «Уречский» Минской области и 

физиологическом корпусе РУП «НПЦ НАН Беларуси по 

животноводству». 

В процессе проведения исследований учитывали 

следующие показатели: теплопродукцию – расчетным методом; 

энергию отложения – по разнице между обменной энергией и 

теплопродукцией. 

Различия в кормлении заключались в том, что бычки 

контрольной группы в качестве минеральной подкормки 

получали по 50 г поваренной соли и по 70 г мела кормового, а в 

рацион животных опытной группы включали в зернофураж 4 % 

по массе МВД и 100 г на голову  из кормушек при свободном 

доступе. 

Результаты исследования и их обсуждение. На 

основании проведенных анализов кормов установлено, что при 

откорме молодняка крупного рогатого скота на рационах с 

использованием барды дефицит кальция составляет 20-28 %, 

магния – 18-35, натрия – 36-50, серы – 17-25, меди – 46-58, 

цинка – 32-43 и витамина Д – 80-95 % от детализированных 

норм.  

Для исследований разработана минерально-витаминная 

добавка, в состав которой включен доломит в количестве 50 % 

по массе, что позволило в рационе бычков II опытной группы 

увеличить содержание магния на 23 % относительно 

детализированных норм, а также фосфогипс, сапропель, соль и 

премикс. 

Анализ рационов за период опыта свидетельствует о том, 

что бычки контрольной и опытной групп потребляли примерно 

одинаковое количество кормов. Зернофураж в структуре 

рационов занимал 24 % по питательности, силос кукурузный – 
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24 %, солома ячменная – 13 %, барда зерновая – 30 %, патока –   

9 %. 

Изучение процессов рубцового пищеварения показало, что 

скармливание МВД способствовало лучшей обеспеченности 

животных опытной группы элементами минерального питания, в 

результате чего повышалась активность ферментативных 

процессов в рубце. В рубцовой жидкости бычков опытной 

группы содержалось 10,5 ммоль/100 мл ЛЖК, что на 5,3 % 

превышало их уровень в контроле при снижении концентрации 

рН на 4,8 %. Увеличение количества инфузорий в рубце 

опытных бычков способствовало лучшему усвоению аммиака и 

его концентрация снижалась (P<0,05). Это сопровождалось 

увеличением общего азота в рубцовой жидкости на 7,2 %, 

белкового – на 4,2 % (P<0,05). 

Повышение уровня магния в рационах бычков опытной 

группы способствовало лучшей переваримости питательных 

веществ на 2-4 %, а межгрупповые различия по сухому и 

органическому веществу у бычков II группы были 

достоверными. 

Включение в рационы минерально-витаминной добавки 

положительно сказалось на использовании усвоенной энергии. 

Так, величина теплопродукции в расчете на 1 МДж валовой, 

переваримой и обменной энергии, а также энергии, отложенной 

в организме животных, оказалось несколько ниже у бычков, 

получавших минерально-витаминную добавку.  

Установленные различия в потреблении и использовании 

питательных и минеральных веществ, а также энергии корма, 

оказали положительное влияние на динамику живой массы и 

среднесуточного прироста бычков. Так, у бычков опытной 

группы среднесуточный прирост живой массы составил 927 г и 

достоверно увеличивался, по сравнению с контрольными 

животными на 9,0 %,снижение затрат  кормов на получение 

прироста живой массы на 8,1 %, в том числе концентратов на   

12 %. Экономическая эффективность в расчете на 1 голову за 

опытный период повысилась на 10 %. 

Выводы.  Скармливание бычкам на откорме минерально-

витаминной добавки оказывает положительное влияние на 

величину переваримой и обменной энергии, теплопродукции и 
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энергии отложения. При этом степень превращения питательных 

веществ и энергии корма в мясную продукцию повышается на     

9,6 %, среднесуточный прирост увеличивается с 850 до 927 г и 

прибыль на 10 %. 

 

Список литературы 

1. Казаровец, Н.В.  Сбалансированное кормление молодняка 

крупного рогатого скота: моногр / Н.В. Казаровец, В.А. Люндышев, 

В.Ф. Радчиков, В.К. Гурин, В.П. Цай. А.Н. Кот // – Минск: БГАТУ, 

2012. – 280 с. 

2. Кононенко, С.И. Способ улучшения конверсии корма / С. 

И. Кононенко // Известия Горского государственного аграрного 

университета. – 2012. – Т. 49. - № 1-2. – С. 134-136. 

3. Кононенко, С.И. Актуальные проблемы организации 

кормления в современных условиях /С. И. Кононенко // 

Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета. - 2016. – 

№115. - С. 951-980. - http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf 

4. Лапшин, СА., Кальницкий, Б.Д., Кокарев, В.А., Крисанов, 

А.Ф. Новое в минеральном питании сельскохозяйственных 

животных. – М.: Россельзоиздат. – 1988. – 207 с. 

5. Показатели рубцового пищеварения у молодняка 

крупного рогатого скота в зависимости от соотношения 

расщепляемого и нерасщепляемого протеина в рационе / А.Н. Кот, 

В.Ф. Радчиков, В.П. Цай, И.Ф. Горлов, Н.И. Мосолова, С.И. 

Кононенко, В.Н. Куртина, С.Н. Пилюк, А.Я. Райхман // 

Зоотехническая наука Беларуси. - 2016. - Т. 51. - № -2. - С. 3-11. 

6. Радчиков, В.Ф. Конверсия энергии рационов телятами в 

продукцию при использовании комбикорма КР-1 с селеном /В.Ф. 

Радчиков, Е.П. Симоненко, Р.Д. Шорец, С.И. Кононенко, И.В. 

Сучкова, В.В. Букас // В сборнике: Актуальные проблемы 

интенсивного развития животноводства. – Горки: БГСХА. –      

Вып. 15. – Ч. 1. – 2012. - С. 126-134. 

7. Радчиков, В. Ф. Использование новых кормовых добавок 

в рационе молодняка крупного рогатого скота / В.Ф. Радчиков, Е.А. 

Шнико // Сборник научных трудов Северо-Кавказского научно-

исследовательского института животноводства. - 2013. - № 2. -      

С. 145-150. 

http://ej.kubagro.ru/2016/01/pdf/60.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=26608217
http://elibrary.ru/item.asp?id=26608217
http://elibrary.ru/item.asp?id=26608217
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603165
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603165&selid=26608217
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239520
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239520
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239520&selid=21123412


239 

8. Радчиков, В.Ф. Конверсия энергия рационов бычками в 

продукцию при скармливании сапропеля / В. Ф. Радчиков, С.А. 

Ярошевич, В.М. Будько, В.А. Люндышев, Н.А. Шарейко // 

Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи: матеріали IV 

між. науково–практ. Конф. / Подільський ДАТУ. - Кам’янець–

Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. - 2014.- С. 154-155. 

9. Пентилюк, С.И. Комплексное применение препаратов 

биологически активных веществ в кормлении свиней / С.И. 

Пентилюк, В.Ф. Радчиков, Р.С. Пентилюк // Аграрная наука – 

сельскому хозяйству: сборник статей: в 3 кн./ V Международная 

научно-практическая конференция. – Барнаул: АГАУ, 2010. -        

С. 177-179. 

10. Тлецерук, И.Р. Организация рационального кормления 

животных / И.Р. Тлецерук, С.И. Кононенко, С.В. Булацева // 

Известия Горского государственного аграрного университета. – 

2012. – Т. 49. – №. 4-4. – С. 92-96. 

 

 

УДК 636.22/.28.085.12 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ В 

КОРМЛЕНИИ БЫЧКОВ 

TRACE ELEMENTS IN ORGANIC FORM FOR STEERS 

FEEDING 

 

Радчиков Василий Федорович, д.с.-х. н., 

Цай Виктор Петрович, к.с-х. н., 

Кот Александр Николаевич, к.с-х.н., 

Сергучев Сергей Викторович, к.с-х. н., 

Пилюк Сергей Николаевич, к.с-х. н., 

РУП ―НПЦ Национальной академии наук Беларуси по  

животноводству‖, Республика Беларусь, г. Жодино 

Radchikov Vasily Fedorovich, Dr. Agr. Sc. 

Tzai Viktor Petrovich, Cand. Agr. Sc. 

Kot Aleksandr Nikolaevich,Cand. Agr. Sc. 

Serguchev Sergey Viktorovich, Cand. Agr. Sc. 

Piluk Sergey Nikolaevich, Cand. Agr. Sc. 

Scientific Practical Centre of Belarus National Academy of Sciences 

on Animal Breeding, Zhodino, Republic of Belarus 



240 

Аннотация: использование в кормлении бычков 

органического микроэлементного комплекса в составе 

комбикормов в количестве 10 % от существующих норм 

оказывает положительное влияние на поедаемость кормов, 

активизирует обменные процессы в организме животных, 

повышает среднесуточный прирост животных на 9,5 % снижает 

затраты кормов на получение прироста на 6,5 %, себестоимость 

прироста молодняка на 7,0 %. 

Ключевые слова: микроэлементы; бычки; рационы; 

энергия; продуктивность; затраты кормов; себестоимость. 

Abstract: use of organic microelement complex for calves 

feeding in compound feeds in amount of 10 % of the existing norms 

has positive impact on palatability of feeds, activates metabolic 

processes in animals’ body, increases the average daily weight gain 

by 9.5 %, reduces feed cost for weight gain by 6.5 %, prime cost of 

young animals by 7.0 %. 

Key words: trace elements; steers; diets; energy; performance; 

feed cost; prime cost. 

 

Обеспеченность сельскохозяйственных животных 

микроэлементами играет важную роль в повышении их 

продуктивности [1-3]. 

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 [7, 8]. 

Хелатные соединения микроэлементов стимулируют 

иммунную защиту организма животного против вирусов и 

других патогенных агрессоров, является мощным 

канцеростатическим агентом, обладающим широким спектром 

воздействий на организм животного [4-6]. 

Полученные данные по эффективности скармливания 

органических соединений микроэлементов в рационах бычкам 

противоречивы, поэтому для широкого использования в 

кормлении сельскохозяйственных животных необходимы 

дополнительные исследования. 
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Цель работы - изучить эффективность использования 

органического микроэлементного комплекса в составе 

комбикормов для молодняка крупного рогатого скота. 

Методика. Для осуществления поставленной цели в ГП 

«ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской области было отобрано 2 

группы молодняка крупного рогатого скота с учетом живой 

массы, возраста, упитанности. Различия в кормлении животных 

состояли в том, что молодняку II опытной группы вводили 

органический микроэлементный комплекс в состав комбикорма. 

Продолжительность опыта составила 94 дня, начиная с 5-

месячного возраста начальной живой массой 175-176 кг. 

Цифровой материал проведенных исследований обработан 

методом вариационной статистики на персональном компьютере 

с использованием пакета анализа табличного процессора 

Microsoft Office Excel 2007. Оценивали значение критерия 

достоверности в зависимости от объема анализируемого 

материала. Вероятность различий считалась достоверной при 

уровне значимости Р<0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. Изучение 

поедаемости кормов показало, что включение в состав 

комбикорма КР-3 органического микроэлементного комплекса 

оказало положительное влияние на потребление кормов. Так, 

комбикорма в структуре рационов занимали 47-49 %, трава из 

злаково-бобовой смеси – 20-23 %, сенаж разнотравный –          

30-31 % по питательности. Содержание обменной энергии в 

расчете на 1 кг сухого вещества рациона составило в 

контрольной группе 8,0 МДж, а в опытной – 8,4 МДж.В расчете 

на 1 кормовую единицу в контрольной группе приходилось 110 г 

переваримого протеина, а в опытной – 111 г.  

Показатели морфо-биохимического состава крови бычков 

всех групп находились в пределах физиологических норм. 

Установлены достоверное повышение количества общего 

белка в крови бычков II группы на 7,8 %, глюкозы – на 4,7 %, 

снижение мочевины – на 14,3 % по сравнению с контрольной. 

