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Способ повышения мясной продуктивности
молодняка крупного рогатого скота
А. А. Белооков, О. В. Белоокова
Промышленные приемы ведения животноводства далеко не полно
учитывают особенности организма животного. В связи с этим были созданы так называемые ЭМ-препараты, т.е. препараты, представляющие
собой набор микроорганизмов. Эффективные микроорганизмы уничтожают гнилостную и другую вредоносную микрофлору, в результате чего
нормализуется пристеночное пищеварение, что способствует всасыванию
в кровь жизненно необходимых метаболитов. Как следствие применения
ЭМ-препаратов в кормлении молодняка крупного рогатого скота увеличивается продуктивность и улучшается качество продукции.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, продуктивность, мясо, микробиологический препарат, биотехнология, аминокислота.

Мясо является высокобелковым продуктом питания, и его пищевые достоинства оцениваются, прежде всего, по наличию и количеству полноценных и неполноценных белков.
Поступающие с пищей белки в организме человека выполняют важные функции, многие из которых незаменимы. Известно, что
белковое голодание в течение нескольких дней приводит к серьезным заболеваниям, а длительное отсутствие в пище белков вызывает
смерть человека [1, 2].
Белки сами по себе не являются незаменимыми компонентами
пищи человека. Для нормального питания и поддержания здоровья
необходимы содержащиеся в них незаменимые аминокислоты, обязательность наличия которых в пищевых рационах связана с тем, что
они не синтезируются животными организмами. В связи с этим весьма важно их качественное и количественное соотношение. Белки,
содержащие все незаменимые аминокислоты, называют полноценными. Если в белке нет хотя бы одной незаменимой аминокислоты,
то он считается неполноценным.
Роль аминокислот в организме разнообразна и многостороння.
Они образуют структурные элементы белков, входят в состав
6

ферментов и гормонов. Отдельные аминокислоты специфически необходимы для различных функций организма и обладают самостоятельной биологической активностью [3, 4].
Следовательно, качество белков мяса имеет первостепенное
значение, поэтому кроме общего содержания белка в мясе необходимо знать количество полноценных и неполноценных белков.
Для достижения поставленной цели нами был проведен научно-хозяйственный опыт на базе ФГУП «Троицкое» Троицкого района Челябинской области. Были сформированы три группы телок
аналогов по 10 голов в каждой. Телкам 1 группы дополнительно
в состав рациона вводили препарат «Байкал ЭМ 1» в дозе 30 мл на
голову в сутки, телкам 2 группы – «ЭМ-Курунга» в дозе 500 мл на голову в сутки. Животные 3 (контрольной) группы получали основной
рацион, принятый в хозяйстве.
Рацион подопытного молодняка составляли с учетом питательности кормов. Он был сбалансирован по основным питательным веществам.
При достижении возраста 16 мес. был проведен контрольный
убой молодняка (по 3 головы из каждой группы).
Результаты контрольного убоя телочек свидетельствуют о существенной зависимости показателей мясной продуктивности от
дачи микробиологических препаратов. Так, по массе парной туши
животные опытных групп превосходили аналогов из третьей группы, соответственно 1-я группа на 4,6 кг или на 2,3 %, 2-я группа на
20,4 кг или на 9,4 %. Наибольший убойный выход был у телочек 2-й
группы (55 %), а наименьший в 3-й группе (52,6 %).
Следовательно, использование микробиологических препаратов при кормлении молодняка крупного рогатого скота является
дополнительным резервом повышения мясной продуктивности в товарном скотоводстве.
При оценке качества белков мяса определенное значение имеет
биологическая ценность белка, которая определяется не только наличием аминокислот в его составе, но и их количественным соотношением.
Для характеристики биологической ценности мяса в длиннейшей мышце спины установили содержание заменимых и незаменимых аминокислот на аминокислотном анализаторе и рассчитали
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такие показатели, как аминокислотный индекс и белково-качественный показатель (табл. 1).
Из таблицы видно, что по содержанию аминокислот лучшей является 1 группа, так как в мясе животных этой группы было больше
лизина, аргинина, валина, фенилаланина и лейцина + изолейцина.
Количество остальных аминокислот находилось практически на одном уровне.
Таблица 1 – Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины
телочек, г/л (n = 3, X ± Sx )
Группа
1
2
Незаменимые аминокислоты
Лизин
56,7±0,84*
56,8±0,63*
Метионин
24,5±0,55
25,2±0,47
Гистидин
35,4±0,38
35,6±0,79
Треонин
40,6±0,47
41,6±0,62*
Аргинин
64,1±0,70
63,9±0,52
Валин
94,8±0,85
92,7±0,61
Триптофан
15,2±1,49
15,6±0,82
Лейцин + изолейцин
161,3±1,33
160,8±1,53
Фенилаланин
57,0±0,94*
56,0±0,78*
Итого:
549,6
548,2
Заменимые аминокислоты
Аланин
41,5±0,67
41,7±0,62
Серин
32,3±0,90
32,8±0,95
Аспарагиновая кислота
70,5±0,51
70,6±0,49
Глицин
44,9±0,46
44,4±0,38
Цистин
25,4±0,38
25,6±0,43
Глутаминовая кислота
62,5±0,81
62,6±0,82
Оксипролин
2,5±0,09
2,6±0,09
Тирозин
62,6±0,57**
62,3±0,46**
Итого:
343,2
342,6
Аминокислотный индекс
1,61
1,60
Итого аминокислот
891,8
890,8
БКП
6,08
6,00
Наименование кислот

*Р < 0,05; **Р < 0,01.
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3
53,5±0,65
24,4±0,82
34,4±0,50
38,4±0,41
64,9±0,55
94,2±0,50
14,1±0,92
160,7±1,19
52,2±0,87
536,8
43,4±0,57
35,6±0,52
70,3±0,52
50,4±0,46
25,4±0,71
60,5±0,52
3,0±0,06
57,0±0,65
345,6
1,55
882,4
4,70

Содержание аминокислот в мясе телочек 2-й группы лишь незначительно уступало животным 1 опытной группы. Аминокислотный индекс (отношение незаменимых аминокислот к заменимым)
составил в 1-й группе – 1,61; 2 – 1,60; 3 – 1,55. Белково-качественный показатель характеризуется соотношением представителя незаменимых аминокислот триптофана к представителю заменимых
аминокислот оксипролину. Чем выше это отношение, тем выше белковая ценность мяса.
Лучшим по БКП оказалось мясо телочек 1-й группы – 6,08,
а худшим 3 – 4,70.
Можно также отметить, что по биологической полноценности
мясо телочек всех групп соответствовало нормативным данным.
В нашей работе за 100 % приняли содержание аминокислот
в «идеальном» белке, предложенном ФАО и ВОЗ в качестве стандарта. Индексом биологической полноценности белков может служить аминокислотный скор (табл. 2).
Таблица 2 – Аминокислотный скор длиннейшей мышцы спины
телочек
Группа
Шкала
ФАО/ВОЗ
1
2
3
г/л
%
г/л
%
г/л
%
г/л
%
Лейцин + изолейцин
110 100 161,3 146,6 160,8 146,2 160,7 146,1
Лизин
55 100 56,7 103,1 56,8 103,3 53,5 97,3
Метионин + Цистин
35 100 49,9 142,6 50,8 145,1 49,8 142,3
Фенилаланин + Тирозин 60 100 119,6 199,3 118,3 197,2 109,2 182,0
Треонин
40 100 40,6 101,5 41,6 104,0 38,4 96,0
Триптофан
10 100 15,2 152,0 15,6 156,0 14,1 141,0
Валин
50 100 94,8 189,6 92,7 185,4 94,2 188,4
Итого:
360 100 538,1 147,8 543,8 148,2 519,9 141,9
Наименование кислот

Из таблицы видно, что биологическая ценность мяса телочек
герефордской породы 1 и 2 групп больше приближается к эталону,
предложенному ФАО/ФОЗ в сравнении с контролем.
Биологическую ценность белка мяса в 3-й группе лимитируют
лизин и треонин и составляют соответственно 97,3 и 96,0 % от нормы по шкале ФАО/ВОЗ.
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Больше всего в белке мяса животных 1 и 2 групп содержалось
фенилаланина + тирозина – 199,3 и 197,2 % соответственно, а в 3-й
группе валина – 188,4 %.
По общему содержанию незаменимых аминокислот лучшей
является 2-я опытная группа – 148,2 %, что на 0,4 % больше, чем
в 1 группе и на 5,9 % чем в контроле.
Следовательно, телочки 1 и 2 групп, получавшие с кормом
микробиологические препараты, превосходили своих аналогов из
3 группы по аминокислотному составу мяса и белково-качественному показателю, кроме того, в белке мяса отсутствовали лимитирующие аминокислоты.
О качестве мяса и мясных продуктов судят в основном по результатам химического анализа, физико-химическим и технологическим свойствам, убойным, органолептическим данным и другим
показателям, которые не могут полностью характеризовать ценность
продукта (мяса) и в первую очередь пищевую. Чем больше в туше
(частях, отрубах ее) мышечной и жировой тканей (съедобной части)
и меньше соединительной и костной (несъедобной), тем выше ее питательная и пищевая ценность.
За критерий пищевой ценности мяса брали показатель пищевой
ценности (ППЦ), равный произведению показателя биологической
ценности белков (ПБЦ) и показателя соотношения ценных (съедобных) и малоценных (несъедобных) частей туши (ССНЧ) (табл. 3).
Таблица 3 – Показатели пищевой ценности мяса телочек
Показатель
ССНЧ
ПБЦ
ППЦ

Группа
2
4,05
1,60
6,48

1
3,89
1,61
6,26

3
3,65
1,55
5,66

Различные соотношения съедобных и несъедобных частей
в туше и показателя биологической ценности туш отразились и
на показателе пищевой ценности мяса. В связи с тем, что мякотная
часть туш телочек опытных групп имела более высокие показатели
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соотношения съедобных и несъедобных частей и большую величину
показателя биологической ценности, их туши характеризовались более высокой пищевой ценностью: 1-я группа – 6,26; 2-я – 6,48, разница с контролем составила соответственно 9,6 и 12,7 %.
Нами была проведена дегустационная или органолептическая
оценка мяса.
В ходе исследования было установлено, что мясо молодняка во
всех группах было бледно-красного цвета, упругой консистенции,
запах мяса специфичный для говядины, степень обескровливания
хорошая. Бульон, полученный при варке мяса во всех группах, был
ароматный, приятный, прозрачный, количество пены при варке мяса
было незначительное.
Оценка показателей бульона показала, что цвет и прозрачность
бульона зависят от его наваристости. Наибольший балл по наваристости получил бульон из мяса телочек 2 группы, который отличается достаточно хорошей прозрачностью (4,65 балла) и хорошим вкусом (4,63 балла). Бульон же из мяса телок 1-й группы и контрольной
по всем показателям был хуже и оценен по наваристости соответственно в 4,38 и 4,25 балла по группам.
При оценке качества вареного мяса в среднем больше всего баллов получило мясо 2-й группы – 4,53 балла, а меньше всего
в контрольной группе – 4,15 балла, разница составила – 8,4 %.
При оценке качества жареного мяса, в среднем по всем показателям, были получены следующие результаты: 3,93; 3,70; 3,40 балла
соответственно по группам.
Таким образом, применение продуктов ЭМ-технологии в кормлении телочек оказало положительное влияние как на их продуктивность, так и на показатели пищевой ценности мяса.
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Воздействие животноводческого комплекса
на природную среду как источника образования
отходов
Е. А. Бондаренко, О. А. Быкова
В статье представлены данные по количеству образования отходов
в результате деятельности свиноводческого комплекса «Ромкор», их хранения и
утилизации. Установлено, что при осуществлении деятельности фермы образуется 16 видов отходов, 99,25 % от массы отходов животноводческого комплекса
составляют отходы III класса опасности и 99,9 % от этого количества – это навоз свиной свежий, который перерабатывается на территории свиноводческого
комплекса и в дальнейшем используется в качестве удобрения.
Ключевые слова: отходы животноводства, класс опасности отходов,
утилизация, хранение отходов.
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Вместе с развитием научно-технического прогресса человек стал интенсивно и агрессивно вмешиваться в природу [4–6].
На состояние окружающей среды оказывают влияние все виды деятельности людей, в том числе и сельскохозяйственные [1–2]. И следствием промышленной технологии содержания сельскохозяйственных животных является агрессивная экологически неблагополучная
ситуация в районах интенсивного животноводства, характеризующаяся загрязнением атмосферного воздуха, почвенного покрова, поверхностных и грунтовых вод органическими соединениями, микрои макроорганизмами [5, 6].
Животноводческие комплексы являются основными источниками загрязнения компонентов окружающей среды, за счет образования отходов и сточных вод комплексов, приводящими к ухудшению состояния земли и окружающей среды [1, 3]. Поэтому изучение
образования, накопления, хранения и утилизации отходов животноводства позволит разработать систему мероприятий, позволяющих
минимизировать негативное воздействие производства и оптимизировать функционирование экосистемы, находящейся в зоне влияния
крупного промышленного свинокомплекса.
На основании вышеизложенного целью работы являлось проведение анализа образования отходов в результате деятельности свиноводческого комплекса «Ромкор», их хранения и утилизации.
Свиноводческий комплекс ООО «Мясоперерабатывающая корпорация «Ромкор» расположен в Троицком районе Челябинской области.
Класс опасности отхода определен в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО).
Обоснование отнесения опасных отходов к классу для окружающей среды, для отходов, класс которых не определен в соответствии с ФККО, определяется расчетным путем.
В настоящее время на свинокомплексе «Ромкор» при осуществлении деятельности фермы образуется 16 видов отходов, перечень
и количество отходов, образующихся в процессе деятельности свинокомплекса «Ромкор», представлены в таблице 1.
Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, что на
предприятии образуется 16 наименований отходов I – 1 вид, III класса – 3 вида, IV класса 8 видов и V класса – 2 вида.
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Таблица 1 – Перечень и количество отходов
Наименование отходов
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие потребительские свойства
Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов
15 % и более)
Осадок (шлам) флотационной очистки
нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве
15 % и более
Навоз свиней свежий
Смет с территории предприятия малоопасный
Фильтровочные и поглотительные отработанные массы (на основе алюмосиликатов) загрязненные
Медицинские отходы класса А (мебель, инвентарь и т.п.)
Медицинские отходы класса Б (после
дезинфекции)
Медицинские отходы класса Г (после
дезинфекции)
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)
Обувь кожаная рабочая, утратившая
потребительские свойства
Спецодежда из хлопчатобумажного
и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами
Опилки натуральной чистой древесины
Отходы растениеводства
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Класс
Количество, т/год
опасности
по видам
всего
отхода
I