Скармливание комбикорма КР-3 с органическим 

микроэлементным комплексом (группа II) оказало 

положительное влияние на минеральный состав крови (таблица 

1).Установлена тенденция в повышении количества кальция на 
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10,3 %, фосфора – на 14 %, магния – на 9 %, калия – на 2 %, 

натрия – на 2 %, железа – на 10,3 %, цинка – на 6,1 %, марганца 

– на 10 %, меди – на 7,6 %. 

 

Таблица 1 – Минеральный состав крови бычков 

Показатели 
Группы 

I II 

Кальций, ммоль/л 2,9±0,4 3,2±0,1 

Фосфор, ммоль/л 1,4±0,2 1,6±0,2 

Магний, ммоль/л 1,1±0,1 1,2±0,15 

Калий, ммоль/л 5,6±0,5 5,7±0,6 

Натрий, ммоль/л 104,5±2,4 106,6±2,7 

Железо, мкмоль/л 17,4±0,4 19,2±0,6 

Цинк, мкмоль/л 29,4±0,8 31,2±0,9 

Марганец, мкмоль/л 2,0±0,3 2,2±0,6 

Медь, мкмоль/л 11,9±1,2 12,8±1,4 

 

Таблица 2 - Живая масса и среднесуточные приросты 

бычков при скармливании комбикорма КР-3 с ОМЭК 

Показатели 
Группы 

I II 

Живая масса: кг   

   в начале опыта 175,0±6,5 176,0±5,5 

Живая масса в конце опыта, кг 252,8±5,9 261,3±7,1 

Прирост живой массы:   

  валовой, кг 77,8±6,1 85,3±4,8 

 среднесуточный прирост, г 828±5,0 907±6,1* 

% к  контролю 100,0 109,5 

Примечание - *Р<0,05 

 

Использование в составе комбикорма КР-3 органического 

микроэлементного комплекса оказало положительное влияние 

на живую массу и среднесуточные приросты молодняка 

крупного рогатого скота (таблица 2). 

В результате исследований установлено, что 

среднесуточные приросты бычков II группы повышались на     

9,5 %. 
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Расчеты экономической эффективности скармливания 

комбикорма КР-3 с ОМЭК показал, что использование в 

кормлении бычков микроэлементов в органической форме 

способствует снижению себестоимость прироста живой массы 

на 7,0 %, что обеспечивает увеличение прибыли на 9,6 %. 

Выводы. Использованиев кормлении бычков 

органического микроэлементного комплекса (ОМЭК) в составе 

комбикормов КР-3 в количестве 10 % от существующих норм 

оказывает положительное влияние на поедаемость кормов, 

морфо-биохимический состав крови, активизирует обменные 

процессы в организме животных, о чем свидетельствует 

увеличение концентрация общего белка в крови на 7,8 %, 

глюкозы – на 4,7 % и снижение уровня мочевины на              

13,0-14,3 %,.  

Установлено повышение уровня эритроцитов, 

гемоглобина, щелочного резерва, кальция, фосфора, магния, 

железа, цинка, меди на 4,1-10,3 %, среднесуточных приростов 

животных на 9,5 % (Р<0,05), снижаение затрат кормов на 

получение прироста на 6,5 %, что позволило снизить 

себестоимость прироста молодняка на 7,0 % и увеличить 

дополнительную прибыль на 9,6 %, или 19,1 у.е. на голову за 

период опыта. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проведенные ис-

следования по изучению влияния разных систем кормления и 

содержания кроликов на прирост живой массы и вкусовые каче-

ства мяса. Определено содержание тяжѐлых металлов в почве 

при выращивании кормов для кроликов в условиях крестьянско-

фермерского кооператива. 

Ключевые слова: мясо кроликов; кормление; содержа-

ние; рацион; почва; тяжелые металлы; корма. 

Abstract: in the article we discuss a study on the effect of 

feeding and keeping of rabbits on the live weight gain and eating 

qualities of meat. The content of heavy metals in the soil for growing 

feed for rabbits in conditions of small farms was determined. 

Key words: rabbit meat; feeding; housing; ration; soil; heavy 

metals; feeds. 

 

Кролиководство – молодая и развивающаяся отрасль жи-

вотноводства, дающая народному хозяйству России высококаче-

ственное диетическое мясо, шкурки и пух. Кролики имеют ряд 

преимуществ перед другими сельскохозяйственными животны-

ми, что обеспечивает высокий спрос у населения. Они не только 

скороспелы и плодовиты, но и являются исключительно ценным 

продуктом для питания человека. 

В настоящее время повышенное внимание уделяется каче-

ству и безопасности производимой продукции. В условиях ры-

ночных отношений только качество и безопасность товара мо-

жет привлечь покупателя и обеспечить предприятию прибыль. 

Во всем мире контроль качества продукта, традиционно, строит-

ся на проверке питательности, полноценности и безвредности 

для человека [2]. 

Методика. Наши исследования были посвящены изуче-

нию возможности по получения экологически чистой крольча-

тины при разных условиях кормления и содержания кроликов. 

На первом этапе изучался уровень содержания солей тяжѐлых 

металлов в почве при выращивании кормов для кроликов.При 

выращивании кроликов определялись ихинтенсивность роста 

(по приросту живой массы), затраты кормов на прирост и вкусо-
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вые качества мяса. 

Исследования проводились в условиях крестьянско-

фермерского кооператива (КФК). Кролики 1 и 2 групп получали 

одинаковые корма, носодержались в разных условиях: 1-

контрольной группы -  в яме вольно, кролики 2-опытной группы 

содержались в клетках (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Схема опыта 

 

Животные 3-опытной группы находились в естественных 

условиях на вольной системе содержания и кормления. В связи с 

этим осуществлять контроль за потреблением ими кормов не 

представлялось возможным. Учѐт роста живой массы в этой 

группе осуществлялся путѐм отлова или отстрела животных в 

определѐнные дни (60 и 90 дни). 

Для получения необходимого для опыта поголовья самки 

разных пород (4- породы «бабочка» и 4-белый великан)  были 

покрыты самцом породы серый великан. В возрасте 45 дней с 

живой массой 1055-1129 г крольчата были выдворены из гнезд и 

по принципу пар-аналогов (по полу, породности и живой массе) 

и распределены на 3 группы по 20 гол. 

Кормление осуществлялось следующим образом: живот-

ные 1и 2 групп получали обычный рацион, состоящий из смеси 

концентратов и объѐмистых кормов. Дополнительно в составе 

концентратов они получали премикс П 90-2 производства ЗАО 

«Премикс»[3, 4]. 

В основной рацион входили: пшеница озимая, кукуруза, 

жмых подсолнечный, сено луговое, тыква, поваренная соль. 

Кролики 3-опытной группы питались естественными кор-

мами, как уже указывалось выше, в естественных условиях. 

Группа 
Число голов 

группе 
Особенности кормления и  

содержания 

1 - контрольная 20 
ОР* + премикс П 90-2 фирмы 

«Премикс» Содержание вольное 

 (в яме) 

2 - опытная 20 
ОР* + премикс П 90-2 фирмы 

«Премикс» Содержание в клетке 

3 - опытная 20 Кормление и содержание вольное 
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Лабораторные исследования проводили на кафедре физио-

логии и кормления сельскохозяйственных животных, содержа-

ние тяжѐлых металлов в почве определялось на кафедре почво-

ведения Кубанского ГАУ. 

Тяжѐлые металлы в высоких концентрациях являются 

опасным загрязнителем почв, понижающих их биологическую 

активность, снижающих урожайность и ухудшающих качество 

сельскохозяйственных культур [1], в связи с этим изучалось их 

содержание в почвах, на которых произрастали корма для кро-

ликов, используемых в наших опытах. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты 

лабораторных исследований почв показали, что в целом содер-

жание тяжѐлых металлов находилось в пределах ПДК, как в ва-

ловом определении, так и подвижных формах. 

Исключение составляет валовое содержание цинка, кото-

рое на 4,4 – 13,4 % превышало ПДК. Однако, количество его по-

движных форм было значительно меньше ПДК.  

Аналогичные данные были получены по содержанию дан-

ных элементов в чернозѐме выщелоченном под кукурузой (слой 

0-30 см). Также наблюдалось превышение предельно допусти-

мой концентрации валовых форм цинка, но подвижные формы 

данного элемента не превышали ПДК. 

Применение органических и минеральных удобрений в 

сочетании с различными системами основной обработки почвы 

в условиях агроценоза незначительно влияло на изменение со-

держания валовых и подвижных форм тяжелых металлов в па-

хотном слое почв агроландшафта.  

Наибольшую интенсивность роста имели кролики-

бройлеры второй опытной группы, выращенные в клетках (в 

среднем за опыт среднесуточный прирост составил 31,4 г), в то 

время как естественные условия содержания кроликов ведут к 

снижению приростов живой массы (суточный прирост составил 

17,11 г). При содержании кроликов в яме кролики прибавляли 

22,4 г в сутки, т.е. имели промежуточные показатели. 

Результаты исследований показали, что содержание кро-

ликов в клетках даѐт возможность получить более высокие при-

росты живой массы с меньшими затратами кормов, которые 
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равны 6,52 кг на 1 кг прироста (ниже, чем при содержании в яме 

на 30 %). 

При этом также улучшаются вкусовые качества крольча-

тины, что показали результаты дегустации, проведенной комис-

сионно. Органолептическая оценка бульона и мяса после тепло-

вой обработки выше у кроликов из 2- опытной группы. 

Выводы. Содержание кроликов в клетках на рационах с 

дополнительным вводом премикса обеспечивает лучшую интен-

сивность роста и конверсию кормов, по сравнению с другими 

системами содержания.  

Для получения экологически чистого мяса кролика необ-

ходимо скармливать корма с минимальным содержанием токси-

ческих веществ (тяжелых металлов) с их обязательным монито-

рингом в пахотном слое почвы. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследований 

по совместному возделыванию кукурузы с соей на силос при 

различных нормах высева, способах посева. Показано, что сов-

местные посевы позволяют увеличить сбор протеина с гектара 

посева и в расчете на 1 кормовую единицу. 

Ключевые слова: кукуруза; соя; совместные посевы; про-

дуктивность; питательная ценность. 

Abstract: the article presents the results of the researches on 

joined cultivation of corn with soya for silo at various seeding rate, 

ways of seeding. It is shown that combined crops allow increasing 

the harvest of protein from a hectare of sowing and per 1 fodder unit. 

Key words: corn; soybeans; joint crops; productivity; nutritive 

value. 

 

Кукуруза на Юге России основная культура при заготовке 

объемистых кормов – силоса. Обладая высокой энергетической 

ценностью, кукуруза имеет весьма низкий уровень обеспеченно-

сти протеином. 

В большинстве случаев в кукурузном силосе на одну кор-

мовую единицу приходится около 50 г переваримого протеина, 

при норме 110 – 112 г. Указанный показатель в кукурузном си-

лосе явно не обеспечивает потребности в белке при кормлении 

животных. 

Такая культура, как соя, получившая в последние годы до-

вольно широкое распространение во многих регионах России и в 

том числе Краснодарском крае, в фазу образования бобов накап-

ливает на 1 ц зеленой массы 3,5 – 4 кг переваримого протеина, 

что обеспечивает содержание 150 – 170 г в одной кормовой еди-

нице [1]. 

Посев с соей в один ряд смесью семян приводил к нару-

шению равномерности распределения кукурузы и сои на площа-

ди, не достигалась требуемая норма высева сои, и как результат 
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снижался урожай силосной массы. Поэтому возникла задача 

разработать технологию возделывания совместных посевов ку-

курузы с соей на силос, позволяющую увеличить долю сои в си-

лосной массе и сбор белка с гектара. 

Методика. Исследования проводились на опытных полях 

отдела кормопроизводства СКНИИЖ.  

Почвы представлены легкоглинистым по гранулометриче-

скому составу выщелоченным слабогумусным черноземом.  

Содержание гумуса 3,2 – 3,5 %.  

Реакция почвенной среды близка к нейтральной.  