0,01

0,01

0,18
III

100 304,49
1,21
100 303,10
358,5
17,42
0,018
0,01

IV

0,005

380,759

3,88
0,247
0,679
V
неопределенного
класса
опасности
Итого:

0,0125
116,74
258,54

116,7525

258,54

101 060,5515

Основную массу отходов составляют отходы III класса опасности 99,25 % от массы отходов животноводческого комплекса за год
или 100304,49 т/год и основная доля 99,9 % это навоз свиной свежий.
Навоз свежий подвергается сепарации, а затем жидкая фракция передается на обеззараживание в лагуны с последующим внесением ее
на поля сельскохозяйственного назначения. Твердая фракция передается на площадку хранения твердой фракции, где выдерживается,
компостируется и используется в растениеводстве в качестве органического удобрения.
На отходы I, IV и V классов опасности приходится 0,75 % от
общей массы отходов, образующихся за год, или 756,0615 т/год.
Из образующихся отходов: 756,1985 т/год размещаются на полигоне ТБО; 1,253 т/год передаются на переработку и утилизацию
в специализированные предприятия; 100303,1 т/год выносятся на
поля в качестве удобрений.
Из отходов 1 класса опасности на предприятии образуются
ртутные лампы, их масса составила 10 кг в год, эти отходы собираются и хранятся в упаковке завода-изготовителя в специальном
герметичном контейнере с крышкой, установленном в специально
предусмотренном и закрывающемся на ключ помещении с ограниченным доступом на территории комплекса. По мере накопления
передаются на демеркуризацию по договору.
На территории свинокомплекса «Ромкор» имеются места временного хранения (размещения) медицинских отходов. Медицинские отходы класса А собираются в контейнеры, установленные на
площадке предприятия, а затем передаются в специализированные
предприятия по договору. Медицинские отходы класса Б и класса Г
после дезинфекции собираются в пакеты одноразового применения
и передаются в помещение временного хранения медицинских отходов в промаркированный контейнер, а затем передаются в специализированные предприятия по договору.
Прочие отходы III-V классов опасности собираются в контейнеры, установленные на площадке предприятия, расположенной с подветренной стороны, имеющей неразрушаемое и непроницаемое для
токсичных веществ покрытие, удобный подъезд для автотранспорта,
разворота машин и работы подъемных механизмов, освещение и вывозятся на полигон отходов по договору с предприятием, имеющим
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лицензию на данный вид деятельности. Падшие животные, в количестве 201 т, собираются в специальные герметичные, закрытые емкости и передаются согласно договорам сторонней организации.
В результате проведенных исследований установлено, что основную массу отходов составляют отходы III класса опасности 99,25 % от
массы отходов животноводческого комплекса и 99,9 % от этого количества – это навоз свиной свежий. Навоз перерабатывается на территории свиноводческого комплекса и в дальнейшем используется в качестве удобрения. На отходы I, IV и V классов опасности приходится
0,75 % от общего количества образующихся отходов. Места и условия
хранения на свинокомплексе «Ромкор» находятся в удовлетворительном состоянии и отвечают предъявляемым требованиям.
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Влияние температурно-влажностного режима
на рост и развитие личинок мух черной львинки
А. К. Бочкарев, Д. С. Брюханов, С. М. Ермолов
Содержание мух черной львинки при оптимальной температуре 30 °С
и влажности субстрата 75–77 % позволяет увеличить выживаемость личинок до 92 % и ускорить сроки роста и развития личинок до 28 суток.
Ключевые слова: муха черная львинка, имаго, личинки, искусственные условия.

Черная львинка преимущественно обитает в условиях теплого климата Северной и Южной Америки. В благоприятных условиях содержания личинки мух быстро завершает свое превращение от
предкуколки до имаго [4, 5]. Личинки мухи черной львинки, имеющие
при рождении длину тела около 1 мм, через 14 дней увеличиваются до 20 мм, что говорит о высоких темпах развития и наибольшем
увеличение массы тела. Принимая во внимание применение данного
вида мух в качестве источника получения кормового белка, посчитали
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важным установить наиболее оптимальные параметры выращивания личинок мух черной львинки на свином навозе и увеличение
выхода личиночной биомассы при минимальных расходах [1, 2, 3].
Цель работы – определить оптимальный температурно-влажностный режим для роста и развития личинок мух черной львинки.
Материалы и методы
Исследования проводились на базе кафедры животноводства
и птицеводства Института ветеринарной медицины ЮУрГАУ г. Троицка Челябинской области в период с 2017 года по настоящее время.
Температуру и влажность субстрата определяли с помощью датчика
температуры и влажности SHT iT7P5-56P-140A-Z компании ТЕКО
[6, 7]. Для выращивания личинок использовались пластмассовые
контейнеры разметом 400×300 мм и высотой бортов 200 мм. Эксперимент проводился следующим образом: свежий свиной помет
влажностью 80 % хорошо перемешивали и загружали в заранее приготовленные лотки. Субстрат засеивали яйцами мух черной львинки
в количестве 300 штук в каждый контейнер. Культивирование личинок проводили при различных температурных режимах, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Температурный режим содержания личинок мух
черной львинки
Группа
I опытная
II опытная
III опытная

Температурный режим
18–25 °С
26–33 °С
34–41°С

Личинки мух способны развиваться в большом диапазоне от
18 °С до 41 °С, что является лиминальными показателями температуры.
Более подходящая температура для развития личинок оказалась во
II опытной группе, где она находилась в пределах 26–33 °С [8]. При
данной температуре личинки заканчивали формирование и переходили в состояние предкуколки 88 % на 32 день с момента этапа
выхода из яиц, в то время как высокие и низкие температурные режимы показали наиболее худшие результаты. В I опытной группе,
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где температура в субстрате была 18–25 °С, формирование личинок протекало за 45 суток с сохранность 73 %, что на 15 % меньше
и на 13 суток дольше, чем во II опытной группе. Подобная ситуация прослеживается и при увеличении температуры субстрата. Так,
в III опытной группе при температуре 34–41 °С сохранность составляла 79 %, со сроком их созревания 35 суток, то есть в сравнении со II группой на 9 % личинок меньше, а сроки их формирования
на 3 суток больше. Из этого следует, что очень низкая или высокая
температура обитания личинок оказывает тормозящее действие на
время их созревания и сохранности, а кроме того, и на % окукливаемости.
С целью установления оптимального влажностного режима
субстрата были проведены 3 варианта опытов. В свином навозе
влажностью 80 % с целью снижения влажности вносили древесные опилки, далее в 2 контейнера вносили субстрат с различной
влажностью. Первый контейнер со свежим свиным навозом влажностью 80 % являлся контрольным. Субстрат засеивали яйцами
мух в количестве 300 штук в каждый контейнер и ставились в термостат с температурой 26–31 °С при среднем – 30 °С. Далее при
постоянной температуре 30 °С, меняя уровень влажности субстрата и поддерживая его постоянно в I контрольной группе 80 %, во
II – 75–77 % и в III опытной группе 81–85 %, отмечая при этом срок
развития, созревания и уровня выживаемости личинок. При влажности субстрата 80 % в I контрольной группе и температуре 30 °С
развитие личинок завершается на 32 сутки, при этом выживаемость
составляет 88 %. Увеличение влажности субстрата с 81 до 85 %
в III опытной группе показало высокую смертность на всех стадиях развития личинок [9]. Это объясняется тем, что при высокой
влажности субстрата нарушается теплообмен и наблюдается перегревание личинок по причине недостаточности испарения воды
с организма, таким образом, недостаток теплорегуляции приводит
к перегреванию личинок и их смерти [10]. Наиболее оптимальным
уровнем является II опытная группа с влажностью 75–77 % при постоянной температуре 30 °С. При данных условиях увеличивается
рост и развитие личинок и сроки их созревания составляют 28 суток, а выживаемость – 92 %, что в сравнении с I контрольной группой превышает на 5 %.
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Вывод
Таким образом, при оптимальной температуре 30 °С наиболее
благоприятным для роста и развития личинок мух является влажность субстрата 75–77 %, позволяющая увеличить выживаемость
личинок до 92 % и ускоряющая сроки развития личинок до 28 суток,
что примерно на 4 суток раньше обычного, отмечаемого в природной популяции и в контроле.
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Влияние минеральных удобрений на рост,
развитие и урожайность озимой пшеницы
А. И. Валиев, Е. М. Ермолова
Валовые сборы озимой и яровой пшеницы в Челябинской области составили 1 142,5 тыс. тонн, это 1,8 % от общего по РФ объема. В 2016 году
область заняла 19-е место по сборам пшеницы в РФ и 10-е место по размеру посевных площадей данной культуры (3,1 % от общих по РФ размеров
площадей пшеницы, 845,0 тыс. га). Производство пшеницы в Челябинской
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области, по отношению к 2015 году, возросло на 46,4 %, однако размер посевных площадей при этом снизился на 10,9 %.
Ключевые слова: озимая пшеница, минеральные удобрения, Гумиторф, урожайность.