Среднегодовое количество осадков – 643 мм. Опыты про-

водились по общепринятым методикам полевого опыта [2, 3].  

Система обработки почвы – основная, предпосевная, уход 

осуществлялись по общепринятым схемам, рекомендованным 

для возделывания кукурузы. 

Под основную обработку вносились минеральные удобре-

ния из расчета N60P60K60. В опытах высевались: гибрид кукурузы 

Краснодарский 507 АМВ и сорт сои Вилана [4, 5]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Сев сов-

местных посевов кукурузы и сои проводился сеялкой УПС-8 по 

следующим вариантам размещения культур при ширине между-

рядий 70 см (табл. 1). 

Прирядковый посев предусматривал высев кукурузы через 

зерновые сошники, а сои через туковые на расстоянии 5 – 7 см 

от ряда кукурузы. 

Урожайность силосной массы совместных посевов куку-

рузы с соей не уступала чистым посевам кукурузы.  

При густоте 70 тыс. несколько увеличивался сбор сухого 

вещества с гектара по сравнению с густотой кукурузы 50 тыс. на 

гектар.  

В совместных посевах кукурузы с соей увеличивалось со-

держание сырого протеина в сухом веществе, возрастал на 100 – 

150 кг с 1 га сбор переваримого протеина, а в расчете на 1 кор-

мовую единицу его содержание увеличивалось с 54 – 55 до 66 – 

67 г (табл. 2). 
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Таблица 1 – Продуктивность совместных посевов кукуру-

зы с соей 

Варианты размещения 

культур – кукуруза (К), 

соя (С) 

Густота тыс. 

растений на 1 га 
Урожай, ц/га 

кукуру-

зы 
сои 

силос-

ной 

массы 

сухого 

веще-

ства 

Прирядковый К+С 70 200 337 110,1 

Прирядковый через ряд 

К+С, К 
70 200 342 109,5 

2 ряда К + 1 ряд С 70 200 337 108,5 

Кукуруза 70 - 339 108,8 

Прирядковый К+С 50 200 335 100,5 

Прирядковый через ряд 

К+С, К 
50 200 321 104,5 

2 ряда К+ 1 ряд С 50 200 331 103,5 

Кукуруза 50 - 335 105,5 

 

Таблица 2 – Питательная ценность силосной массы в сов-

местных посевах кукурузы с соей 
Варианты 

 размещения  

культур – кукуруза 

(К), соя (С) 

Содержание 

сырого про-

теина в сухом 

веществе, % 

Сбор с 1 га, ц Содержание 

переваримого 

протеина на  

1 корм. ед. 

кор-

мовых 

единиц 

сырого 

протеи-

на 

перевари-

мого про-

теина 

Прирядковый К+С 10,4 110 11,4 7,4 67,1 
Прирядковый через 

ряд К+С, К 
10,2 108 11,1 7,2 66,4 

2 ряда К + 1 ряд С 9,7 106 10,4 6,8 54,1 
Кукуруза 9,2 106 10,0 5,8 54,4 

Прирядковый К+С 9,9 100 9,5 6,2 61,9 
Прирядковый через 

ряд К+С, К 
9,9 106 10,3 6,7 63,3 

2 ряда К+ 1 ряд С 9,5 104 9,9 6,4 61,5 
Кукуруза 9,1 101 9,6 5,6 55,3 

 

Вместе с тем, процент содержания сои в силосной массе 

при высеве 200 тыс. семян на гектар не обеспечивает достаточ-

ного уровня белка в расчете на кормовую единицу. В связи с 
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выше указанным нами проведен опыт по увеличению норм вы-

сева сои в совместных посевах.  

Изучались две нормы высева – 50 и 40 тыс. растений на 

гектар кукурузы и две нормы высева сои – 300 и 400 тыс. в при-

рядковом посеве с шириной междурядий 70 см. 

С увеличением норм высева сои до 400 тыс. растений на 

гектар, удалось повысить содержание ее в силосной массе до 

30,3 % возрастало и содержание протеина в абсолютно сухом 

веществе с 8 до 10,4 % и его сбор с гектара до 13,6 ц (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Продуктивность совместных посевов кукуру-

зы с соей на силос при прирядковом способе посева 
 

Показатели 

Варианты прирядкового посева 

сои с кукурузой 

Чистый 
посев 

кукурузы 
1 2 3 4 

Густота, тыс. шт./га: 

кукурузы 

сои  

 

50 

300 

 

50 

400 

 

40 

300 

 

40 

400 

 

50 

- 

Содержание сои в силосной 

массе, % 
25,

4 
30,0 25,9 30,3 - 

Урожай силосной массы, ц/га 319 342 307 320 350 

Урожай абсолютно сухой 

массы, ц/га 
117 131 109 121 132 

Сбор сырого протеина, ц/га 10,

7 
13,6 9,3 12,9 10,5 

Содержание переваримого 

протеина на 1 корм. ед. 
60,

2 
68,1 57,6 70,7 49,5 

 

В результате удалось повысить содержание переваримого 

протеина на одну кормовую единицу до 68,12 или на 18,6 г вы-

ше, чем с чистого посева кукурузы. 

Выводы. Наши исследования показали, что при опти-

мальном подборе норм высева кукурузы и сои при прирядковом 

способе сева можно значительно увеличить сбор протеина с гек-

тара и его содержание в силосной массе. 
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Аннотация: экспериментально доказана необходимость 

небольших стартовых доз азота перед посевом люцерны и вес-

ной при отрастании травостоев второго и третьего года. Показа-

но, что дозы азота до 60 кг/га способствуют формированию тра-
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востоя в год посева, не подавляют процесс образования клу-

беньков, улучшают условия обеспеченности люцерны азотом в 

период их отмирания и способствуют повышению продуктивно-

сти травостоев.  

Ключевые слова: люцерна посевная; дозы азота; фор-

мирование травостоя; образование клубеньков; продуктивность 

травостоев. 

Abstract: the necessity of small initial doses of nitrogen be-

fore lucerne sowing in spring when there is regrowth of first- and 

second-year herbage is experimentally proved. It is shown that nitro-

gen dose of up to 60 kg per hectare promotes the development of the 

grass stand in the year of sowing, does not inhibit the process of root 

nodule formation, improves the conditions of lucerne supply with 

nitrogen in the dying-off period of root nodules and increases herb-

age productivity. 

Key words: lucerne; nitrogen doses; herbage development; 

formation of root nodules; sowing productivity. 

 

На юге России люцерна с одной стороны является наибо-

лее значимой кормовой культурой, а с другой, она – природный 

улучшатель структуры почвы и ее плодородия. В доперестроеч-

ные годы в Краснодарском крае под люцерну отводилось до     

10 % площади пашни. По данным ряда исследователей внесение 

под основную обработку один раз в три года 60 тонн навоза на 

гектар и N30P60K40 в виде минеральных удобрений, а также еже-

годное внесение 60 кг азота на гектар весной обеспечивали уве-

личение сбора кормовых единиц на 29 %, а сырого протеина на 

42 % [4]. Было также отмечено положительное действие фосфо-

ра во всем диапазоне изучаемых доз (P60-180), а азота до 90 кг/га 

при уровнях урожайности за вегетацию 500 – 530 ц/га зеленой 

массы.  

Справедлива огромная роль бобовых и в частности лю-

церны в фиксации атмосферного азота [2, 5], а также взвешен-

ный подход болгарских авторов [1] к этому процессу в зависи-

мости от условий произрастания и типа почв.  

По убеждению Н.А. Максимова [3], до 1/3 азота, содер-

жащегося в урожае бобовых трав, поглощается ими из почвы в 

виде минеральных солей, а обогащение почвы азотом за счет 
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корневых остатков может быть достигнуто лишь при достаточно 

высоких урожаях и наличии в почве благоприятных условий для 

жизнедеятельности клубеньков.  

Е.П. Трепачев [6], убежденный сторонник нецелесообраз-

ности внесения минерального азота под бобовые, считает, что 

если повышается урожайность последних от внесения мине-

ральных азотных удобрений, то это надо рассматривать как фак-

тор неблагополучия с азотфиксацией, и необходимо найти при-

чины этого явления. Вместе с тем, он указывает, что причинами 

неблагополучия с азотфиксацией может быть низкое содержание 

минерального азота в почве, а также погодные условия. 

Методика. На экспериментальной базе отдела кормопро-

изводства СКНИИЖ проводились исследования по изучению 

влияния весеннего внесения различных доз азотных удобрений 

под люцерну синегибридную.  

Почвы опытного участка нейтральные, с низким содержа-

нием гумуса (3,06 – 3,22 %), низким содержанием подвижного 

фосфора (30,0 – 31,0 мг/кг) и достаточным содержанием калия 

(30,6 – 34,2 мг/кг). Они представлены выщелоченным тяжелосу-

глинистым черноземом. Система обработки почвы под люцерну 

– общепризнанная и включающая вспашку с последующими 

культивациями по мере появления сорняков. На опытном участ-

ке в качестве фона под вспашку вносились фосфорные удобре-

ния из расчета P50 на гектар. Перед посевом проводилась пред-

посевная культивация, под которую вносилась аммиачная се-

литра в следующих дозах по вариантам: N20, N40, N60, N80.  

Люцерна синегибридная сорта «Спарта», селекции Крас-

нодарского НИИСХ, была посеяна с нормой высева семян 18 

кг/га (9 млн./га) сеялкой СЗТ-3,6. Семена люцерны перед посе-

вом обрабатывались нитрагином – производственный штамм 

415. В период вегетации посевы люцерны обрабатывались гер-

бицидом «Базагран» против двудольных сорняков. На посевах 

люцерны второго и третьего годов жизни указанные дозы азота 

по вариантам от 20 до 80 кг/га вносились весной при начале от-

растания люцерны. 

Результаты исследований и их обсуждение. В первый 

год наблюдений за образованием клубеньков и их учет (путем 

отмывания корней люцерны) в слое почвы 0 – 30 см проводился 
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дважды: в фазу цветения – 6 июля при первом укосе и 7 августа 

– при втором укосе. На второй год исследований учет проведен 

один раз в фазу цветения – 30 июня, так как из-за отсутствия 

осадков отрастания люцерны не происходило. По нашим дан-

ным дозы припосевного внесения азота от 20 до 60 кг/га не 

только не подавляли  процесс образования клубеньков на корнях 

люцерны, но и стимулировали его (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Масса клубеньков на корнях люцерны в  

зависимости от доз припосевного внесения азота, мг со 100  

растений 

Дозы припо-

севного вне-

сения азота, 

кг/га 

I год II год 

1 укос 2 укос 

В сред-

нем за 

два укоса 

1 укос 

Без азота 400 600 500 480 

N20 600 900 750 750 

N40 1040 800 920 - 

N60 600 800 700 1120 

N80 300 100 200 90 

 

На посевах люцерны третьего года учет клубеньков про-

водился после первого и второго укосов – 17 июня и 5 июля. Их 

масса на 100 растений при дозах весенней подкормки 80,60, 40 

кг/га азота, составляла, соответственно, 1100; 710, 300 мг. На 

делянках без удобрений и при дозе азота 20 кг/га наблюдались 

только следы клубеньков. 

Можно предположить, что большое количество осадков в 

апреле – мае (252 мм) способствовали вымыванию части вне-

сенного азота в глубокие горизонты почвы, а оставшийся азот не 

только не подавлял процессы образования клубеньков, но и спо-

собствовал их формированию и росту. 

Развитие всходов и формирование травостоя при внесении 

азота происходило заметно интенсивнее, чем без него. В начале 

мая на делянках, где азот не вносился насчитывалось 53 расте-

ния на погонном метре, а там, где вносился – 65 – 68 растений. К 
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концу вегетации люцерны первого года (26 октября) эти разли-

чия проявились особенно четко (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Густота стояния растений люцерны в посевах 

1 года в зависимости от доз припосевного внесения азота 

Дозы припосев-

ного внесения 

азота, кг/га 

Количество растений на 1 м 

погонном, шт. 
Количество 

растений на 1 

га, тыс. шт. 13 мая 26 октября 

Без азота 53 90 5940 

N20 66 93 6138 

N40 65 117 7722 

N60 68 124 8184 

N80 64 122 8052 

 

На посевах люцерны четко проявилась положительная 

роль небольших доз азота (20 – 60 кг/га), влияющих на урожай-

ность (таблица 3). 