Озимые культуры на полях Челябинской области стабильно
отличаются высокой урожайностью. В хозяйствах, особенно тщательно соблюдающих технологию возделывания озимых тритикале,
ржи и пшеницы, сбор зерна с каждого гектара нередко превышает
реестровые показатели культуры. Например, на полях Еткульского
зернового комплекса «Птицефабрики Челябинская» озимая пшеница дает с гектара 54,7 центнера.
В целом по Челябинской области озимые посевы на зерно занимают 16 тысяч гектаров. Поскольку урожайность таких культур
заметно выше, чем у яровых, Министерство сельского хозяйства ставит перед аграриями задачу расширения площади озимых в текущем
году до 25 тысяч га, которые нужно засеять уже в конце августа –
начале сентября под урожай будущего года (http://chelagro.ru/arch/).
Озимая пшеница обладает большими потенциальными возможностями по сравнению с яровыми зерновыми культурами, поскольку
может использовать для роста и развития два наиболее благоприятных по увлажнению периода – осень и весну [2]. Озимая пшеница
требовательна к плодородию почвы. Поскольку большая часть питательных веществ даже в черноземах находится в недоступной для
растений форме, без внесения удобрений нельзя рассчитывать на
повышение урожайности озимой пшеницы. В настоящее время туковая промышленность выпускает широкий ряд комплексных минеральных удобрений, однако изучению их эффективности, особенно
с учетом географических особенностей различных регионов, уделяется недостаточно внимания [1]. Целью настоящей работы было изучение эффективности применения удобрения Гуми-торф в сравнении с таким традиционно используемым сложным удобрением, как
нитроаммофоска (НАФК) марки 16:16:16.
Материал и методы
В п. Чесма Чесменского района Челябинской области
в 2016–2017 гг. был проведен полевой опыт согласно следующей
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схеме: 1) Контроль, 2) N30P30K30 – НАФК, 3) N60P60K60 – НАФК,
4) N30P30K30 – Гуми-торф, 5) N60P60K60 – Гуми-торф. Общая площадь
опыта – 1750 м2, площадь делянки – 50 м2, повторность – четырехкратная. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный. Удобрения вносились под основную обработку почвы (вспашка на глубину 25–27 см). Высевался сорт озимой пшеницы Заря по чистому
пару. Агротехника возделывания озимой пшеницы была общепринятой для зоны.
Результаты исследований
Применение удобрений оказало положительное влияние на
рост растений озимой пшеницы в фазу кущения. При этом не выявлено достоверных различий в эффективности сравниваемых видов комплексных удобрений, внесенных в увеличенной дозе, а при
внесении низкой дозы преимущество было у удобрения Гуми-троф,
содержащего кроме трех основных макроэлементов также и микроэлементы. В фазу полной спелости практически на всех вариантах
опыта с применением удобрений (по сравнению с контролем) наблюдалось уменьшение размера соломины, за исключением варианта с внесением нитроаммофоски в дозе 60 кг д.в./га.
Сырая масса одного растения озимой пшеницы в фазу кущения
достоверно повышалась во всех вариантах опыта с внесением удобрений по сравнению с контролем (табл. 1). Максимальная прибавка
сырой массы (0,73 г) наблюдалась в варианте с внесением N30P30K30 –
Гуми-торф. Было установлено, что величина сырой биомассы растений в фазу кущения слабо коррелировала с содержанием аммиачного азота в почве (r = 0,30). Кроме того, в указанную фазу развития
наблюдалась прямая зависимость между сырой биомассой растений
и их высотой (r = 0,64). Применение удобрений в целом оказывало
слабый положительный эффект на прирост абсолютно сухой массы
растений (по сравнению с контролем), за исключением варианта
с внесением N30P30K30 – НАФК, где различия были достоверными.
Анализ структуры урожая озимой пшеницы показал, что внесение НАФК не оказывало статистически значимого влияния на
количество продуктивных стеблей на одно растение в отличие от
удобрения Гуми-торф, применение которого способствовало росту
продуктивной кустистости растений (табл. 2). Внесение удобрений
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в основном положительно повлияло на количество колосков в колосе (при большем эффекте от Гуми-торф) и на количество зерен
в колоске. Кроме того, такие показатели, как озерненность колоса
и общая. Это можно объяснить тем, что на создание вегетативной
массы растения затрачивают большое количество элементов питания,
и к моменту формирования колоса их содержание в наиболее раскустившихся растениях становится недостаточным для нормального
формирования урожая. Ситуация может усугубляться и при низких
запасах продуктивной влаги в почве, поскольку чем больше растение, тем большее количество воды ему необходимо. Урожайность
озимой пшеницы и качество зерна зависят от обеспеченности растений элементами минерального питания в течение всей вегетации.
Таблица 1 – Высота озимой пшеницы по фазам развития
и надземная масса 1 растения в фазу кущения
Высота
Надземная масса 1 растения
растений, м
в фазу кущения, г
Вариант опыта
Фаза
Фаза
Сырая
Абсолютно
полной
кущения
масса
сухая масса
спелости
Контроль
16,9
84,1
2,73
0,92
N30P30K30-НАФК
17,2
73,4
2,99
0,95
N60P60K60-НАФК
19,4
87,4
2,77
0,93
N30P30K30-Гуми-торф
18,5
78,6
3,46
0,93
N60P60K60-Гуми-торф
19,6
81,8
3,18
0,93
HCP0,05
0,4
1,2
0,04
0,04

Таблица 2 – Структура урожая озимой пшеницы
Вариант опыта

Продуктивная
кустистость

Контроль
N30P30K30-НАФК
N60P60K60-НАФК
N30P30K30-Гуми-торф
N60P60K60-Гуми-торф
HCP0,05

2,81
2,51
2,63
4,01
3,79
0,64
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Число колосков Число зерен
в колосе
в колосе
шт.
14,88
2,16
15,83
2,30
14,84
2,35
16,44
2,48
16,25
2,28
0,86
0,12

Таким образом, использование таких удобрений, как НАФК
и Гуми-торф при выращивании озимой пшеницы в условия Чесменского района Челябинской области, показало, что положительное
влияние оказало торфо-сапропелевое удобрение Гуми-торф. Оно
способствовало росту продуктивной кустистости, увеличению количества колосков и зерен в колосе.
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Влияние кормовой добавки на липидный
и минеральный обмен организма животных
О. А. Васильева, О. Е. Некрасова, Р. Р. Фаткуллин
Доминирующими источниками энергии в организме животных служат липиды, окисление которых ведет к использованию освободившейся
энергии. Значительное внимание при этом уделяется внедрению технологий, предусматривающих использование биологически активных веществ.
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При выращивании и откорме бычков черно-пестрой породы введение в рацион кормовой добавки «АМИГО» способствует оптимизации липидного
обмена в организме животных.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, кровь, липиды, минеральный
состав, кормовая добавка, межуточный обмен.

При сокращении поголовья скота и переходе к рыночной экономике особую значимость приобретает интенсификация выращивания молодняка крупного рогатого скота за счет совершенствования
существующей и разработки новых ресурсосберегающих технологий производства говядины, a сам выбор приоритетной технологии
должен осуществляться в зависимости от конкретных природноклиматических условий и с учетом генетических особенностей пород скота, районированных в данной зоне [1, 4, 6].
К числу их метаболитов, выступающих как энергетический материал для организма животных, относят, наряду с другими питательными веществами, жирные кислоты. Фосфолипиды и холестерол входят в группу структурных липидов, вместе с белками принимают участие в построении клеточных структур [2, 5, 8].
В этой связи несомненный интерес представляет кормовая добавка «AМИГO». Предлагаемая кормовая добавка «АМИГО» создана на основе двух разнокачественных адсорбентов, поэтому способна более полно связывать токсины и ослаблять их действие на
организм. Поступившие в организм микотоксины в первую очередь
нарушают энергетический, а затем и белковый обмен. В составе
предлагаемой кормовой добавки присутствуют соединения, которые
поступая в организм, корректируют энергетический обмен. В результате предупреждаются возможные в последующем нарушения
синтеза белка. Вещества, входящие в состав добавки, обладают термостабильностью и не теряют своих свойств не только при гранулировании, но и при более жестких условиях обработки, включая
экспандирование [3, 9].
Целью работы явилось изучение показателей липидного и минерального обмена у бычков черно-пестрой породы на фоне применения кормовой добавки «АМИГО».
26

Минералы и методы исследований
Для достижения поставленной цели были сформированы
2 группы бычков аналогов черно-пестрой породы в возрасте 3 месяцев. Основному периоду опыта, продолжительностью 275 дней,
предшествовал 22-дневный подготовительный период. Первая группа служила контролем, бычкам второй группы давали кормовую добавку «АМИГО» в дозах 100–150 г (в зависимости от живой массы)
на голову в сутки однократно в течение 15 дней в 2 этапа, с интервалом в 10 дней. Дачу кормовой добавки «АМИГО» осуществляли
в 6 и 12-месячном возрасте.
В состав кормовой добавки «АМИГО» входят: минеральные
адсорбенты, регуляторы кислотности, мобилизующие энергетические резервы, что повышает естественную резистентность организма и способствует повышению продуктивности и сохранности КРС.
Для исследования была взята сыворотка крови, биохимические показатели – общий белок – определяли рефрактометрическим
методом на рефрактометре ИРФ-11, общие липиды – фотоколориметрически, фосфолипиды методом тонкослойной хроматографии
и холестерол колориметрически с помощью набора «Абрис+».
Результаты исследования
Низкое содержание общих липидов в изучаемые сроки было
у животных подопытных групп в 3-месячном возрасте. В период
3–6 месяцев прослеживается четкая тенденция к проявлению различия содержания общих липидов. Так, их содержание в сыворотке крови бычков 2 группы на фоне применения кормовой добавки
«АМИГО» оказалось выше на 10,39 % (Р < 0,01) по сравнению с контролем и согласуется с характером изменения глюкозы у этих животных в аналогичный период. В то же время к 6-месячному возрасту
содержание общих липидов как в контроле, так и в опыте увеличилось на 20,1 и 35,78 %. В последующий возрастной период у бычков
содержание общих липидов увеличивается, а в период 9–12 месяцев
вновь снижается и после незначительного увеличения стабилизируется на относительно постоянном уровне в 5-месячном возрасте.
Так, если на фоне применения кормовой добавки «АМИГО»
содержание общих липидов в крови у бычков в 6-месячнoм возрасте увеличилось на 35,78 %, то в контрольной группе – на 20,1 %,
то есть существенные различия в действии применяемой добавки.
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Увеличение концентрации общих липидов в крови контрольной
группы к 9-месячному составило 17,40 и 27,53 %.
С 12-месячного возраста наблюдается снижение концентрации изучаемого показателя до 4,12 ±0,18 г/л и 4,80±0,06 г/л (опыт),
а к 15-месячному возрасту происходит очередной подсчет уровня содержания общих липидов с превосходством в опыте.
О функциональном состоянии печени бычков могут свидетельствовать такие показатели, как фосфолипиды и холестерол, поскольку они поступают главным образом из нее и являются структурными
липидами. Пониженное содержание в крови фосфолипидов может
свидетельствовать о неполноценном кормлении, дисбалансе аминокислот и белково-витаминной недостаточности [7, 10]. Уменьшение
концентрации холестерола отмечается при нарушении функции печени. В наших исследованиях содержание составляющих фосфосодержащей фракции общих липидов-фосфолипидов в крови бычков
подопытных групп в 6 месяцев было выше показателей контроля на
10,20 % (Р < 0,05).
В целом характер изменения концентрации общих липидов
и фосфолипидов в 6-месячном возрасте бычков может указывать на
более полноценный липидный обмен в организме бычков, получивших кормовую добавку «АМИГО». Это подтверждается значениями
липидного индекса, составившими 0,40 и 0,37 соответственно по
1 и 2 группам бычков.
В последующий возрастной период (9 месяцев) содержание общих липидов в общих группах увеличилось, но интенсивность их
увеличения у бычков была различной. Концентрация фосфолипидов в контроле повысилась на 17,4 %, а во второй группе наблюдалось увеличение на 27,53 %, по сравнению с предыдущим периодом
превышение контрольных величин на 19,1 %. Как и в предыдущей
возрастной период, к 9-месячному возрасту более низкие значения
липидного индекса были установлены у бычков, получивших кормовую добавку «АМИГО».
Содержание холестерoла в наших исследованиях, изменений
в возрастном аспекте имело тенденцию к снижению и составило
соответственно по периодам исследований как в контроле, так и в
опытной группе и изменилось с 3,08±ммоль/л и 3,11±0,04 ммоль/л
в 3-месячном возрасте до 2,60±0,02 ммоль/л – на фоне применения
кормовой добавки «АМИГО» и 2,81±0,01 г/л в контроле.
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Таблица 1 – Содержание химических элементов в крови у бычков
в возрасте 3 месяца
Элемент

Норма

Р, ммоль/л
Са, ммоль/л
Mg, ммоль/л
Fe, ммоль/л
Cu, ммоль/л
Cо, ммоль/л
Zn, ммоль/л
Mn, ммоль/л
Pb, ммоль/л
Ni, ммоль/л
Cd, ммоль/л