 

Таблица – 3 Урожайность люцерны в зависимости от доз 

весенней подкормки, ц/га 

Дозы под-

кормки 

азотом, 

кг/га 

Люцерна второго года Люцерна третьего года 

1 

укос 

2 

укос 

3 

укос 

За вегета-

цию 

1 

укос 

2 

укос 

3 

укос 

За веге-

тацию 

Без азота 189 118 70 377 218 146 65 429 

N20 230 125 90 445 297 151 64 512 

N40 298 145 100 495 285 153 67 505 

N60 310 123 100 533 289 163 87 539 

N80 265 133 95 493 281 143 73 497 

НСР05 21,0 18,0 17,0  35,1 15,3 8,2  

 

Выводы. Результаты исследований за процессом образо-

вания клубеньков, формированием травостоя люцерны и ее про-

дуктивностью свидетельствуют о важности небольших старто-

вых доз азота для начального развития всходов. Внесение азота 

весной до 60 кг/га необходимо и на посевах 2 и 3 годов жизни 

для интенсивного отрастания люцерны весной.  
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Внесенный азот, не подавляя процессы азотфиксации, 

восполнял его недостаток для растений в периоды отмирания 

клубеньков. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы по обес-

печению стабильного получения растительного сырья для заго-

товки объемистых кормов. Обсуждаются продуктивность и пи-

тательная ценность озимых злаково-бобовых смесей. Приводят-

ся данные по повышению продуктивности посевов люцерны за 

счет внесения минерального азота, а также способы ремонта из-

реженных посевов третьего года жизни. 

Ключевые слова: озимые злаково-бобовые смеси; сорта 

вики; зимующий горох; озимые злаковые; люцерна; райграс Ве-

стервольдский. 

Abstract: the article discusses the issues of ensuring stable 

production of plant raw materials for the procurement of bulky food. 

The productivity and nutritional value of winter legume-grass mix-

tures are discussed. Data are given on increasing the productivity of 

alfalfa crops through the introduction of mineral nitrogen, as well as 

the ways to repair thinned seeding of the third year of life. 

Keywords: winter legume-grass mixtures; vetch varieties; 

wintering peas; winter cereals; alfalfa; Westerwoldryegrass. 

 

В Краснодарском крае в последние годы наблюдается тен-

денция роста продуктивности молочного скота. Следовательно, 

перед кормопроизводством стоит задача: обеспечить рационы 

высококачественными объемистыми кормами с показателями 

обменной энергии 10 – 11 МДж и содержанием сырого протеина 

12 – 13 % в сухом веществе. Существующая в Краснодарском 

крае ориентация на кукурузный силос в современных условиях 

не совсем оправдана. При довольно высоком уровне энергетиче-

ской ценности кукурузный силос имеет значительно низкие по-

казатели по протеиновой обеспеченности. На 1 кормовую еди-

ницу приходится всего 50 – 55 г переваримого протеина вместо 
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110 – 115 г по норме. В степных районах Краснодарского края 

ограничивающим фактором является влага, что приводит к сни-

жению урожайности кукурузы. Свести к минимуму ущерб от 

засух можно за счет выращивания на силос (сенаж) озимых бо-

бово-злаковых смесей, которые вегетируют на Кубани в благо-

приятный по условиям увлажнения период – март – май и весь-

ма продуктивны [4, 5, 6]. 

В технологии возделывания люцерны получены данные о 

необходимости использования минерального азота для улучше-

ния всхожести и повышения продуктивности посевов [1]. 

Методика. Исследования проводили в центральной зоне 

Краснодарского края на экспериментальной базе СКНИИЖ. 

Почвы - мощный выщелоченный чернозем тяжелосуглинистого 

гранулометрического состава с содержанием гумуса 3,2 – 3,5 %, 

калия – 10 – 15 мг, подвижного фосфора 30 - 31 мг на 1 кг поч-

вы. Опыты проводили по общепринятым методикам полевого 

опыта [2, 3]. 

В исследованиях использовались сорта вики Глинковская 

и Паннонская, озимый горох Спутник, озимая пшеница Гром, 

тритикале Дозор. 

Результаты исследований и их обсуждение. В исследо-

ваниях 2011 – 2012 годов зимний период отличался продолжи-

тельными, нехарактерными для условий Кубани морозами, поч-

ва промерзала до 50 см. В результате наших опытов вымерз зи-

мующий горох. Вместе с тем было выяснено, что озимая вика 

сорта Глинковская по морозостойкости была близка к озимой 

пшенице и тритикале. Урожайность вико-пшеничной смеси со-

ставила 175 ц/га, а вико-тритикальной – 182 ц/га.  

Условия зимнего периода 2012 – 2013 годов были типич-

ными для Краснодарского края. Озимая пшеница с викой и зи-

мующим горохом обеспечили 236 – 257 ц/га, а тритикале с викой 

и горохом 311 – 341 ц/га. 

В 1 кг сухого вещества изучаемых смесей содержалось 

10,5 – 11,0 МДж обменной энергии и 1,1 ЭКЕ, сырого протеина 

– 13,5 – 16,9 %. 

В урожае 2014 года было получено 434 – 500 ц/га злаково-

бобовых смесей. Сбор с 1 гектара составил 95 – 121 ц кормовых 
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единиц и 15, 8 – 21,0 ц сырого протеина. В 1 кг сухого вещества 

содержалось 10 – 11,2 МДж обменной энергии. 

Полученные в 2013 – 2015 годы, типичные для условий 

Краснодарского края, опытные данные свидетельствуют о ста-

бильной урожайности и высоком сборе белка озимых бобово-

злаковых смесях (таблица 1). 

В 2016 году урожайность озимой пшеницы с викой 

Паннонской составила 330 ц/га. В 1 кг убираемой массы содер-

жалось 0,31 кормовой единицы и 3,71 % сырого протеина. 

 

Таблица 1 – Продуктивность озимых злаково-бобовых 

смесей 

 

 

 

Изучаемые 

смеси 

Урожай сенажной массы, 

ц/га 

Содержание сырого 

протеина на 1 ЭКЕ, г 

год год 

2013 2014 2015 Сред-

ний 

2013– 

2015 

201

3 

201

4 

2015 Сред-

ний 

2013– 

2015 

озимая пшеница+ 

озимая вика 
236 434 452 374 122 176 173 157 

озимая пшеница+ 

горох зимующий 
257 434 448 380 116 159 131 135 

тритикале+ 

озимая вика 
311 468 371 383 139 132 114 128 

тритикале+ 

зимующий горох 
342 500 412 418 106 138 114 119 

 

По смеси озимой пшеницы с викой Глинковской получено 

362 ц/га сенажной массы, 98 ц кормовых единиц и  

13 ц сырого протеина или 132 г на кормовую единицу. 

В доперестроечные годы система удобрения культур в се-

вообороте в основном строилась на учете выноса элементов пи-

тания из почвы каждой культурой и компенсацией этого выноса 

путем внесения удобрений. В настоящее время, уповая на сим-

биоз люцерны с клубеньковыми бактериями, удобрения под лю-

церну (особенно азот) часто не вносят. 
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Вначале этот симбиоз можно рассматривать и как своеоб-

разный паразитизм. При всходах паразитирующей стороной яв-

ляются бактерии, которые питаются за счет растения – хозяина, 

в данном случае люцерны, вызывая приостановку роста и разви-

тия всходов, а при недостатке элементов питания и их гибель. 

В наших исследованиях внесение 20 – 40 – 60 кг азота на 

гектар под предпосевную культивацию способствовало повыше-

нию всхожести и формированию в конце вегетации 7,7 – 8,1 

млн. растений на гектаре при 6 млн. без внесения азота. 

По нашим данным дозы припосевного внесения азота от 

20 до 60 кг/га не только не подавляли процесс образования клу-

беньковых бактерий на корнях люцерны, но и стимулировали 

его. При дозе азота N20–N60 наблюдалось увеличение в 1,5 – 2 

раза массы клубеньков в первом и втором укосах. 

Весенняя подкормка азотом необходима и в посевах лю-

церны 2 и 3 годов, которая способствует более мощному отрас-

танию люцерны в первом укосе и в целом росту продуктивности 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 – Урожайность люцерны в зависимости от доз 

весенней подкормки, ц/га 

Дозы припо-

севного вне-

сения азота, 

кг/га 

Люцерна второго года Люцерна третьего года 

укосы укосы 

1 2 3 

за ве-

гета-

цию 

1 2 3 
за вегета-

цию 

Без азота 189 118 70 377 218 146 65 429 

N20 230 125 90 445 297 151 64 512 

N40 298 145 100 495 285 153 67 505 

N60 310 123 100 533 289 163 87 539 

N80 265 133 95 493 281 143 73 497 

 

Для ремонта изреженных травостоев люцерны можно ис-

пользовать райграс Вестервольдский по следующей технологии: 

1. С осени проводят 2 – 3 дискования легкими дисковыми 

боронами или тяжелыми с нулевым углом атаки. 

2. Весной 2 боронования тяжелыми зубовыми боронами. 
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3. Посев райграса до отрастания люцерны (конец февраля 

– начало марта) из расчета 10 – 15 кг семян на гектар. 

Выводы. Опираясь на проведенные исследования и учи-

тывая, что в засушливые годы недобор урожая с посевов кукуру-

зы на силос доходит до 40 %, мы рекомендуем 30 – 40 % объе-

мов кукурузного силоса заменить силосом (сенажом) из бобово-

злаковых смесей. Продуктивность смесей в обычные годы не 

уступает кукурузе, а в засушливые гораздо выше и обеспечивает 

больший сбор белка как с 1 гектара, так и в расчете на кормовую 

единицу. 

Небольшие стартовые дозы азота улучшают начальное 

развитие всходов люцерны. Внесенный азот, не подавляя про-

цессы азотфиксации, восполняет его недостаток для растений в 

периоды отмирания клубеньковых бактерий. На посевах 2 и 3 

годов жизни внесение азота весной до 60 кг/га способствует ин-

тенсивному отрастанию люцерны до 1 укоса. 
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В условиях Северо-Кавказского региона система кормле-

ния крупного рогатого скота предусматривает использование 

зеленых кормов в теплый период года. В апреле – июне проблем 
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с обеспечением животных зелеными кормами не возникает за 

счет использования озимых и яровых злаково-бобовых смесей и 

пастбищных кормов. В июле – августе в степных районах посе-

вы одновидовых многолетних трав и пастбищные травостои 

полностью используют зимние запасы влаги, а выпадающие 

летние осадки не покрывают ее дефицита. Возникает депрессия 

в жизнедеятельности трав, и они не отрастают. В результате 

ощущается недостаток зеленых кормов в летние месяцы. С це-

лью восполнения недостатка зеленых кормов в июле – сентябре, 

были изучены сорта кукурузы и сои разных групп спелости в 

совместных посевах и сорговые культуры.  

Методика. Исследования проводились на опытных полях 

лаборатории полевого кормопроизводства СКНИИЖ. Почвы 

представлены выщелоченным слабогумусным сверхмощным 

черноземом легкоглинистого гранулометрического состава. Со-

держание в пахотном слое гумуса 3,2 – 3,5 %, 0,25 – 0,35 % об-

щего азота, 0,18 – 0,22 % валового фосфора, 1,5 – 2,0 % валового 

калия. Реакция почвенной среды от нейтральной до слабоще-

лочной. Почвы типичны для центральной зоны Краснодарского 

края. Зона характеризуется неустойчивостью увлажнения в лет-

ний период. Среднегодовая норма осадков 643 мм при сумме 

эффективных температур 3654 ºС и продолжительности безмо-

розного периода 197 дней. 

Исследования проводились по методике полевого опыта 

Б.А. Доспехова [1] и методическим указаниям ВНИИ кормов [4]. 