1,69
2,81
1,03
23,20
15,75
1,00
6,50
1,27
1,20–1,42
1,72–2,50
0,44–0,55

1
2,48±0,08
3,68±0,12
0,99±0,03
34,85±1,16
18,82±0,69
1,04±0,02
4,89±1,20
1,15±0,03
0,25±0,01
1,84±0,07
0,28±0,01

Группа

2
2,52±0,11
3,71±0,16
1,01±0,02
31,18±1,24
19,20±0,41
0,99±0,05
5,00±1,16
1,17±0,02
0,22±0,01
1,69±0,05
0,31±0,012

Из таблицы 1 видно, что содержание неорганического фосфора
и кальция у бычков при постановке на опыт было выше верхнего
уровня нормативного показателя, в среднем на 66,0 и 86,0 соответственно. Содержание железа и меди в крови у бычков при постановке их на опыт (3 месяца) также превосходило видовую норму на
70,55 % и 26,20 % соответственно.
Особо следует отметить снижение в крови бычков обеих групп
уровня содержания цинка, в среднем на 25,77 %.
В крови у бычков установлено присутствие элементов, являющихся средовыми загрязнителями и проявляющих, преимущественно, антиметаболическую роль. Так, согласно полученным данным,
содержание свинца колебалось в пределах 0,22–0,25 ммоль/л; кадмия – 0,28–0,31 ммоль/л; никеля – 1,69–1,84 ммоль/л. Несмотря на
то, что концентрация вышеуказанных экотоксикантов находилась
в пределах допустимых величин, нельзя не учитывать их влияние на
минеральный обмен.
Выводы
Кормовая добавка «АМИГО» способствует увеличению количества общих липидов и снижению липидного индекса к окончанию
сроков откорма бычков черно-пестрой породы.
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Полученные данные пo изучению отдельных гематoлогических
показателей показали, что применение кормовой добавки «АМИГО»
направлено на формирование анаболических процессов в межуточном обмене, повышение физиологического статуса организма животных за счет коррекции минерального обмена.
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Влияние подбора на молочную продуктивность
коров черно-пестрой породы
разной линейной принадлежности
Д. С. Вильвер
В статье приведены результаты исследований по влиянию методов
подбора на молочную продуктивность коров с учетом их линейной принадлежности. Сравнительный анализ продуктивных качеств коров в среднем
за ряд лактаций показал, что по стаду средний удой составлял 5318 кг, удой
инбредных коров на 162 кг или 3,1 % больше аутбредных животных. Таким
образом, в подавляющем большинстве происследованных линий выявлено
положительное влияние инбридинга на надой молока. Коровы, полученные методом родственного подбора, превосходят аутбредных полусестер
от 1,5 % до 20,4 %.
Ключевые слова: молочная продуктивность, метод подбора, черно-пестрая порода, инбридинг, аутбридинг.
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В условиях интенсификации отрасли молочного скотоводства
и перевода ее на промышленную основу существенно меняются
требования к животным, уровню и характеру их продуктивности.
В этой связи возрастает значение племенной работы по качественному улучшению пород, получению высокопродуктивных генотипов
путем чистопородного разведения. Ключевым звеном в организации
селекционно-племенной работы являются племенные заводы, в одну
из функций которых входит совершенствование и формирование линий, без работы с которыми невозможно консолидировать ценные
признаки, а закрепление ценных признаков в потомстве невозможно
без применения родственного спаривания [1–3].
В настоящее время многими авторами проведено большое количество исследований в определении влияния родственного подбора на показатели молочной продуктивности скота. В то же время
достигнутые результаты не в полной мере используются в практике
селекционно-племенной работы ввиду сложной природы проявления воздействий родственного подбора, а исследования влияния инбридинга при ведении линий практически отсутствуют [4-7].
В связи с вышеизложенным целью нашей работы явилась
оценка молочной продуктивности коров черно-пестрой породы разных линий в зависимости от степени инбридинга.
Материалы и методы
Научно-исследовательская работа проводилась в условиях
ОАО «Племзавод Россия» Сосновского района Челябинской области
на полновозрастных коровах черно-пестрой породы. Все исследуемое поголовье содержалось в соответствии с зоотехническими и зоогигиеническими требованиями.
Животные в опытные группы были распределены по линиям
(I группа – Вис Бэк Айдиал 1013415, II группа – Монтвик Чифтейн
95679, III группа – Рефлекшн Соверинг 198998), а затем были выделены животные, полученные при инбридинге и аутбридинге.
Всего было подвергнуто исследованию 50 голов, из них
в I группу вошло 22 гол., во II группу – 13 гол., в III группу – 15 гол.
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft
Excеl-2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
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Результаты исследований
Выявлено, что родственный подбор положительно влияет
на молочную продуктивность животных. Молочная продуктивность
коров по линиям отцов в среднем за ряд лактаций представлена
в таблице 1.

Линия

Кол-во

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров по линиям отцов
в среднем за ряд лактаций

50
Среднее

28
22

Вис Бэк
Айдиал
1013415

Монтвик
Чифтейн
95679

Рефлекшн
Соверинг
198998

22
12
10
13
8
5
15
6
9

Удой за
Метод
305 дней,
подбора
кг
Все
5318±14,4
Инбри5365±18,6
динг
Аутбри5202±19,0
динг
Все
5251±21,5
Инбри5314±26,8
динг
Аутбри5132±33,2
динг
Все
5408±35,6
Инбри5463±47,8
динг
Аутбри5356±50,4
динг
Все
5463±21,4
Инбри5474±36,1
динг
Аутбри5396±34,7
динг

Кол-во
молочного МДБ, %
жира, кг
3,65±0,001 189,6±0,4 3,10±0,001
МДЖ, %

3,65±0,003

195,6±0,7

3,10±0,001

3,65±0,002

187,0±0,9

3,09±0,001

3,66±0,003

188,1±0,8

3,10±0,002

3,66±0,005

189,5±1,0

3,13±0,001

3,65±0,001

185,6±1,1

3,09±0,003

3,68±0,005

195,6±1,8

3,14±0,003

3,68±0,004

193,6±0,8

3,14±0,002

3,68±0,005

190,1±1,6

3,14±0,004

3,65±0,005

193,1±1,1

3,10±0,002

3,65±0,004

196,8±0,7

3,10±0,004

3,65±0,005

190,3±2,1

3,10±0,001

Сравнительный анализ продуктивных качеств коров в среднем за ряд лактаций показал, что по стаду средний удой составлял
5318 кг, удой инбредных коров на 162 кг или 3,1 % больше аутбредных животных. Содержание жира в молоке находилось на уровне 3,65 % независимо от метода подбора, достоверных различий
по содержанию жира в молоке не выявлено. За счет большей молочной продуктивности по инбредным животным, по сравнению
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с аутбредными полусибсами, средний выход молочного жира по инбредным животным (195,6 кг) на 8,6 кг или 4,6 % больше, чем у аутбредных животных.
Массовая доля белка в молоке в среднем по стаду составила
3,10 %, данный показатель соответствует содержанию белка в молоке по гомогенным животным и незначительно выше жирномолочности по аутбредным животным.
Наилучшей продуктивностью отличались коровы линий Монтвик Чифтейна и Рефлекшн Соверинга, средняя молочная продуктивность по данным линиям составляла 5408 кг и 5463 кг соответственно.
Выводы
Таким образом, в подавляющем большинстве происследованных линий выявлено положительное влияние инбридинга на надой
молока. Коровы, полученные методом родственного подбора, превосходят аутбредных полусестер от 1,5 % до 20,4 %.
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Биологический цикл мухи Черная львинка
в условиях кафедры животноводства и птицеводства
Института ветеринарной медицины ЮУрГАУ
О. А. Власова, Д. С. Брюханов, А. К. Бочкарев
В качестве объекта исследования выступает американский вид мухи –
Черная львинка (Hermetia illucens), которая вызывает большой научный
и практический интерес. Искусственное создание необходимых условий
для жизни вида при изучении биологического цикла развития насекомого
в лабораторных условиях обеспечит разведение мухи и позволит развить
ряд направлений биотехнологии.
Ключевые слова: муха Черная львинка, биологический цикл, развитие, искусственные условия.

В наши дни биотехнология как перспективное направление науки, связанное с разведением живых организмов в производственных
целях, имеет огромное экологическое и биологическое значение.
Объектами исследования могут служить многочисленные представители групп живых организмов – микроорганизмы, растения, животные, а также насекомые, к числу которых относится изучаемый
представитель – муха Черная львинка.
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Вид обитает в странах с теплым климатом, однако в последнее время активно обсуждается вопрос разведения мухи в регионах
с холодными климатическими условиями. Широкую популярность
насекомое получило за счет высокоэффективной биоконверсии различных твердых органических отходов, а также высокой питательности личинок с возможностью использования в кормлении сельскохозяйственных животных и аквакультуры [1, с. 4].
Цель нашего исследования – изучить биологический цикл
развития мухи Черная львинка в искусственных условиях кафедры
животноводства и птицеводства Института ветеринарной медицины
ЮУрГАУ.
Исходя из цели исследования, перед нами были поставлены задачи: изучить все стадии жизненного цикла мухи; определить оптимальные условия для роста, развития и размножения вида в искусственно созданных лабораторных условиях.
Муха Черная львинка (Hermetia illucens, или Черный солдатик –
Black Soldier Fly) – это крупная американская муха из семейства львинок (Stratiomyidae), естественный ареал распространения которой –
Северная и Южная Америка. Насекомое относится к числу немногих
видов беспозвоночных, способных круглогодично развиваться в чистой
культуре в замкнутом пространстве искусственных условий, что позволяет использовать вид в биотехнологических целях [2, с. 147–149].
На первом этапе исследования мы изучили биологический цикл
развития. А как известно, биологический или жизненный цикл – это
закономерная смена всех поколений (онтогенезов), характерных для
данного вида живых организмов.
По внешнему виду и по поведению схожа с осой, однако в отличие от осы, у нее только одна пара крыльев, нет жала и темный
одноцветный окрас тела. В течение своего жизненного цикла муха
проходит пять стадий: яйцо, личинка, предкуколка, куколка и взрослая особь, данные исследований представлены в таблице 1.
Согласно нашим исследованиям, первая стадия личинки длилась около 14 дней. Личинки мухи были тусклые, белого цвета
с золотисто-желтыми волосками, в длину достигали 5,0±0,5 мм,
хотя могут иметь размер до 27 мм. У них небольшая выступающая
желтовато-коричневая голова с ротовым аппаратом. На боковой
стороне головы расположены светло-желтые глазные протуберанцы,
в то время как усики расположены очень низко и антеролатерально.
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Таблица 1 – Стадии развития мухи Черная львинка
Стадия
Яйцо
Личинка
Предкуколка
Куколка
Взрослая муха

Размер, мм
0,8–1
5–12
19
19
15–20

Цвет
Белый/желтый
Белый/желтый/светло-коричневый
Темно-коричневый
Темно-коричневый
Черный, частично с белыми голенями
и ступнями

Головная капсула, в отличие от тела, узкая и маленькая и может быть втянута в грудной отдел. Грудь состоит из трех сегментов.
Спинные сегменты густоволосистые с несколькими рядами мелких
волосков, которые хорошо развиты в передних сегментах II и III.
Брюшной отдел состоит из 8 сегментов, образованных пластинками
грубо прямоугольной формы, которые покрыты многочисленными
мелкими щетинками. Сегменты с 1 до 7 характеризуются наличием
дыхальца с обеих сторон. Восьмой брюшной сегмент – последний,
округлой формы.
Во второй стадии продолжительностью 10 дней они увеличились в размерах до 12 мм. Третья возрастная стадия (предкуколки) продолжительностью 8 дней, здесь личинки достигли размера
19 мм. За данный период личинки изменили свой цвет до темно-коричневого и по структуре стали более жесткими. Процесс окукливания длился около 10 дней, после завершения которого взрослая муха
вышла из куколки для спаривания и откладки яиц.
Большую часть времени личинки находились в компостной
куче, жуя органические отходы. До момента превращения в куколку
личинки накапливали максимально возможные запасы питательных
веществ в своем организме, потому что вторую половину своей жизни они совсем не питались и запасов ранее накопленной энергии им
хватало для обеспечения жизнедеятельности насекомого, включая
спаривания и откладку яиц.
Взрослые особи в длину от 15 до 20 мм, имеют слабовыраженный, лижущий ротовой аппарат, предназначенный только для питья,
следовательно, насекомое не кусается и не жалит. По цвету мухи
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черные с дымчато-черными крыльями, очень плотными по структуре и все покрыты мембранами. Голова взрослых мух короткая
и широкая, глаза широко разведены, независимо от пола насекомого.
Усики в два раза длиннее головы, представляют собой удлиненные
жгутики и имеют длинный концевой сегмент.
Для мух характерно наличие черт полового диморфизма: размер тела и наличие волосков на лбу и голове. Явных половых отличий у вида не наблюдается, хотя самки, как правило, по размеру
больше самцов. Однако необходимо отметить, что размер мух зависит от количества пищи, употребленной личинкой, таким образом,
самцы и самки могут быть схожи по биометрическим показателям.
Они отличаются большим числом белесых волосков на голове, в основном сосредоточенных в нижней части «лица». Самцы отличаются более разреженными волосками и их меньшим количеством.
Весь жизненный цикл мухи Черная львинка должен быть около
45 суток, но в данном случае он затянулся из-за того, что не были
созданы идеальные условия содержания, так как разведение зависит
от внешних факторов окружающей среды, а она очень сильно влияет на развитие организма, в основном это температура и влажность
воздуха. Для кладки яиц оптимальное значение температуры должно
поддерживаться на уровне 27 °С с относительной влажностью окружающей среды 60 %. При таких условиях наблюдается выводимость
яиц 80 % и более. В данном случае температура в инсектарии составляла 21–24 °С, а это ниже оптимального показателя на 5–6 °С
(при норме 26–30 °С). Влажность воздуха составляла – % при норме
(75–77 %), в связи с этим получился большой отход куколок, они изза недостатка влажности просто высохли.
Несмотря на весь спектр необходимых факторов среды распространения, насекомое отличается неприхотливостью, а его личинки – всеядностью и способностью развиваться в широких диапазонах температур (18–41 °С) и влажности (40–90 %). Основные
параметры, необходимые для разведения насекомого, – для имаго
влажность воздуха до 80 %, температура воздуха – 26–30 °С, наличие питьевой воды и освещения.
Муха Черная львинка – насекомое, вызывающее большой научный и практический интерес. Личинки мухи полезны не только
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как корм для домашних животных, но и как корм для рыбных ферм
и сельскохозяйственных представителей. Личинки способны эффективно перерабатывать органические отходы, в том числе экскременты
свиней и птиц, накапливая в своем организме комплекс веществ,
процентное содержание которых зависит от рациона питания.
При создании оптимальных условий содержания можно добиться уменьшения биологического цикла. Также насекомое не требовательно к внешним факторам, и при минимальных вложениях
и небольших усилиях можно добиться значительных успехов в разведении данного вида в Челябинской области.
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Оценка коров разных генотипов
по молочной продуктивности и пригодности
к машинному доению
О. В. Горелик, О. П. Неверова, О. А. Вздорнова
В работе представлены данные о сравнительной оценке коров-первотелок голштинизированного черно-пестрого скота с разной долей крови по
улучшающей породе по молочной продуктивности и морфофункциональным свойствам вымени. Установлено, что лучшими по этим показателям
были чистопородные голштинские коровы. От них получено 6763 кг молока, что на 472 кг (8,06 %) и на 907 кг (15,5 %) больше, чем у их сверстниц
первой и второй групп.
Ключевые слова: генотип, голштинская порода, коровы, удой, эффективность.

Увеличение производства молока и молочных продуктов – одна
из важнейших задач работников агропромышленного комплекса
страны [1, 7, 9]. Наиболее вероятным ее решением является увеличение продуктивности животных за счет улучшения их племенных
и продуктивных качеств [6, 8, 10]. В последние годы для этого проводили скрещивание коров отечественных пород с быками лучшей
мировой молочной породы – голштинской. Было также завезено
большое количество нетелей этой породы для дальнейшего использования и разведения в условиях различных природно-климатических зон страны. Несмотря на то, что голштинская порода распространена практически во всем мире и широко используется для совершенствования породных ресурсов и проведены многочисленные
исследования по влиянию голштинизации, такие вопросы, как влияние ее на пригодность коров к машинному доению, емкость и форму
вымени, его промеры и т.д. остаются малоизученными [2, 3, 4, 5, 12,
13, 14]. Чаще всего пригодность коров к машинному доению определяется формой вымени. Своевременное выявление и исключение
из селекционного процесса животных с серьезными недостатками
и пороками экстерьера вымени позволит предотвратить накопление
нежелательных генов в стадах и распространение их в породах.
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Целью работы явилось проведение сравнительной оценки коров-первотелок голштинизированного черно-пестрого скота с разной долей крови по улучшающей породе по молочной продуктивности и морфофункциональным свойствам вымени.
Для проведения исследований было подобрано 3 группы коров-первотелок по 20 голов в каждой, с учетом доли кровности по
голштинской породе. Подбор проводился с учетом происхождения,
возраста рождения и времени отела. В первой группе были коровы
с долей крови 50 % по голштинской породе, во второй группе 75 %
и в третьей группе чистопородные голштинские первотелки отечественной селекции из числа первотелок, полученных и выращенных
в хозяйстве. Удой оценивали по контрольным дойкам. Рассчитывали коэффициент молочности, количество молочного жира и белка.
Содержание жира и белка в молоке определяли кислотным методом
и методом формольного титрования.
Животные находились в одинаковых условиях кормления
и содержания. Исследования вымени проводились у коров на
2–3 месяцах лактации за 1–1,5 часа до доения, на основе методических рекомендаций «Оценка вымени и молокоотдача коров молочных и молочно-мясных пород», разработанных ЛСХА.
Исследования вымени проводились у коров на 2–3 месяцах
лактации за 1–1,5 часа до доения, на основе методических рекомендаций «Оценка вымени и молокоотдача коров молочных и молочномясных пород», разработанных ЛСХА.
Визуально оценивали форму вымени, способ его прикрепления
к телу, симметричность развития четвертей, наличие боковой борозды и добавочных сосков, спадаемость после доения. Железистость
вымени оценивали прощупыванием вымени перед доением.
Скорость молокоотдачи устанавливали делением суточного надоя на время доения, учтенное секундомером, начиная с момента надевания доильных стаканов и до окончания молокоотдачи, включая
машинный додой.
Удой за 305 дней лактации, массовая доля жира и белка в молоке, а также количество молочного жира, количество молочного
белка и коэффициент молочности – главные селекционные признаки
при отборе коров молочного направления продуктивности. Пригодность коров к машинному доению – косвенный признак при отборе
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молочных коров, играющий значительную роль в повышении их
продуктивности.
Данные о молочной продуктивности коров-первотелок представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Молочная продуктивность первотелок, кг (n = 20, х±Sх)
Показатель
Удой за 305 дней лактации
МДЖ, %
МДБ, %
Количество молочного
жира, кг
Количество молочного
белка, кг
Живая масса, кг
Коэффициент молочности, кг

Группа
1
2
3
5856±76,26 6328±123,13* 6763±215,01**
3,88±0,03
3,72±0,04**
3,63±0,07**
3,06±0,01
3,01±0,01*
3,06±0,03
228±2,29

235±2,93*

245±2,45**

179±0,76

190±1,23**

207±1,45**

506±1,48
1157±5,15

503±1,36
1258±10,0*

508±2,18
1331±19,86**

Анализ результатов исследований, представленных в таблице 3,
показывает, что самая низкая продуктивность отмечена у первотелок
первой группы (помеси 1 поколения 50 % кровности по голштинам),
которые на 472 кг (8,06 %) и на 907 кг (15,5 %) отставали от своих
сверстниц второй и первой групп (75 % по голштинам и чистопородные голштинские коровы соответственно). Разница достоверна при
Р ≤ 0,05 – Р ≤ 0,01 в пользу первотелок 2 и 3 групп.
Первотелки, помеси первого поколения (1 группа) отличались
более высоким содержанием жира и белка в молоке. По этим показателям они превосходили животных из 2 и 3 групп на 0,16 % и 0,25 %
(Р ≤ 0,01) и 0,05 % (Р ≤ 0,05, вторая группа). У чистопородных голштинских первотелок массовая доля белка в молоке была 3,06 %, так
же, как и в 1 группе. Достоверная разница установлена между 1 и
2–3 группами в пользу первой группы. Массовая доля жира и белка
в молоке повлияла на количество молочного жира и белка, полученного от коров за лактацию. Однако несмотря на то, что большее
МДЖ и МДБ отличалось в молоке коров первой группы, превосходство по количеству молочного жира и молочного белка было
у первотелок третьей группы. От них было получено молочного
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жира на 11,0 кг (3,07 %) и 10,0 кг (4,08 %) (Р ≤ 0,05 – Р ≤ 0,01) и молочного белка на 28,0 кг (15,69 %) и 17,0 кг (8,24 %) (Р ≤ 0,01) больше, чем от коров из других групп. Следует отметить, что первотелки
2 группы (75 % по голштинам) занимали промежуточное положение,
однако имели самые низкие показатели МДБ в молоке – 3,01 %. Однако количество молочного жира и белка с молоком от этих коров
было получено больше на 7,00 кг (3,07 %) и на 17,0 кг (9,50 %), соответственно по показателям.
По коэффициенту молочности можно судить о конституциональной направленности животных в сторону той или иной продуктивности. У коров всех групп он был свыше 1000 кг на 100 кг живой
массы, и их по этому показателю можно отнести к животным молочного типа. При этом животные 3 группы превосходили коров-первотелок по коэффициенту молочности на 174–73 или на 15,04–5,48 %.
Вторая группа имеет превосходство над 1 группой (50 % крови по
голштинам) на 101 кг или 8,73 %. Разница по коэффициенту молочности между 1 и 2–3 группами достоверна при Р ≤ 0,05 – Р ≤ 0,01
в пользу последних.
Как уже было сказано ранее, молочная продуктивность коров,
хотя и косвенно, но и зависит от формы вымени, интенсивности молокоотдачи, объема вымени и т.д.
Нами были взяты промеры вымени и проведена глазомерная
оценка формы. Промеры вымени коров представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Промеры вымени коров, см (S±х, n = 20)
Промеры, см
Обхват вымени
Длина вымени
Ширина вымени
Глубина вымени
Расстояние до земли
Длина сосков
Диаметр сосков, мм

1
102,3±3,45
34,3±0,68
29,4±0,51
19,4±0,57
65,0±0,73
6,8±0,46
21,3±0,19
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Группа
2
106,1±3,71
33,5±0,36
28,4±0,95
19,3±0,33
63,0±0,81
6,3±0,32
20,6±0,15

3
101,5±3,68
32,4±0,74
28,0±0,47
18,5±0,54
66,0±0,88
5,9±0,31
20,3±0,17

Анализ результатов промеров вымени, представленных в таблице, показал, что у коров 1 и 2 группы они были больше, чем у первотелок 3 группы. Большими они оказались за исключением расстояния до земли и обхвата вымени у коров-первотелок 1 группы (помеси
первого поколения – 50 % доли крови по голштинам). По промеру
обхвата вымени превосходство имели первотелки 2 группы (75 %
кровности по голштинам). Более высокими оказались животные
3 группы (чистопородные голштинские). У них было самое большое
расстояние до земли при практически одинаковой глубине вымени.
Результат оценки формы вымени представлен в таблице 3.
Из таблицы видно, что 100 % животных имели желательную
форму вымени – чашеобразную и округлую.
Таблица 3 – Форма вымени коров

Форма вымени

Чашеобразное
Округлое
Чашеобразное
Округлое

Группа
I
II
голов
%
голов
%
Глазомерная оценка
8
40
8
40
12
60
12
60
По промерам
9
45
7
35
11
55
13
65