Использовались сорта сои ВНИИ масличных культур [3], сорта 

кукурузы Краснодарского НИИСХ [5], сорта сорговых культур 

ВНИИ «Славянское поле» [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение.Сев сов-

местных посевов кукурузы с соей проводился сеялкой УПС-8. 

Семена кукурузы высевались через зерновые сошники с нормой 

60 тыс. всхожих семян на гектар. Соя высевалась с нормой 300 

тыс. семян на гектар. Сев проводился 20 – 25 апреля. 

Уборку сортов раннеспелой группы созревания (кукуруза 

– Росс 299, соя - Дельта) начали с 20 июля, когда у кукурузы 

произошло образование початков, а соя находилась в фазе нача-

ла цветения. За 10 дней – с 20 по 30 июля средняя урожайность 

зеленой массы составила 356 ц/га. С 30 июля по  
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10 августа кукуруза проходила фазы молочной и молочно-

восковой спелости початков, соя – полное цветение – образова-

ние бобов. Средняя урожайность за указанный период составила 

459 ц/га зеленой массы. 

В совместных посевах среднеспелой группы созревания 

(кукуруза гибрид Краснодарский 40, соя – сорт Рента) уборку 

проводили в периоды, когда кукуруза проходила фазы образова-

ние початков – их молочную спелость, соя – цветение – образо-

вание бобов. Урожайность зеленой массы за период 10 – 20 ав-

густа составила 428 ц/га. За период с 20 августа по  

30 сентября, когда кукуруза проходила фазы молочной – молоч-

но-восковой спелости початков, соя образование бобов – налив 

семян средняя урожайность зеленой массы составляла  

553 ц/га. Период уборки сортов позднеспелой группы созрева-

ния (кукуруза гибрид Краснодарский 507, соя - Трембита) при-

ходился на 20 – 30 августа и средняя урожайность составила 420 

ц/га зеленой массы при молочной спелости початков у кукурузы 

и образовании – наливе бобов у сои. 

 

Таблица 1 – Продолжительность использования и продук-

тивность сортов сои и гибридов кукурузы в совместных посевах 

в период депрессии пастбищ 
Используемые гибриды 

и сорта 

Группа спе-

лости 

Сроки исполь-

зования 

Средняя 
урожайность 

зеленой 

массы, ц/га 

Доля 
сои в 

массе,  

% кукуруза соя 

Росс-299 Дельта Раннеспелые 20.07 – 10.08 408 19 

Краснодарский 

410 
Рента Среднеспелые 10.08 – 30.08 490 17 

Краснодарский 

507 
Трембита 

Поздне-

спелые 
20.08 – 10.09 492 19 

 

За период с 30 августа по 10 сентября средняя урожай-

ность составила 565 ц/га. Кукуруза проходила фазы молочно-

восковой спелости зерна, соя – налив бобов. 

Проведенные исследования позволяют рекомендовать для 

конвейерного производства зеленых кормов с совместных посе-

вов кукурузы с соей следующие гибриды и сорта по периодам:  
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- с 20 июля по 10 августа гибрид кукурузы Росс 299 и сорт 

сои Дельта; 

- с 10 августа по 30 августа гибрид кукурузы Краснодар-

ский 410 и сорт сои Рента; 

- с 20 августа по 10 сентября гибрид кукурузы Краснодар-

ский 507 и сорт сои Трембита. 

С целью определения адаптационных возможностей сор-

говых культур для получения зеленых кормов в периоды де-

прессии пастбищ были изучены два сорта сорго сахарного – Ян-

тарь Зерноградский и Ставропольское 36, сорго – суданковый 

гибрид Сардон 216 и суданская трава Краснодарская 1967. 

При сенокосном использовании уборку проводили при 

высоте травостоя 90 – 120 см. За 4 цикла скашивания по изучае-

мым культурам было получено 244 – 300 ц/га зеленой массы 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 –Урожай зеленой массы сорговых культур, ц/га 

Культуры 

Сроки укосов 
За веге-

тацию 
 

28.06 

 

20.07 

 

25.08 

 

15.10 

Сорго сахарное 

(Янтарь Зерноград-

ский) 

88 71 45 41 245 

Сорго сахарное 

(Ставропольское 36) 
88 59 41 50 238 

Сорго-суданковый ги-

брид (Сардон 216) 
135 40 60 65 300 

Суданская трава 

(Краснодарская 1967) 
124 31 67 67 289 

 

Хорошая отавность сорговых позволяет рекомендовать их 

в качестве страховых сорговых культур для получения зеленых 

кормов в периоды депрессии пастбищ. 

Выводы. С целью восполнения дефицита зеленых кормов 

в периоды возможной депрессии пастбищных травостоев и по-

севов одновидовых бобовых трав рекомендуется использование 

сорговых культур: 
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- сорго сахарное, сорта Янтарь Зерноградский и Ставро-

польское 36; 

- сорго-суданковый гибрид, сорт Сардон 216; 

- суданская трава, сорт Краснодарская 1967. 

Для конвейерного производства зеленых кормов с сов-

местных посевов кукурузы с соей следует использовать сорта и 

гибриды указанных культур разных групп спелости (раннеспе-

лые - позднеспелые): 

- с 20 июля по 10 августа гибрид кукурузы Росс 299, сорт 

сои Дельта; 

- с 10 августа по 30 августа гибрид кукурузы Краснодар-

ский 410, сорт сои Рента; 

- с 20 августа по 10 сентября гибрид кукурузы Краснодар-

ский 507, сорт сои Трембита. 
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На сегодня в условиях экономических санкций нет более 

важной проблемы для России, как обеспечение ее населения 

продуктами питания произведенными на местах. Проблема 

снабжения населения продуктами животноводства становится 

краеугольным камнем обеспечения продовольственной без-

опасности страны [5]. Решить эту первостепенную задачу в 

ближайшие годы можно, только уделив особое внимание раци-

ональному развитию свиноводства [2].        

В интенсификации производства свинины большое значе-

ние принадлежит биологически полноценному кормлению сви-

ней [3]. Свиньи как моногастричные животные наиболее эффек-

тивно используют корма с высокой концентрацией энергии в ви-

де биологически полноценных комбикормов [8, 9]. 
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Эффективность ведения отрасли может быть достигнута в 

результате целого комплекса научно обоснованных мер, в частно-

сти за счет использования высокопродуктивных пород живот-

ных, внедрения прогрессивных технологий их содержания, со-

здания требуемых условий среды обитания и кормления основан-

ной на прочной кормовой базе [4, 7]. 

В повышении производства продуктов животноводства 

одной из ключевых проблем остается сбалансированность раци-

онов по комплексу питательных веществ в соответствии с со-

временными нормами кормления [6]. 

Методика. Для решения поставленных задач на помесных 

свиньях (крупной белой породы «Григорополисский-1» тип 

(КБГТ) х скороспелая мясная (СМ-1 СТ) степной тип) были про-

ведены опыты в возрасте 2-х месяцев по 20 голов в группе (таб-

лица 1).  

 

Таблица 1 - Схема опыта 

Группа Характер кормления 

1 - контрольная ОР + 15% БМВД (51-1) 

2 - опытная 
ОР + 7,5 % БМВД (51-1) + 7,5 % БМВД 

«Гроуер» 

3 - опытная 
ОР + 3,75 % БМВД (51-1) +11,25 % 

БМВД«Гроуер» 

4 - опытная ОР + 15 % БМВД «Гроуер» 

 

Исследования проводились по общепринятым  методикам. 

Сравнительные исследования эффективности применения тради-

ционных рецептов БВМД и фирмы «Провими» проводились в 

ЗАО ПЗ «Артезианское» Новоселицкого района Ставрополь-

ского края. 

Результаты опыта и их обсуждение. Добавление в раци-

он БВМД «Провими» положительно повлияло на изменение жи-

вой массы растущих свиней (табл. 2). 

При постановке молодняка на опыт 2-х месячные живот-

ные всех четырех групп не имели существенных различий по 

живой массе (от 18,7 до 19,1 кг). Однако уже в 3-х месячном 

возрасте молодняк IV группы превысил по живой массе кон-
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трольную на 1,5 кг или 4,4 %, животных III и II опытных групп 

на 0,9 и 1,5 кг, или 2,6 и 4,4 %, соответственно. В возрасте 4 ме-

сяцев животные IV группы превосходили сверстников кон-

трольной группы на 3,5 кг (6,6 %; Р<0,01), а сверстников II 

группы – на 2,8 кг (5,3 %). Полученные результаты согласуются 

с данными полученными другими исследователями по теме [1]. 

 

Таблица 2- Результаты опыта 

Показатели 
Группа 

I II III IV 

Живая масса в возрасте, мес. 

2 18,9+0,11 18,8+0,14 19,1+0,22 18,7+0,19 

3 32,8+1,23 32,8+1,14 33,4+2,16 34,3+1,18 

4 49,7+2,41 50,4+2,19 51,0+3,16 53,2+3,12 

Среднесуточный приросты по периодам, г  

2-3 448+5,23 450+4,15 461+6,13 503+7,41 

3-4 563+6,78 587+7,19 587+5,48 630+8,09 

2-4 505+4,36 518+8,12 523+7,14 566+6,24 

 

Более полное представление о динамике весового роста 

подопытного молодняка дает анализ среднесуточных приростов 

живой массы. Анализируя среднесуточные приросты, можно 

заключить, что они были во всех группах высокие во все воз-

растные периоды (448 – 630 г). Наибольшим среднесуточный 

прирост был за период с 3 до 4 месяцев у подсвинков, получав-

ших ОР + 15 % БВМД «Гроуер» (630 г). Животные III группы 

уступали им на 43 г или 6,8 % по этому показателю. Сверстники 

II группы так же уступали им на 43 г или 6,8 %. Подсвинки, по-

лучавшие ОР + 15 % БВМД (51-1) уступали сверстникам IV 

группы на 67 г или 10,6 % (Р<0,01).  

За весь период выращивания (2-4 месяца) преимущество 

по показателям среднесуточного прироста закрепилось на сто-

роне подсвинков IV группы. Они превосходили по этому пока-

зателю сверстников III группы на 5,3 %, II группы – на 6,2 %,       

I группы – на 8,5 %.  
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С целью проведения более полной объективной оценки 

продуктивных качеств подопытных подсвинков по возрастным 

периодам определяли валовой прирост живой массы. Получен-

ные данные и их анализ свидетельствуют об определенных меж-

групповых различиях по абсолютному приросту живой массы в 

ранний период выращивания (табл. 3). 

 

Таблица 3- Абсолютный прирост живой массы свиней, кг 

 

Возраст, мес. 

Группа 

I II III IV 

2-3 13,9+1,93 14,0+1,42 14,3+1,10 15,6+2,03 

3-4 16,9+1,06 17,6+1,73 17,6+1,37 18,9+1,84 

2-4 30,8+2,23 31,6+1,08 31,9+1,96 34,5+1,68 

 

При этом в период 2-3 месяца по абсолютному приросту 

живой массы лидерство было у молодняка IV, и составило      

15,6 кг. Подсвинки контрольной группы уступали им на 1,7 кг 

или 10,9 %. 

Выводы. В результате проведенных исследований уста-

новлено, что скармливание рационов с различной долей БВМД 

отечественного и зарубежного производства позволило про-

явиться эффекту гетерозиса у помесного молодняка свиней до-

статочно высоко, особенно в период выращивания. 
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Аннотация: экспериментально установлено, чтодля интенси-

фикации пищеварительного обмена молодняку свиней, откарм-

ливаемого на комбикормах кукурузно-соевого типа с повышен-

ным содержанием афлатоксина В1, целесообразно включать 

совместно в рационы препараты витамина С в дозе 0,03 % от нормы 

сухого вещества и экосил в дозе 4 кг/т комбикорма. 

Ключевые слова: молодняк свиней; афлатоксины; анти-

оксидант; адсорбент; переваримость и усвояемость; активность 

ферментов. 