III
голов

%

6
14

30
70

8
12

40
60

Глазомерная оценка вымени зависит от опыта и индивидуального подхода эксперта и поэтому не может быть точной. В связи
с этим мы провели распределение коров с учетом формы вымени по
соотношению промеров длины вымени с его шириной. Считается,
что если это соотношение более чем 1,3:1,0, то это чашеобразное
вымя, а если длина вымени меньше чем в 1,3 раза ширины, то вымя
округлое. Расчеты показали, что по промерам соотношение по формам вымени несколько изменилось. Больше коров с чашеобразной
формой вымени оказалось в 1 группе (помеси первого поколения)
9 голов или 45 %, на втором месте оказались первотелки 3 группы
(чистопородные животные) 8 голов (40 %). Во 2 группе их было по
7 голов (35 %).
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Результаты исследований подтверждают данные о том, что
форма вымени оказывает влияние на молочную продуктивность.
Так, первотелки, имеющие чашеобразную форму вымени, показали
наивысшую молочную продуктивность. Они на 809–1027 кг или на
11,1–15,7 % превосходили своих сверстниц с округлой формой вымени. Это прослеживается во всех группах независимо от происхождения. Такая тенденция сохраняется во всех группах при достоверной разнице в пользу животных с чашеобразной формой вымени
различной селекции (Р < 0,01).
Оценку функциональных свойств вымени проводили по интенсивности молокоотдачи, объему вымени и индексам вымени (табл. 4).
Таблица 4 – Функциональные свойства вымени коров (S±х, n = 20)
Показатель
Удой за 305 дней
лактации, кг
Разовый удой, кг
Продолжительность
доения, мин
Интенсивность
молокоотдачи кг/мин
Объем вымени, см3
И п/о
И М/м

Группа
2

1

3

5856±76,26 6328±123,13** 6763±215,01**
12,4±0,38

14,2±0,29**

16,8±0,75**

6,2±0,12

6,1±0,08

6,4±0,05

2,00±0,05

2,33±0,08**

2,63±0,04***

7748±86,0
45,6±0,06
1,74±0,08

8394±143,8*
46,4±0,24*
1,69±0,09

8673±133,7**
46,8±0,45*
1,53±0,08*

Из таблицы видно, что коровы с разной долей кровности по
голштинской породе отличались между собой как по продуктивности, так и по функциональным свойствам вымени. Наивысший удой
установлен у коров 3 группы – чистопородные голштинские первотелки имеют высокие показатели интенсивности молокоотдачи.
У первотелок этой группы наряду с высокими показателями интенсивности молокоотдачи больший объем вымени и более равномерно
развиты доли вымени, что определяется индексами вымени по отношению удоя из передних долей вымени к общему и максимального удоя из долей вымени к минимальному. Животные 1 группы
(помеси первого поколения) имеют более низкие показатели по удою
и функциональным свойствам вымени. Разница по всем показателям,
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кроме И М/м (2 группа), достоверна при Р < 0,05 – Р < 0,01
в пользу групп первотелок 2 и 3 групп с большей долей кровности
по голштинской породе.
Так как молочное скотоводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства, то именно оно во многом задает уровень прогресса данной сферы в целом. Для того, чтобы прогресс шел
и дальше, необходимо постоянно повышать эффективность производства. Высшим уровнем эффективности можно назвать то состояние отрасли, при котором потребности всех потребителей полностью удовлетворены. То есть, по сути, эффективность является результатом правильного применения средств труда. В данном случае
наибольшая эффективность отрасли достигается при обеспечении
потребителей продуктом при малых трудозатратах [11].
В нашем случае это использование для производства молока
коров с высокой продуктивностью в условиях промышленного производства молока (табл. 5).
Таблица 5 – Экономическая эффективность производства молока
по 1 лактации
Показатель

1

Группа
2

3

+, – к контрольной
2
3

Удой
5856
6328
6763
472
907
за лактацию, кг
МДЖ, %
3,88
3,72
3,63
0,16
0,25
МДБ, %
3,06
3,01
3,06
–0,05
0,00
Удой в пересчете
на базисные
6327,9
6636,3
7059,4
308,4
731,5
МДЖ и МДБ, кг
Себестоимость
14,12
13,46
12,65
–0,66
–1,47
1 кг молока, руб.
Общая себестои89 335,68 89 335,68 89 335,68
–
–
мость, руб.*
Цена реализации
18,80
18,80
18,80
–
–
1 кг молока, руб.
Получено от
118 964,52 124 762,44 132 716,72 5997,92 13 752,20
реализации, руб.
Прибыль;
29 628,84 35 426,76 43 381,04 5997,92 13 752,20
убыток, руб.
Рентабельность, %
33,0
40,0
49,0
7,0
16,0
*Себестоимость молока в хозяйстве 17 руб. 34 коп. при удое 5152 кг.
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Из данных таблицы видно, что при использовании чистопородных голштинских коров-первотелок (3 группа) можно получить
большее количество прибыли при его реализации и соответственно
самые высокие показатели рентабельности, которая по этой группе
составила 49,0 %, выше на 7,0 и 16,0 %, чем в других группах. Это
объясняется снижением себестоимости производства молока за счет
повышения продуктивности, а именно удоя за лактацию. Кроме того,
значительное количество прибыли получено и за счет более высоких
показателей МДЖ и МДБ в молоке, по сравнению с показателями
ГОСТ Р 52054 – 2003. Она составляет от 13,0 % (3 группа) до 30 %
(1 группа) от общей прибыли по группе.
Таким образом, лучшие показатели молочной продуктивности
оказались у чистопородных голштинских животных, которые отличались высокими показателями функциональных свойств вымени. Уровень рентабельности производства молока был выше при использовании чистопородных голштинских коров-первотелок (3 группа).
Для повышения производства молока рекомендуем большее
внимание уделять разведению чистопородного голштинского скота.
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Откормочные качества голштинизированного
молодняка черно-пестрой породы
О. В. Горелик, С. Ю. Харлап, Н. П. Ведрова
В работе представлены данные по изучению особенностей роста
и развития голштинизированного молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы в условиях типичного хозяйства Среднего Урала. Установлено, что в массиве голштинизированного черно-пестрого скота можно
выделить группу, отличающуюся интенсивным ростом, что позволяет быстро решить вопрос об увеличении производства говядины. Живая масса
бычков в 12 месяцев составила 478 кг при среднесуточных приростах за
период выращивания 1210±29,7 г.
Ключевые слова: бычки, рост, среднесуточный прирост, относительный прирост, периоды роста.

Внедрение современных технологий производства продуктов животноводства, распаханность земель, смена приоритетов по разведению
той или иной породы крупного рогатого скота, изменение структуры
производства продукции животноводства привело к снижению поголовья молодняка для выращивания и откорма. Однако увеличение спроса
на качественную говядину по сравнению с другими видами мяса ставит
перед сельхозпроизводителями новые задачи как по увеличению производства, так и повышению качества получаемой продукции [1].
Установлено, что постнатальное развитие животного характеризуется различной интенсивностью роста различных тканей и органов в отдельные возрастные периоды и изменением соотношения
между ними. Скелет растет неравномерно: вначале преобладает рост
трубчатых костей – в связи с этим животное растет в высоту, затем
начинают преобладать в росте короткие и плоские кости – животное
увеличивается в длину и, наконец, доминирует рост плоских костей,
и, значит, животное растет в ширину [1, 15].
Раньше других прекращается рост пищеварительных органов,
головы и конечностей, а самые ценные в мясном отношении части
тела (поясничная часть, прилежащие участки спины, крестец) развиваются поздно [2–6, 14].
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В онтогенезе рост и развитие – это процессы, которые происходят одновременно, особенно у молодняка животных, что способствует формированию мясной продуктивности [7–8, 12].
Закономерности роста и развития определяют по комплексу показателей, прежде всего по закономерностям изменения живой массы и изменению промеров тела животного [13–14].
Важным показателем, характеризующим рост и развитие, является живая масса в отдельные возрастные периоды, поскольку изменения величины этого показателя сказываются определенным образом на процессах формирования мясной продуктивности.
Живая масса изменяется неравномерно, поэтому ее определяли
в разные возрастные периоды. Интенсивное выращивание в молочный период, умеренное – в послемолочный, а также высокий уровень кормления в период откорма обеспечили высокую скорость роста подопытного молодняка обеих групп [9–20].
Целью исследований явилось изучение особенностей роста
и развития голштинизированного молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы в условиях типичного хозяйства Среднего
Урала (Свердловской области).
Для проведения исследований нами сформирована группа бычков в количестве 30 голов с рождения и до достижения ими живой
массы 480–520 кг. Изучали влияние возраста на качественные показатели мяса. На протяжении всего периода исследования бычки
находились в одинаковых условиях кормления и содержания.
Оценку роста и развития проводили по показателям живой массы, среднесуточного, относительного и абсолютного приростов массы тела ежемесячно и по периодам роста.
Ежемесячное взвешивание позволило выделить 3 группы животных, которые различались по равномерности роста.
Сравнительный анализ динамики живой массы молодняка выявил превосходство определенных закономерностей ее изменения
в разные возрастные периоды (табл. 1).
Из таблицы видно, что бычки росли равномерно в молочный
и последующий период с 6-месячного до 9-месячного возраста. Живая масса их в эти периоды практически не отличалась, хотя и выявлена достоверная разница между бычками 2 и 3 группы при рождении (Р ≤ 0,05) и между 1 и 2 группы, относительно 3 в 6 месячном
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возрасте (Р ≤ 0,01). В 12-месячном возрасте проявились достаточно
большие различия между бычками. Первые (убой в 12 месяцев) достигли установленной плановой живой массы и был проведен их
убой, другие в этот период несколько снизили приросты живой массы и достоверно отстали от первых при Р ≤ 0,01. Такие же различия
и оказались в возрасте 15 месяцев.
Наиболее заметны эти изменения по динамике абсолютного
прироста живой массы по периодам (табл. 2).
Таблица 1 – Живая масса по периодам развития, кг (X±Sх, n = 5)
Период
При рождении
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
15 месяцев
18 месяцев

12 месяцев
36±0,97
180±3,76
290±4,18
478±5,26
–
–

Возраст убоя
15 месяцев
38±1,08
179±2,78
286±3,76
398±2,87**
535±5,37
–

18 месяцев
35±1,21*
203±3,18**
301±4,21
437±3,89**
469±4,87**
561±5,76

Таблица 2 – Абсолютный прирост живой массы, кг (X±Sх, n = 5)
Период
От рождения до 6 месяцев
От 6 месяцев до 9 месяцев
От 9 месяцев до 12 месяцев
От 12 месяцев до 15 месяцев
От 15 месяцев до 18 месяцев
За весь период

12 месяцев
144±2,36
110±3,12
188±2,77
–
–
442±3,97

Возраст убоя
15 месяцев
140±3,87
107±2,18
112±3,78
137±4,12
–
497±2,89

18 месяцев
168±2,97
98±1,97
136±3,99
32±0,98
92±1,97
526±3,21

Анализ динамики абсолютных приростов живой массы показывает, что при выращивании бычков на мясо у них проявляются
разные изменения приростов в зависимости от возраста достижения определенной живой массы. Так, бычки первой группы растут
очень интенсивно и уже в 12 месяцев достигают запланированной
массы. Бычки второй группы в период с 9 до 12-месячного возраста по сравнению с бычками первой группы снизили скорость роста,
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несколько повысив интенсивность роста в период с 12 до 15-месячного возраста. В третьей группе в период с 12 до 15-месячного возраста наблюдалась задержка роста бычков, которая компенсировалась в последний период выращивания.
Скорость роста оценивают по среднесуточным приростам
(табл. 3).
Таблица 3 – Среднесуточный прирост живой массы, г (X±Sх, n = 5)
Период
От рождения до 6 месяцев
От 6 месяцев до 9 месяцев
От 9 месяцев до 12 месяцев
От 12 месяцев до 15 месяцев
От 15 месяцев до 18 месяцев
За весь период

12 месяцев
800±12,3
1222±39,7
2089±52,3
–
–
1210±29,7

Возраст убоя
15 месяцев
780±21,5
1190±37,6
1240±23,8
1521±39,7
–
1092±24,8

18 месяцев
936±27,8
1093±31,5
1510±30,6
368±11,7
1028±29,9
963±27,7

Из таблицы видно, что скорость роста у всех бычков высокая, это говорит об их высоком генетическом потенциале. Однако
в группах она разная, несмотря на то, что во всех группах повышается с рождения и до 12-месячного возраста. У бычков 3 группы
с 12 до 15-месячного возраста она резко снижается до 368 г, а затем
возрастает. Скорее всего это объясняется индивидуальными свойствами организма и воздействием низких температур окружающей среды,
которая оказала отрицательное воздействие на этих животных.
Анализ данных об интенсивности роста, о которых можно судить по относительному приросту живой массы, подтверждает ранее сделанные выводы о генетическом потенциале бычков и влиянии
индивидуальных свойств организма на рост и развитие, несмотря
на одинаковые условия содержания и кормления бычков (табл. 4).
С возрастом относительный прирост снижается, но остается достаточно высоким.
Подобные данные были получены при расчете кратности роста
бычков по периодам (табл. 5).
Кратность роста бычков с возрастом снижается во всех группах,
однако определяется и индивидуальными свойствами животных.
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Таблица 4 – Относительный прирост живой массы, %
Период
От рождения до 6 месяцев
От 6 месяцев до 9 месяцев
От 9 месяцев до 12 месяцев
От 12 месяцев до 15 месяцев
От 15 месяцев до 18 месяцев
За весь период