Abstract: it was established experimentally that to intensify 

the digestive metabolism in piglets fed maize-soybean compound 

feed with a high content of aflatoxin B1, it is advisable to include 

preparations of vitamin C at the rate of 0.03 % of dry matter and 

ECOSIL at the rate of 4 kg / t of compouned feed. 

Key words: young pigs; aflatoxins; antioxidant; adsorbent; di-

gestibility and assimilation; activity of enzymes. 

 

Многочисленными исследованиями установлено, что эф-

фективное ведение животноводства на современном этапе не-

возможно без рационального использования существующей 

кормовой базы [1, 4]. 

В условиях Северного Кавказа целесообразно более широ-

ко использовать зерно местных злаковых культур, особенно ку-

курузы [2]. Еѐ зерно содержит много энергии, но дефицитно по 

полноценному протеину. Поэтому в рационах свиней эту куль-

туру хорошо дополняет зерно сои, которая отличается высоким 



275 

содержанием полноценного протеина, жира и обменной энерги-

ей [3]. 

Однако использование зерна кукурузы и сои, выращенных 

в условиях РСО – Алания, в составе комбикормов откармливае-

мого молодняка свиней связана с риском заражения их плесне-

выми грибками, которые могут продуцировать крайне опасные 

для здоровья и продуктивности микотоксины [5].  

Из всех этих ядов плесневых грибков афлатоксин В1 явля-

ется самым сильнодействующим гепатоканцерогеном, поэтому в 

первую очередь поражается печень свиней. Плесневые грибки, 

производящие этот токсин, поражают активно зерно культур, в 

которых имеется высокое содержание жира. При этом их разви-

тию способствуют тепло и влажность [6, 7].  

Для профилактики афлатоксикоза у животных использу-

ются ингибиторы плесени с высокими сорбционными свойства-

ми, а также другие биологически активные вещества, которые 

обладают антиоксидантными свойствами [8]. Поэтому скармли-

вание адсорбента и антиоксиданта в рационах молодняка свиней 

на откорме с повышенным содержанием афлатоксина В1 являет-

ся достаточно актуальной проблемой.  

Цель исследований – изучить влияние адсорбента экосил и 

антиоксиданта витамина С на процессы пищеварения молодняка 

свиней, откармливаемых на комбикормах кукурузно-соевого 

типа с повышенным содержанием афлатоксина В1.  

Методика. Эксперимент был проведенна свиноферме кре-

стьянско-фермерского хозяйства (КФХ) «Скорпион» РСО–

Алания. При этом методом групп аналогов нами были сформи-

рованы 4 группы подсвинков в возрасте двух месяцев по 10 го-

лов. Продолжительность их откорма составила 5 месяцев. 

Схема опыта приведена в таблице 1.  

В возрасте 6 месяцев был проведен обменный опыт  с 

использованием инертного индикатора оксида хрома в количе-

стве 0,15 % по массе.  

Наряду с этим, для изучения влияния указанных кормовых 

добавок на процессы пищеварения у животных после убоя в хи-

мусе двенадцатиперстной кишки изучили активность ферментов 

гидролаз по общепринятым методикам. 
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Таблица 1 – Схема опыта 

Группа Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + витамин С в дозе 0,03% от нормы сухого вещества  

2 опытная ОР + препарат экосил в дозе 4 кг/т комбикорма 

3 опытная 
ОР + витамин С в дозе 0,03% от нормы сухого вещества 

+препарат  экосил в дозе 4 кг/т комбикорма 

 

Результаты исследований и их обсуждение.При прове-

дении опыта раз в месяц отбирали средние образцы зерна куку-

рузы, сои и комбикормов для определения микотоксинов. При 

превышении предельно допустимых концентраций (ПДК) мико-

токсинов в зерне кукурузы и сои их смешивали с ингредиента-

ми, которые содержали мало этих соединений. Но при этом 

обеспечивали содержание афлатоксина В1 в комбикормах на 

уровне ПДК 20 мкг/кг.  

К концу откорма лучшей энергией роста отличались жи-

вотные 3 опытной группы, получавшие в составе кукурузно-

соевых комбикормов совместно кормовые препараты экосил и 

витамин С. Так, по абсолютному приросту живой массы под-

свинки этой группы достоверно (Р<0,05) опередили своих кон-

трольных аналогов на 11,15 %.  

В результате проведения обменного опыта установлено, 

что более благоприятное воздействие на гидролиз органических 

компонентов комбикорма оказало совместное включение в со-

став комбикорма препаратов экосил и витамина С. Следствием 

такого сочетания кормовых добавок явилось достоверное 

(Р<0,05) увеличение у подсвинков 3 опытной группы по сравне-

нию с аналогами контрольной группы коэффициентов перева-

римости сухого вещества на 3,1 %, органического вещества – на 

3,1 %, сырого протеина – на 3,1 %, сырой клетчатки – на 3,0 % и 

БЭВ – на 3,3. Это считаем проявлением синергизма действия 

кормовых добавок экосил и витамин С. 

Установлено, что совместное скармливание кормовых до-

бавок экосил и витамин С в составе кукурузно-соевых комби-

кормов с повышенным содержанием афлатоксина В1оказало са-

мое благоприятное воздействие на метаболизм азотистых ве-
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ществ рациона, поэтому животные 3 опытной группы в течение 

суток откладывали азота в организме достоверно (Р<0,05) боль-

ше на 10,0 %, чем в контроле. Кроме этого, подсвинки 3 опытной 

группы по сравнению с контрольной группойдостоверно 

(Р<0,05) большеиспользовали принятый с комбикормом азот на 

2,6 %. 

Считаем, что в подобном сочетании указанные препараты до-

полняют друг друга при воздействии на гидролиз сложных поли-

меров кормов при снижении риска афлатоксикоза у подопытных 

свиней, о чем свидетельствуют показатели активности ферментов 

содержимого их двенадцатиперстной кишки. 

В ходе научно-производственного опыта наиболее высо-

ким уровнем распада питательных веществ рационов под дей-

ствием пищеварительных энзимов отличались подсвинки 3 

опытной группы, у которых в содержимом тонкого отдела ки-

шечника по сравнению с контрольными аналогами наблюдалось 

достоверное (Р<0,05) увеличение активности протеиназ на 14,7 %, 

целлюлаз – на 11,7 % и амилаз – на 11,7 %. Это говорит о стиму-

лирующим действии совместных добавок препаратов экосил и 

витамина С на ферментолиз питательных веществ комбикормов 

при детоксикации афлатоксинов у откармливаемого молодняка 

свиней. 

Вывод. Для интенсификации пищеварительного обмена 

молодняку свиней, откармливаемому на комбикормах кукуруз-

но-соевого типа с повышенным содержанием афлатоксина В1, 

целесообразно включать совместно в рационы препараты витами-

на С в дозе 0,03 % от нормы сухого вещества и экосил в дозе 4 кг/т 

комбикорма. 
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В настоящее время в России наблюдается тенденция уве-

личения производства продукции птицеводства [4]. 

Для успешной реализации биолого-продуктивного потен-

циала птицы важное значение имеет правильная организация их 

полноценного питания [5]. Для этого следует разнообразить ас-

сортимент ингредиентов комбикормов с сохранением энергети-

ческой и питательной ценности в пределах существующих норм 

кормления [2, 7]. Но трудно представить рациональное питание 

перепелов без использования широкого спектра биологически 

активных добавок, в том числе антиоксидантов, способных уве-

личить продуктивность и качество продукции [3].  

Однако под влиянием антиоксидантов происходят суще-

ственные сдвиги в морфологическом и биохимическом составе 

крови, так как она является важным индикатором, позволяющим 

судить о состоянии здоровья и отдельных сторонах промежу-

точного обмена у птицы [6]. Поэтому актуальным является изу-

чение изменений морфологического и биохимического состава 
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крови перепелов под действием добавок разных доз антиокси-

данта в их рационы  

Цель исследований – изучить влияние добавок в рационы 

разных доз антиоксиданта Хадокс на морфологические и биохи-

мические показатели крови перепелов, выращиваемых на мясо. 

Методика. Для достижения указанной цели в условиях 

ООО МИП «ЭкоДом» на базе ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» РСО 

– Алания был выполнен научно-производственный опыт. Объек-

тами исследований послужили откармливаемые перепелки по-

роды «фараон». Из суточной птицы по методу групп-аналогов 

нами были сформированы 4 группы по 40 голов в каждой. Про-

должительность их выращивания составила 42 дня.  

Схема проведения научно-производственного экспери-

мента на откармливаемых перепелках приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа Основной 

рацион (ОР) 

Дозы добавок антиоксиданта 

Хадокс, г/т корма 

Контрольная ОР - 

1 опытная ОР 100 

2 опытная ОР 150 

3 опытная ОР 200 

 

Питание подопытной птицы было двукратным в течение 

суток комбикормами ячменно-сорго-соевого типа, сбаланси-

рованными в соответствии с существующими нормами кормле-

ния. Кормовой препарат Хадокс добавляли в комбикорма 

перепелов с помощью дозаторов трехступенчатым спосо-

бом. После проведения контрольного убоя у подопытной птицы 

брали кровь, в образцах которой по общепринятым методикам 

изучили морфологические и биохимические показатели. 

Результаты исследований и их обсуждение. Особенно-

сти питания ипищеварительного метаболизма могут оказать 

непосредственное влияние на показатели морфологического со-

става крови птицы. С учетом этого, под действием разных доз 

добавок препарата Хадокс у перепелов сравниваемых групп изу-

чили некоторые морфологические показатели крови. 
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Как показали результаты исследований, скармливание 

разных доз антиоксиданта Хадокс не оказало какого-либо суще-

ственного влияния на показатели морфологического состава 

крови подопытной птицы, при этом количество эритроцитов, 

лейкоцитов и гемоглобина находились в пределах физиологиче-

ской нормы. Это свидетельствует о том, что морфологический 

состав крови перепелов менее подвержен изменениям под воз-

действием кормового фактора и полученные результаты согла-

суются с данными других авторов [1]. 

В ходе опыта при скармливании антиоксиданта Хадокс в 

дозе 150 г/т корма у птицы 2 опытной группы против перепелов 

контрольной группы в крови произошло достоверное (P>0,95) 

увеличение сахара на 2,59 ммоль/л. Это говорит об оптимизации 

энергетического обмена у перепелов 2 опытной группы. Причем, 

уровень сахара у птицы сравниваемых групп находился в преде-

лах физиологической нормы. 

Включение в рационы разных доз препарата Хадокс не 

оказало существенного влияния на кислотно-щелочное равнове-

сие в крови подопытной птицы, что подтверждается отсутствием 

достоверных (Р<0,95) отклонений по величине резервной щелоч-

ности у нее в сыворотке их крови. 

Молодняк перепелов в первые 6 недель жизни интенсивно 

растет, при этом важное значение имеет развитие костной ткани, 

которое во многом зависит от метаболизма кальция и фосфора. 

Установлено, что лучшее действие на усвояемость этих макро-

элементов оказало скармливание препарата Хадокс в дозе 150 г/т 

корма, благодаря этому в сыворотке крови перепелов 2 опытной 

группы против контрольных аналогов содержалось достоверно 

(P>0,95) больше кальция на 0,47 ммоль/л и фосфора – на        

0,44 ммоль/л. 

Антиоксиданты оказывают положительное воздействие на 

уровень липидного метаболизма в организме сельскохозяй-

ственной птицы, что подтверждается полученными нами дан-

ными. Установлено, что при добавках препарата Хадокс в дозе 

150 г/т корма у перепелов 2 опытной группы против контроль-

ных аналогов наблюдалось достоверное (P>0,95) снижение кон-

центрации холестерола на 15,27% при одновременном увеличе-

нии фосфолипидов – на 24,16% (P>0,95).  



282 

Наряду с развитием костной ткани, у молодняка перепелов 

в первые 6 недель жизни параллельно интенсивно формируется 

мышечная ткань, о чем судят по обмену белков в организме 

птицы. Поэтому изучили в сыворотке крови подопытных пере-

пелов наличие общего белка и его фракций. 

Установлено, что лучшее воздействие на белковый мета-

болизм у перепелов оказали добавки препарата Хадокс в дозе 

150 г/т корма. При этом птица 2 опытной группы против кон-

трольных аналогов имела в сыворотке крови достоверно 

(P>0,95) больше общего белка – на 4,07 г/л. Это свидетельствует 

о стимулирующем действии антиоксиданта в указанной дозе на 

интенсивность белкового метаболизма. 

Альбумины и глобулины в сыворотке крови молодняка 

птицы, выполняя в организме транспортные функции, оказыва-

ют ростостимулирующее действие. Установлено, что в сыворотке 

крови перепелов 2 опытной группы против контроля наблюдалось 

достоверное (P>0,95) увеличение количества альбуминов на     

1,3 % при аналогичном снижении уровня глобулинов. Но при 

этом в сыворотке крови птицы 2 опытный группы относительно 

перепелов контрольной группы наблюдалось достоверное 

(P>0,95) увеличение количества γ-глобулинов на 1,41 %, которое 

говорит об оптимизации защитных свойств ее организма. 

Вывод. Для оптимизации показателей морфологического 

и биохимического состава крови и ингибирования процессов 

перекисного окисления липидов в рационы откармливаемых пе-

репелов целесообразно включать антиоксидант Хадокс в дозе 

150 г/т комбикорма. 

 

Список литературы. 

1. Бидеев, Б.А. Возрастные изменения биохимических по-

казателей крови перепелов разных пород / Б.А. Бидеев // Изве-

стия Горского государственного аграрного университета. -2015. 

- Т. 52. - № 4. - С. 103-106. 

2. Бугай, И.С. Нетрадиционные компоненты комбикормов  

/ И.С. Бугай, С.И. Кононенко // Известия Горского государ-

ственного аграрного университета. - 2012. - Т. 49. - № 1-2. - С. 

137-139. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515859
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515859
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515859&selid=24908368
http://elibrary.ru/item.asp?id=17773952
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018536
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018536
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018536&selid=17773952


283 

3. Гогаев, О.К. Сравнительная характеристика мясной 

продуктивности перепелов разных пород / О.К. Гогаев, Б.А. Би-

деев, А.Р. Демурова, Л.Н. Гутиева // Известия Горского государ-

ственного аграрного университета. - 2016. - Т. 53. - № 1.  -С. 25-

30. 

4. Использование способа озонирования зерна, заражен-

ного плесневыми грибками, применяемого в кормлении цыплят-

бройлеров /С.И. Кононенко, Л.А. Витюк, Ф.Т. Салбиева, С.Ч. 

Савхалова //Известия Горского государственного аграрного уни-

верситета. - 2012. - Т. 49. - № 4. - С. 137-140. 

5. Максим, Е.А. Способы повышения продуктивности ра-

ционов при помощи кормовых добавок / Е.А. Максим, Н.А. 

Юрина, В.В. Ерохин, Н.Н. Есауленко, А.А. Келейников, С.И. 

Кононенко  и др. // Труды Кубанского государственного аграр-

ного университета. - 2014. - № 47. - С. 109-112. 

6. Темираев, В.Х. Потребительская оценка качества мяса 

бройлеров / В.Х. Темираев, А.А. Баева, З.Г. Дзидзоева // Мясная 

индустрия. – 2011.  №11. – С. 53-55. 

7. Юрина, Н.А. Результаты производственной проверки 

изучения синбиотической кормовой добавки в рационах для 

мясных цыплят / Н.А. Юрина, Н.А. Омельченко, Д.В. Осепчук, 

С.И. Кононенко, Д.А. Юрин // Сборник научных трудов Северо-

Кавказского научно-исследовательского института животновод-

ства. - 2016. - Т. 2. - № 5. - С. 156-160. 

 

 

УДК 619:616-099-02:615 

СОСТОЯНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ПТИЦЫ НА ФОНЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «АБИОПЕПТИД-ПЛЮС» 

STATE OF METABOLISM IN POULTRY ON THE 

 BACKGROUND OF USE OF THE PREPARATION 

 «ABIOPEPTID-PLUS» 

 

Шантыз Азамат Хазретович, д.в.н., 

Кузьминова Елена Васильевна, д.в.н.,  

Семененко Марина Петровна, д.в.н., 

Садикова Екатерина Сергеевна   

Краснодарский научно-исследовательский  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566910
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566910
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566910&selid=25767922
http://elibrary.ru/item.asp?id=18272125
http://elibrary.ru/item.asp?id=18272125
http://elibrary.ru/item.asp?id=18272125
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1078052
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1078052
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1078052&selid=18272125
http://elibrary.ru/item.asp?id=22883633
http://elibrary.ru/item.asp?id=22883633
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364365
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364365
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364365&selid=22883633
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112999
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112999
http://elibrary.ru/item.asp?id=25976738
http://elibrary.ru/item.asp?id=25976738
http://elibrary.ru/item.asp?id=25976738
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575765
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575765
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575765
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1575765&selid=25976738


284 

ветеринарный институт, Россия, г. Краснодар 

Shantyz Azamat Khazretovich,  Dr.Vet. Sc., 

Kuzminova Elena Vasilevna, Dr. Vet. Sci., 

Semenenko Marina Petrovna, Dr. Vet. Sci., 

Sadikova Ekaterina Sergeevna 

FSBSI Krasnodar Research Veterinary Institute, Russia, Krasnodar 

 

Аннотация: авторами дана оценка фармакодинамических 

эффектов комплексного препарата абиопептид-плюс. Показана 

возможность его  применения с целью улучшения обменных про-

цессов и функциональной активности щитовидной железы в орга-

низме птицы. Повышение уровня тиреодных гормонов под влияни-

ем абиопептида-плюс оптимизирует направленность метаболиче-

ских процессов организма, что проявляется улучшением показате-

лей сохранности и продуктивности кур-несушек. 

Ключевые слова: гидролизаты белка; йод; селен; ветери-

нария. 

Abstract: Authors assessed the pharmacodynamic effects of 

the complex preparation of Abiopeptid-plus. The possibility of its 

application in order to improve metabolism and functional activity of 

the thyroid gland in the poultry is shown. Increase in the level of thy-

roid hormones under the influence of Abiopeptid-plus optimizes the 

focus of metabolic processes of the body that is shown by improved 

survival rate and productivity in laying hens. 

Keywords: protein hydrolyzate; iodine; selenium; veterinary. 

 

Проблема полноценного питания сельскохозяйственной 

птицы всегда была актуальной, но особенно она обострилась 

при переводе птицеводства на интенсивный путь развития. 

Недостаток даже отдельных питательных компонентов 

вкормахприводит к уменьшению продуктивности, отставанию в 

ростемолоднякаи снижению яйценоскости кур [1, 5].  

Все жизненные процессы в организме тесно связаны с 

высокой химической активностью белков и сложных 

соединений на их основе. Протеины – класс сложных 

азотсодержащих соединений, состоящих, главным образом, из 

остатков аминокислот, связанных между собой пептидными 

связями или соединения простого белка с другими небелковыми 
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молекулами. В последние годы интерес к низкомолекулярным 

пептидам и гидролизатам белка, являющимся основным 

пластическим материалом для образования всех клеток живого 

организма, а также гормонов, ферментов  и других биологически 

активных соединений, значительно повысился [2, 6]. 

С белком в организме связан и минеральный обмен. 

Многочисленными исследованиями доказано, что в жизни 

животных и человека громадную роль играют микроэлементы, из 

которых наиболее важным является йод. Органом-мишенью для 

йода является щитовидная железа и обмен данного 

микроэлемента в организме связан, прежде всего, с синтезом и 

метаболизмом тиреоидных гормонов, стимулирующих тканевое 

дыхание, активизирующих внутриклеточные процессы, 

регулирующих все виды обмена веществ, за счет чего 

оказывающих влияние на  рост и развитие организма, и другие его 

физиологические функции [3, 4]. 

Другим важным для организма микроэлементом является 

селен, играющий значительную роль в нормализации 

физиологических и биохимических процессов и в регуляции 

перекисного окисления липидов, что обеспечивает нормальную 

антиоксидантную защиту организма [7].  

Применение аминокислот и микроэлементов в 

птицеводстве ставит своей целью не только восполнение их 

дефицита, возникающего на фоне несбалансированного 

кормления, но и коррекцию биохимических процессов, 

протекающих на клеточном уровне, что, в свою очередь, 

обеспечивает повышение продуктивности и сохранности птицы 

[8].  

Целью экспериментов явилось изучение 

фармакодинамических эффектов комплексного препарата 

абиопептид-плюс.  

Методика.Препарат абиопептид-плюс (ООО «А-БИО», г. 

Москва) содержит в своем составе ферментативный гидролизат 

растительного белка, йод в виде органического соединения и 

стабилизированный селен.  

Исследования проводились в условиях птицефабрики 

ООО «ИПС Первомайская» (Краснодарский край) на двух 

группах кур-несушек 32-х недельного возраста кросса Росс-ПМ-
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3 по 5500 голов в каждой. Опытная группа птицы к основному 

корму дополнительно получала препарат абиопептид-плюс в 

дозе 1,3 мл на голову с водой через медикатор (Dosatron, 

Франция) в течение трех недель, птица контрольной группы 

была интактной.  

В динамике у 20-ти кур из каждой группы проводился 

лабораторный анализ крови, при котором определяли уровень 

некоторых гематологических и биохимических показателей.  

Результаты исследований и их обсуждение. При 

лабораторных исследованиях крови кур отмечено его 

положительное влияние на показатели периферической крови. 

Так, за весь исследуемый возрастной период содержание 

гемоглобина в опытной группе превысило показатели контроля 

на 6,2 % (статистически достоверный результат получен в 

возрасте 35 недель), эритроцитов – на 4,6 %.  

 

Таблица – Влияние препарата абиопептид-плюс на 

динамику уровня тироксина, трийодтиронина, тиреотропного 

гормона в крови кур-несушек (n=10; М±m) 

Показатели 
Возраст,  

недель 

Группа 

Контроль Опыт 

Т4 пмоль/л 

33 5,07 ± 0,31 

34 5,11 ± 0,19 6,19 ± 0,21* 

35 5,23 ± 0,16 6,42 ± 0,17* 

Т3 нмоль/л 

33 0,87 ± 0,23 

34 0,90 ± 0,03 1,12 ± 0,15* 

35 0,89 ± 0,08 1,19 ± 0,11* 

ТТГ мкМЕ/мл 

33 0,061 ± 0,001 

34 0,061 ± 0,001 0,053 ± 0,002* 

35 0,063± 0,003 0,049 ± 0,001* 
Примечание: статистическая значимость различий с группой 

контроля обозначена: * - р<0,05 

 

При биохимических исследованиях установлено, что 

использование препарата абиопептид-плюс способствовало 

достоверному увеличению содержания общего белка в 

сыворотке крови кур-несушек опытной группы относительно 
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контрольных аналогов на 8,2 %. Под влиянием  препарата 

содержание тироксина в опытной группе увеличилось на 22,8 %, 

трийодтиронина – на 33,7 % в сравнении с контролем (при 

р<0,05). 

 На фоне повышения уровня Т4 иТ3 наблюдалось снижение 

содержания ТТГ в сыворотке крови кур-несушек опытной 

группы. Так, на конец опыта уровень тиреотропного гормона в 

группе, получавшей абиопептид-плюс, достоверно был меньше, 

чем в контроле на 22,2 % (таблица). 

Улучшение обменных процессов  в организме птицы под 

влиянием препарата абиопептид-плюс проявилось увеличением 

показателей ее сохранности и продуктивности: сохранность кур 

в опытной группе была на 2,2 % выше, чем в контроле, 

яйценоскость – на 1,5 %, масса яиц – на 3,7 %. 