12 месяцев
133,1
47,3
49,6
–
–
172,2

Возраст убоя
15 месяцев
129,3
46,5
30,1
30,6
–
173,4

18 месяцев
141,2
39,7
37,2
7,3
18,6
177,3

Таблица 5 – Кратность роста живой массы, раз
Период
От рождения до 6 месяцев
От 6 месяцев до 9 месяцев
От 9 месяцев до 12 месяцев
От 12 месяцев до 15 месяцев
От 15 месяцев до 18 месяцев
За весь период

12 месяцев
5,00
1,61
1,65
–
–
13,38

Возраст убоя
15 месяцев
4,71
1,60
1,39
1,34
–
14,08

18 месяцев
5,80
1,48
1,45
1,07
1,20
16,03

Для более полного анализа динамики роста бычков нами были
рассчитаны среднемесячные показатели весового роста бычков по
периодам выращивания (табл. 6).
Данные о среднемесячных показателях роста опытных бычков
подтверждают ранее сделанные выводы о высоких показателях роста бычков в период с рождения до 12-месячного возраста со снижением интенсивности роста с повышением возраста. Изменения
динамики показателей роста в группах определяются индивидуальными свойствами организма.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в массиве голштинизированного черно-пестрого скота можно выделить группу, отличающуюся интенсивным ростом, что позволяет быстро решить
вопрос об увеличении производства говядины в типичных условиях
хозяйств Свердловской области.
Для повышения производства говядины необходимо проводить
интенсивное выращивание и откорм молодняка крупного рогатого
скота.
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Таблица 6 – Среднемесячные показатели весового роста бычков
по периодам
Возраст убоя
12 месяцев
15 месяцев
Абсолютный прирост, кг
От рождения до 6 месяцев
24,0
23,3
От 6 месяцев до 9 месяцев
36,7
35,7
От 9 месяцев до 12 месяцев
62,7
37,3
От 12 месяцев до 15 месяцев
–
45,7
От 15 месяцев до 18 месяцев
–
–
За весь период
36,8
33,1
Относительный прирост, %
От рождения до 6 месяцев
22,2
21,6
От 6 месяцев до 9 месяцев
15,8
15,5
От 9 месяцев до 12 месяцев
16,5
10,0
От 12 месяцев до 15 месяцев
–
10,2
От 15 месяцев до 18 месяцев
–
–
За весь период
14,4
11,6
Кратность роста, раз
От рождения до 6 месяцев
0,83
0,79
От 6 месяцев до 9 месяцев
0,54
0,53
От 9 месяцев до 12 месяцев
0,55
0,46
От 12 месяцев до 15 месяцев
–
0,45
От 15 месяцев до 18 месяцев
–
–
За весь период
1,11
0,94
Период

18 месяцев
28,0
32,7
45,3
10,6
30,7
29,2
23,5
13,2
12,4
2,4
6,2
9,9
0,97
0,49
0,48
0,36
0,40
0,89

Список литературы
1. Оценка быков-производителей зарубежной и отечественной селекции, используемых в племенных хозяйствах Свердловской области / О. Г. Лоретц [и др.] // Аграрный вестник Урала. 2012.
№ 4 (96). С. 14–17.
2. Вильвер Д. С. Влияние живой массы и возраста первого осеменения телок на молочную продуктивность // Ветеринарный врач.
2007. № 3. С. 63–65.
3. Показатели минерального обмена телят в новорожденный
период (статья) / А. С. Горелик, О. В. Горелик, Р. Р. Фаткуллин,
М. Б. Ребезов // Азық-түлік қауіпсіз дігітұрғысын дажаңаидеялар
54

мен шешімдер: халықаралықғылыми-тәжірибелікконференциясы.
Семей : Семей қаласыныңШәкәріматындағымемлекеттікуниверсит
еті, 2017. Т. 2. С. 420–423
4. Горелик А. С., Горелик В. С. Рост, развитие и сохранность
телят при введении в рацион «Альбит-Био» // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2016. № 1. С. 28–32.
5. Горелик А. С. Показатели минерального обмена телят в новорожденный период // Молодежь и наука. 2016. № 3. С. 22.
6. Горелик А. С., Фаткуллин Р. Р. Рост и развитие телочек при
введении в рацион «Альбит-Био» // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2014. № 4. С. 9–13.
7. Харламов А. В., Ирсултанов А. Г. Использование пастбищного периода в мясном скотоводстве путем его продления // Вестн.
мясного скотоводства. 2006. Вып. 59. Т. 1. С. 328–333.
8. Ляпин О. А., Ляпина В. О. Мясная продуктивность бычковкастратов казахской белоголовой, калмыцкой и симментальской пород // Известия ОГАУ. 2015. № 2. С. 133–135.
9. Результаты использования зарубежного генофонда во вводном скрещивании с казахской белоголовой породой / Ш. А. Жузенов,
М. В. Тамаровский, А. Б. Ахметалиева, А. Н. Туменов // Известия
ОГАУ. 2011. № 4. С. 153–155.
10. Кобцев М. Ф. Мясная продуктивность черно-пестрого скота
Сибири. Новосибирск, 2001. С. 121–152.
11. Продуктивность скота мясных пород с учетом естественной
резистентности / Г. И. Бельков [и др.] // Использование селекционных резервов в производстве говядины. 1982. С. 128–133.
12. Востриков Н. И., Доротюк Э. Н. Экономика и организация
специализированного мясного скотоводства. М .: Колос, 1982. 205 с.
13. Ковзалов Н. И. Эффективность использования нетрадиционных биологически активных веществ и кормов при выращивании бычков на мясо : дис. … д-ра с.-х. наук : 06.02.02. Оренбург, 2000. 373 с.
14. Свиридова Т. М. Закономерности обмена веществ, энергии
и формирования мясной продуктивности у молодняка мясного скота.
М. : Вестник РАСХН, 2003.
15. Фенченко Н. Г., Сиразетдинов Ф. Х. Формирование мясных качеств при интенсивном откорме животных разных генотипов
55

// Сборник трудов конференции «Пути повышения эффективности
АПК в условиях вступления России в ВТО» / Башк. гос. аграр. ун-т.
Уфа, 2003. Ч. 2. С. 217–218.
16. Харламов А. В., Ирсултанов А. Г. Использование пастбищного периода в мясном скотоводстве путем его продления // Вестн.
мясного скотоводства. 2006. Вып. 59. Т. 1. С. 328–333.
17. Шуст П. Д. Развитие мышечной, костной и жировой тканей
у черно-пестрого скота при переменном режиме кормления // Молочно-мясное скотоводство. 1983. Т. 61. С. 25–27.
18. Потребление и использование питательных веществ рационов бычками симментальской породы при включении в рацион
пробиотической добавки Биогумитель 2Г / В. И. Косилов [и др.]
// Известия Оренбургского государственного аграрного университета.
2017. № 1 (63). С. 204–206.
19. Вильвер Д. С. Влияние сезона года при рождении на рост
ремонтных телок // АПК России. 2016. Т. 75. № 1. С. 9–14.
20. Влияние пробиотической кормовой добавки Биодарин на
рост и развитие телок симментальской породы / В. Г. Литовченко
[и др.] // АПК России. 2017. Т. 24. № 2. С. 391–396.

Горелик Ольга Васильевна, д-р с.-х. наук, профессор, профессор
кафедры «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной
продукции», Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: olgao205en@yandex.ru.
Харлап Светлана Юрьевна, канд. биол. наук, зав. кафедрой химии
и агроэкологии, Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: proffuniver@yandex.ru.
Ведрова Наталья Петровна, магистрант, Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: nat.vedrova2017@yandex.ru.

***
56

Мясная продуктивность и реализация биоресурсного
потенциала свиней канадской селекции
в условиях Южного Урала
О. А. Гуменюк
Мясная продуктивность и воспроизводительные качества свиноматок
разных генотипов, завезенных из Канады, отличались. Так, свиноматки породы ландрас и йоркшир превосходили животных породы дюрок по количеству поросят – на 31,2 % и 35,0 % (р < 0,01); массе гнезда – на 46,3 % и 53,1 %
(р < 0,01); массе одного поросенка при отъеме – на 11,6 % и 13,3 % (р < 0,05).
Наибольшая сохранность поросят отмечена в группе йоркширов – 92 %.
Ключевые слова: мясная продуктивность, биоресурсный потенциал,
свиноматки, поросята, ландрас, йоркшир, дюрок.

В решении вопросов увеличения производства отечественной
свинины многие регионы, в том числе и Челябинская область, выдвигаются на передовые позиции по объему производимой животноводческой продукции, в частности свиноводства.
С целью улучшения племенных и продуктивных качеств отечественных пород свиней в Россию за последние годы завезено значительное количество животных импортных специализированных
мясных генотипов, в первую очередь ландрас, йоркшир, дюрок.
Однако приобретая ценный племенной материал, многие хозяйства упускают из вида существенный вопрос по приспосабливаемости (адаптации) животных к конкретным условиям. Попадая
в новые природно-климатические условия, животные разных пород,
хотя и в неодинаковой степени, претерпевают ряд биологических изменений [1]. Причиной их могут быть изменившийся кормовой или
температурный режим, влажность воздуха, барометрическое давление, рельеф местности, условия эксплуатации, большая концентрация поголовья и другие факторы, а в целом – те условия, которые
организм вынужден ассимилировать в процессе жизни на новом месте [2, 3].
Использование скороспелых, специализированных зарубежных
пород свиней (ландрас, йоркшир, дюрок, пьетрен) в свиноводстве
России способствует увеличению производства мяса [4]. Однако
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следует учитывать адаптационные качества животных, завезенных
в страну по импорту, поскольку не все они хорошо приспосабливаются в российских условиях и снижают продуктивность [5].
Целью исследования явился анализ реализации биоресурсного потенциала импортированных свиноматок канадской селекции
в условиях промышленных технологий Южного Урала.
Материалы и методы исследования
Исследования проводились на кафедре естественнонаучных
дисциплин, в лаборатории ИНИЦ ФГОУ ВО «ЮУГАУ» и на базе
свиноводческого комплекса «Каменский» ООО «Агрофирма «Ариант» Увельского района Челябинской области.
Для проведения опыта были отобраны 3 группы свиночек из ремонтного молодняка в возрасте 180 дней по 10 голов в каждой: I группа – свиночки породы ландрас, II – породы дюрок, III – породы йоркшир. Животных отбирали по принципу аналогов, т.е. при подборе животных в группы учитывали возраст, живую массу и происхождение.
Воспроизводительные качества свиноматок оценивали по
общепринятым зоотехническим показателям. Поросят от свиноматок опытных групп взвешивали индивидуально при рождении,
в 21-дневном возрасте.
Экспериментальный цифровой материал, полученный в опыте,
был подвергнут статистической обработке.
Результаты исследований
Для оценки дальнейшей перспективы разведения свиней пород ландрас, дюрок и йоркшир канадской селекции в условиях промышленных
свиноводческих комплексов нашей страны необходимо более детальное
изучение их хозяйственно-биологических и продуктивных качеств.
Исходя из поставленной цели, были проанализированы воспроизводительные качества свиноматок разных генотипов в условиях
промышленных технологий. Воспроизводительные качества свиноматок пород ландрас, дюрок и йоркшир канадской селекции представлены в таблице 1.
Анализ воспроизводительных качеств свиноматок пород ландрас, дюрок и йоркшир канадской селекции показал, что свиноматки
1 и 3 группы превосходили животных из 2 групп по многоплодию на
12,7 % и 13,7 % (р < 0,05).
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Таблица 1 – Воспроизводительные качества свиноматок
разных генотипов (Х±Sx, n = 10)
Показатели

I Ландрас

Группа
II Дюрок

III Йоркшир
Количество опоросов на одну
2,3±0,02
2,2±0,01
2,4±0,01
свиноматку в год
Выход поросят на одну
11,5±0,26* 10,2±0,24
11,6±0,16*
свиноматку, гол.
Масса гнезда при рождении, кг
12,4±0,12* 11,2±0,15
12,6±0,16*
Молочность, кг
57,6±0,71** 43,8±0,52 59,7±0,50**
Количество поросят в 24 дня, гол. 10,1±0,21** 7,7±0,19
10,4±0,22**
Масса гнезда в 24 дня, кг
67,6±1,12** 46,2±1,08 70,72±1,01**
Масса одного поросенка
6,7±0,15*
6,0±0,13
6,8±0,12*
при отъеме, кг
Сохранность, %
91
88
92
Возраст достижения молодняком
156,0±2,10 154,0±2,02 150,0±2,12*
живой массы 100 кг, дн.
*Р < 0,05; **Р < 0,01.