Вывод. Таким образом, экспериментально установлено, 

что фармакодинамические эффекты комплексного препарата 

абиопептид-плюс выражаются в активизации обменных 

процессов в организме птицы и функциональной активности 

щитовидной железы. Повышение уровня тиреодных гормонов 

оптимизирует направленность метаболических процессов 

организма, что проявляется улучшением показателей 

сохранности и продуктивности кур-несушек. 
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Аннотация: в работе выполнено определение биологиче-

ских ритмов активности и покоя цыплят при круглосуточном 

освещении в лабораторных условиях. Выявлены оптимальные 

режимы освещения при выращивании молодняка перепелок. 

Ключевые слова: биологические ритмы; локомоторная 

активность; циркадные часы; двухвершинный профиль. 

Abstract: the paper shows biological rhythms of activity and 

rest of chickens at round-the-clock illumination in laboratory condi-

tions. The optimal lighting conditions for quails were found. 

Key words: biological rhythms; locomotor activity; circadian 

clock; two-vertex profile. 

 

Важнейший фактор интеграции ритмов поведения служит 

свет. Светом определяются такие суточные ритмы активности 

птиц, как локомоторная активность, поиск пищи, половое и 

агрессивное поведение. Многие аспекты зависят от длины све-

тового дня. [3] 

Изучение локомоторной активности птицы дает два важ-

ных преимущества. Во-первых, локомоторную активность мож-

но изучать на отдельных особях. Во-вторых, изменения в локо-

моторной активности отражают фундаментальные циркадные 

ритмы в центральной нервной системе. [1] 

Методика. Цель опыта изучить биологические ритмы пе-

репелят после вывода. Исследования проводились на перепеля-

тах породы Техасские белые в лаборатории кафедры разведения 

сельскохозяйственных животных и зоотехнологий. Инкубация 

яиц проводилась с использованием стабильного температурно-

влажностного режима. После инкубации перепелята были поса-

жены под брудера. Температура при выращивании перепелят в 

первую неделю 30-32°С, со второй недели – 29-30°С. В группе 

было 60 цыплят. Освещение круглосуточное, при освещенности 

в 35 лк. Наблюдение за локомоторным поведением перепелят 

осуществляли круглосуточно, с помощью веб-камеры. Регистра-

ция поведенческих актов каждые 5 минут. После проведения 

опытов по разработанной нами методике определяли ритмы в 

поведении птицы и продолжительность биологического цикла. 

Результаты исследований и их обсуждение. Проведен-

ные наблюдения и анализ полученных данных свидетельствуют, 
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что суточный ритм активности перепелят имеет ярко выражен-

ный двухвершинный профиль активности (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 - Сдвиг фазы циркадных часов перепелят относи-

тельно земных  

 

Период между этими пиками характеризуется низкой дви-

гательной активностью, которая имеет всплески только во время 

раздачи и потребления корма. Первое кормление всегда имело 

более выраженный пик активности, так как молодняк большую 
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часть корма потребляет и имеет более высокую кормовую ак-

тивность в первой половине дня. Но кормление в период покоя 

цыплят не вызывало у них стимула к потреблению корма. В это 

время птица лежала или спала, активных передвижений по клет-

ке не наблюдалось. Раздача корма вызывала лишь кратковре-

менное беспокойство птицы. 

Значительная часть активности птицы в природных усло-

виях направлена на получение пищи и воды, и также имеет 

двухвершинный профиль активности. Наличие двухвершинных 

профилей активности птицы в природных условиях и при про-

ведении исследований в лабораторных условиях является под-

тверждением эндогенного происхождения биологических рит-

мов.  

Проводя визуальные наблюдения за локомоторной актив-

ностью перепелят в течение ряда смежных дней мы установили, 

что периоды активности молодняка (равно как и покоя) из суток 

в сутки изменяют свое положение во времени. Причем фаза это-

го сдвига постоянна и находится в пределах 45 минут 

Ошибка хода биологических часов (по данным расчета по 

нашей методике) очень небольшая и составляет 1,5 – 2 минуты. 

Учитывая постоянный сдвиг биологического цикла ежесуточно 

на 45 минут, мы предположили, что биологические сутки пере-

пелят составляют 23 часа 15 минут. Полученные данные согла-

суются с результатами исследования поведенческой активности 

цыплят других авторов [2, 5]. 

Выводы. Установлено, что при круглосуточном освеще-

нии проявление биологических ритмов имеет эндогенный харак-

тер происхождения. 

Ежесуточный сдвиг фазы биологического ритма при круг-

лосуточном освещении перепелят составляет 45±1,5-2 минуты. 

Продолжительность биологических суток перепелят при посто-

янном освещении составляет 23 часа 15 минут. 
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КОРМОВАЯ ДОБАВКА НА ОСНОВЕ СУХИХ ИЛОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ В СОСТАВЕ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ  

РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР-НЕСУШЕК 

FEED ADDITIVE ON THE BASIS OF DRY OOZE 

0SEDIMENTS IN THE COMPOSITION OF COMPOUND 

FEED FOR YOUNG REPLACEMENT LAYING HENS 

 

Юрина Наталья Александровна, д.с.-х.н. 

Северо-Кавказский научно-исследовательский институт живот-

новодства, Россия, г. Краснодар 

Yurina Natalia Aleksandrovna, Dr. Agr. Sci.  

North-Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, Krasnodar, 

Russia 

 

Аннотация: в статье рассматривается возможность 

скармливания новой разработанной кормовой добавки на основе 

сухих иловых отложений в составе комбикормов для ремонтного 

молодняка кур-несушек. 

Ключевые слова: иловые отложения; молодняк кур-

несушек; живая масса; прирост; затраты кормов; сохранность. 

Abstract: the article considers the possibility of feeding of the 

newly developed feed additive based on dry ooze sediments in the 

composition of compound feed for young replacement laying hens. 

Key words: ooze sediments; young laying hens; live weight; 

weight gain; feed costs; survival rate. 
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Главным принципом интенсификации производства про-

дуктов птицеводства является эффективное использование кор-

мовых средств и добавок [5]. 

Важным направлением исследований в области кормления 

птицы является поиск эффективных дешевых нетрадиционных и 

доступных кормовых средств [6].  

В Краснодарском крае имеются большие залежи природ-

ного кормового сырья – донных иловых отложений озер, кото-

рый можно успешно использовать в кормлении птицы [3]. 

Некоторыми авторами получены положительные резуль-

таты при вводе в комбикорма птицы до 10,0 % по массе корма 

сапропеля. При этом не было установлено побочных явлений и 

осложнений при его скармливании птице [1, 2, 4]. 

Методика. Целью работы являлось изучение влияния 

биологически активной добавки на основе донных иловых от-

ложений Ханского озера Ейского района Краснодарского края 

на зоотехнические показатели молодняка кур-несушек. 

Для выполнения поставленных задач был проведен науч-

но-хозяйственный опыт в условиях птицефабрики «Краснодар-

ская», г. Краснодар согласно «Методическим рекомендациям по 

проведению научных исследований по кормлению с.-х. птицы» 

(Сергиев Посад, 2005). 

Цыплята содержались в клеточных батареях БКМ-3, имея 

свободный доступ к воде и кормосмеси. Микроклимат помеще-

ния: световой и температурный режимы, влажность воздуха, а 

также плотность посадки в клетках, фронт кормления и поения 

соответствовали рекомендуемым параметрам. 

Три группы цыплят кросса Хайсекс Браун были сформи-

рованы методом случайной выборки одного вывода цыплят, по 

51 голове в каждой группе (по 17 голов в каждой клетке одного 

яруса). 

Первая группа птицы служила контролем и получала пол-

норационный комбикорм (ПК). Вторая группа молодняка до-

полнительно к ПК получала 1,5 % по массе корма высушенных 

иловых донных отложений Ханского озера. Третья группа пти-

цы получала ПК +3,0 % по массе корма высушенных иловых 

донных отложений Ханского озера. 
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В научно-хозяйственном опыте цыплята взвешивались ин-

дивидуально в суточном возрасте, а затем по периодам выращи-

вания (еженедельно). 

Кормовая добавка на основе иловых донных отложений 

была внесена в комбикорма за счет снижения содержания пше-

ницы, увеличения соевого жмыха и масла без особого наруше-

ния питательности комбикормов. 

Внешние признаки образца иловых донных отложений 

Ханского озера характерны для тонкодисперсных субстратов. 

По физико-химическим показателям относятся к иловым мине-

рализованным, слабосульфидным пелоидам от нейтральной до 

слабощелочной реакции среды (при pH 7,77). 

Содержание сульфида железа в образце – 1,95 % на есте-

ственную влажную грязь; оксида двухвалентного железа -    

1,638 %; трех валентного - 0,10 %. 

Концентрация микроэлементов в исследуемом сапропеле в 

основном не превышает среднюю распространенность химиче-

ских элементов в данных отложениях.  

Цыплята с суточного до 28-дневного возраста получали 

полнорационный комбикорм ПК-2, содержащий 43,0 % пшени-

цы, 25,0 % кукурузы, 2,2 % соевого жмыха, 25,4 % соевого шро-

та, 0,5 % масла соевого и различные минеральные, витаминные, 

биологически активные кормовые добавки и премиксы. 

С 29 до 56-дневного возраста молодняку скармливали ПК-

3, состоящий из 39,98 % пшеницы, 10,0 % ячменя без пленки, 

15,0 % кукурузы, 6,0 % отрубей пшеничных, 2,0 % гороха, 3,0 % 

соевого жмыха, 10,0 % соевого шрота, 10,0 % шрота подсолнеч-

ного, 0,9 % масла соевого и кормовых добавок (синтетических 

аминокислот, минеральных и витаминных добавок, премиксов). 

В четвертый период выращивания (с 57 до 91-дневного 

возраста) цыплята получали ПК-4-1, который включает в свой 

состав 25,0 % пшеницы, 13,69 % ячменя без пленок, 24,0 % ку-

курузы, 6,0 % отрубей пшеничных, 2,0 % гороха, 3,0 % соевого 

жмыха, 18,0 % шрота подсолнечного, 1,8 % муки травяной лю-

церновой, 1,3 % масла соевого, минеральные добавки, витамины 

и премикс 172-1 МН молодковый. 

Результаты исследований и их обсуждение. Данные об 

изменении живой массы цыплят до 91-дневного возраста в ре-
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зультате проведения научно-производственного эксперимента 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Изменения живой массы ремонтного молод-

няка кур-несушек, г (M±m), n=51 

Возраст, 

дней 

Группа 

1 2 3 

1 37,1±0,2 37,0±0,2 37,0±0,4 

28 275,2±1,7 278,2±1,2 278,8±2,8 

56 665,7±7,7 680,9±6,0 688,5±6,8** 

91 1099,4±17,7 1133,1±12,4 1148,9±13,0** 

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

 

Установлено, что цыплята второй опытной группы, кото-

рые получали изучаемую кормовую добавку в виде высушенных 

иловых отложений Ханского озера в количестве 1,5 % по массе 

корма, имели тенденцию к повышению живой массы на 1,1  -  

3,1 %. Молодняк третьей опытной группы, потреблявший 3,0 % 

сапропеля, начиная с 56-дневного возраста достоверно превы-

шал контрольный показатель по живой массе на 3,4 % (Р<0,01), 

а в 91-дневном возрасте – на 4,5 % (Р<0,01).  

За весь период эксперимента, среднесуточный прирост со-

ставил в первой группе 11,67 г, во второй – 12,05 г (или выше 

контроля на 3,2 %), в третьей – 12,22 г (выше на 4,7 %). 

Учет расхода скормленных кормов и полученного валово-

го прироста живой массы цыплят позволил рассчитывать затра-

ты корма на 1 кг произведенного продукта живой массы, кото-

рые составили за весь опыт 3,64 кг в первой группе, 3,53 кг – во 

второй (ниже контрольного показателя на 3,0 %) и 3,49 – в тре-

тьей группе (ниже на 4,2 %). 

Выводы. Скармливание высушенного сапропеля Ханско-

го озера способствует повышению интенсивности роста и сни-

жению затрат кормов на единицу продукции ремонтного молод-

няка кур-несушек. 
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