Наибольшую массу гнезда при рождении имели свиноматки
породы ландрас и йоркшир, они превосходили аналогов из 2 группы
на 10,7 % и 12,5 % (р < 0,05).
Свиноматки породы ландрас и йоркшир отличались молочностью, это показатель был выше, чем у свиноматок 2 группы – на
31,5 % и 36,3 % (р < 0,01).
Показательным является тот факт, что при отъеме количество
поросят у свиноматок завезенных пород было неодинаковое. Так,
свиноматки 1 и 3 группы превосходили животных 2 группы по количеству поросят – на 31,2 % и 35,0 % (р < 0,01); массе гнезда – на
46,3 % и 53,1 % (р < 0,01); массе одного поросенка при отъеме – на
11,6 % и 13,3 % (р < 0,05).
Наибольшая сохранность поросят отмечена в группе йоркширов – 92 %, которые превосходят аналогов из 1 и 2 группы на 3,4 %
и 4,5 %, в группе ландрасов – 91 %, минимальная сохранность 88 %
в группе дюрков.
Наибольшей скороспелостью отличался молодняк 3 группы,
которые за 150 дней набирали живую массу 100 кг, они превосходили животных 1 и 2 группы на 4 % и 2,6 % соответственно.
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Выводы
На основании полученных данных установлено, что воспроизводительные качества свиноматок разных генотипов, завезенных из
Канады, отличались, так, наиболее высокими качествами отмечены
свиноматки породы йоркшир и ландрас в сравнении со свиноматками породы дюрок.
Процесс акклиматизации негативно сказался на воспроизводительных качествах свиноматок породы дюрок, это выражалось
в снижении многоплодия, молочности, выходе поросят и сохранности
поросят к отъему. Эти животные не смогли полностью адаптироваться к интенсивным условиям содержания и кормления в условиях
промышленной технологии.
Все сказанное позволяет сделать заключение, что завозимое
из других регионов поголовье проявляет неодинаковый адаптационный процесс, что в свою очередь негативно сказывается на биоресурсном потенциале импортированных животных.
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Химический состав некоторых объектов
окружающей природной среды п. Синий бор,
Увельского района Челябинской области
О. А. Гуменюк
Исследование химического состава воды из источников нецентрализованного водоснабжения в п. Синий Бор, Увельского района Челябинской
области показало повышенное содержание хлоридов в пробе № 2 на 32 %,
железа в пробе № 3 в 2,6 раза, в пробе № 5 – марганца и свинца в 1,9 и
1,3 раза соответственно.
Ключевые слова: жесткость, хлориды, вода, водные источники, техногенные системы, химические элементы, окружающая среда, тяжелые металлы.

В условиях нарастающего техногенного воздействия на окружающую среду особую тревогу экологов вызывает тот факт, что
состояние источников пресных подземных вод не может гарантировать требуемого качества питьевой воды [4]. К техногенным источникам, загрязняющим водные объекты, относят предприятия
энергетики, добывающей промышленности, металлургии, машиностроения, химической и лесоперерабатывающей промышленности, а также сельскохозяйственного производства. Интенсивная
хозяйственная деятельность порождает прямое техногенное воздействие на окружающую среду, что связано с непосредственным
контактом с ней в процессе природопользования или привнесения
в нее отходов [3].
Челябинская область относится к ряду регионов, где это состояние достигло опасного уровня для здоровья населения. Установлено, что 1/3 населения используют для питья воду именно из нецентрализованных источников [5].
Проблема качества воды остро стоит в Увельском районе Челябинской области, где широко используются подземные источники [3].
В связи с вышеизложенным целью исследования явилась оценка качества воды нецентрализованной системы питьевого водоснабжения в условиях техногенных систем Южного Урала.
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Для исследования были отобраны пробы воды из пяти источников, которые принадлежали нецентрализованному водоснабжению:
проба № 1 – скважина 52 метра;
проба № 2 – колодец 8 метров;
проба № 3 колодец 12 метров;
проба № 4 – родник «Чистый»;
проба № 5 – родник «Боровой».
Материалы и методы исследования
Исследования проводились в феврале 2018 г. в лаборатории
кафедры естественнонаучных дисциплин и лаборатории НИИЦ
ЮУрГАУ. Материалом для исследования послужили пробы подземной воды, отобранные согласно ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие
требования к отбору проб» [1]. Исследование отобранных проб воды
проводили общепринятыми методами. Концентрацию тяжелых металлов в подземных водах устанавливали методом атомно-абсорбционной спектрофотомерии [2].
Результаты исследований
Химические соединения, содержащиеся в питьевой воде, при
достижении пороговой концентрации могут сильно изменять органолептические свойства воды и ухудшать ее качество.
Определение общей жесткости трилонометрическим методом показало, что во всех пробах установленные значения жесткости укладываются в допустимый интервал для подземных вод –
7,0–10,0 ммоль/л (рис. 1) [4].
При исследовании проб питьевой воды на наличие хлоридов
было установлено, что в пробе № 2 этот показатель превышает норму на 32 %, данные представлены на рисунке 2.
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Рис. 1. Уровень общей жесткости в пробах воды, ммоль/л
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Рис. 2. Количество хлорид-ионов в пробах воды, мг/л

Тяжелые металлы являются обязательным компонентом минерального состава подземных вод. Их концентрация в подземных
водах определяется геологическим типом контактирующих с ними
пород. Как показали исследования, представленные на рисунке 3,
содержание железа превышает ПДК для подземных вод в пробе
№ 3 в 2,6 раза.
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Рис. 3. Содержание железа в пробах воды, мг/л

Анализ воды на содержание меди, цинка и кобальта не выявил
различий в их содержании в сравнении с ПДК. Концентрации этих
элементов находились на оптимальном для питьевой воды уровне.
В ходе исследований было установлено, что вода в пробах № 1 и 4
пригодна для питья.
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Как показали исследования, вода в пробе № 5 имела превышение ПДК по содержанию марганца и свинца в 1,9 раза и 1,3 раза соответственно, данные представлены на рисунках 4 и 5.
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Рис. 4. Содержание марганца в пробах воды, мг/л

Применение тросового и каткового рабочих органов способствовало снижению в поверхностном слое почвы содержания агрегатов размером более 10 мм до 28,2–28,4 %, почти половину всего
объема пробы стали занимать агрегаты размером 2–5 мм.
На делянках, обработанных экспериментальным культиватором, были получены более дружные и равномерные всходы ярового
рапса, что в свою очередь положительно сказалось на урожайности
зеленой массы: прибавка по отношению к традиционной обработке
«культивация с боронованием» составила 27,7 %.
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Рис. 5. Содержание свинца в пробах воды, мг/л
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Выводы
Таким образом, лимитирующий показатель вредности по хлоридам установлен в пробе № 2, что негативно сказывается на органолептических показателях, придавая воде солоноватый привкус.
Результаты исследований по определению содержания тяжелых металлов в питьевой воде позволяют сделать заключение, что высокое
содержание железа в пробе № 3 ухудшает органолептические свойства воды, делает воду непригодной к употреблению. Присутствие
марганца и свинца в пробе № 5 в концентрациях, превышающих
ПДК, может быть небезопасным для водопотребителей.
Результаты проведенных исследований показали, что качество
воды нецентрализованной системы питьевого водоснабжения, пробы
№ 2, 3 и 5 в п. Синий Бор, Увельского района Челябинской области
неудовлетворительное, вероятно, это связано с биогеохимическими
особенностями региона, а также влиянием техногенной нагрузки.
Список литературы
1. ГОСТ 23268.0-91. «Гигиенические требования к качеству
воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников, воды минеральные, питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора
проб». Введ. 01.01.1986.
2. ГОСТ 30178-96. Сырье и продукты пищевые. Атомноабсорбционный метод определения токсичных элементов. Введ.
01.01.1998. М. : Изд-во стандартов, 1998. 12 с.
3. Мухамедьярова Л. Г., Гизатулина Ю. А., Гуменюк О. А. Эколого-химическая оценка качества воды централизованной системы
питьевого водоснабжения // Материалы Всерос. науч.-практ. конф.
молодых ученых, аспирантов и студентов «Экология и безопасность
в техносфере: современные проблемы и пути решения». Юрга, 2015.
С. 384–386.
4. Техногенные системы и экологический риск : учеб. пособие
/ сост. Ю. А. Мандра, Е. Е. Степаненко, О. А. Поспелова. Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет,
2015. 100 с.
5. Мухамедьярова Л. Г. Использование новых технологий очистки сточных вод на очистных сооружениях ООО МПК
65

«РОМКОР» г. Еманжелинска, Челябинской области // Материалы
Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов «Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы
и пути решения». Юрга, 2015. С. 379–382.
Гуменюк Ольга Анатольевна, канд. биол. наук, доцент кафедры
естественнонаучных дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: gumenyk74@mail.ru.

***

Сравнительное содержание функциональных
компонентов в пюре для детского питания,
реализуемых в торгово-розничной сети г. Челябинска
О. А. Гуменюк, И. С. Гуменюк
Исследованы продукты переработки овощей на наличие витамина С
и химических элементов в связи с тем, что овощные пюре имеют большое
значение в системе рационального питания и предназначены для питания детей с раннего возраста. Являясь источником витамина С, железа, хлорофилла и клетчатки, пюре из брокколи рекомендуется вводить в рацион с первых
месяцев жизни ребенка. Установлено, что содержание витамина С в образцах
отечественных производителей не уступает импортным образцам, содержание химических элементов находится в пределах допустимых величин.
Ключевые слова: питание для детей раннего возраста, детское питание, витамин С, продукты переработки овощей, качество детского пюре,
макронутриенты, антиоксиданты, микроэлементы, тяжелые металлы.

Проблема качества детского питания особенно актуальна, поскольку здоровье детей – это основа здоровой нации. Продукты
детского питания отличаются хорошими вкусовыми свойствами,
предназначены для удовлетворения потребностей организма малыша, особенно в первый год жизни, так как содержат наиболее
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благоприятное сочетание белков, жиров и углеводов, а также необходимых витаминов и минеральных веществ. Современные медицинские исследования свидетельствуют, что недостаток важных
ингредиентов: антиоксидантов, витаминов, ферментов, минеральных веществ, приводит к различного рода дефицитным заболеваниям [4]. Пюре из брокколи является источником витамина С, железа,
хлорофилла и клетчатки, поэтому его рекомендуется вводить в рацион с четырех месяцев жизни ребенка. Пищевая промышленность
производит большое количество продукции с длительным сроком
хранения [3]. Продукты переработки овощей относятся к пищевым
продуктам, содержащим такие антиоксиданты, как аскорбиновую
кислоту, токоферолы, каротиноиды, полифенолы, способствующие
снижению вредного воздействия свободных радикалов на живой организм [4]. В связи с этим исследование пюре из брокколи для детского питания по содержанию функциональныхкомпонентов является актуальным.
Целью исследования явилось изучение сравнительного содержания функциональных компонентов в пюре из брокколи для детского питания, реализуемых в торгово-розничной сети г. Челябинска.
Материалы и методы исследования
Исследования проводились в феврале 2018 г. в лаборатории кафедры естественнонаучных дисциплин и лаборатории НИИЦ ЮУрГАУ.
Объектами исследования служили образцы пюре из брокколи
для детского питания, которые отбирали в соответствии с ГОСТ [2]:
Пюре натуральное из капусты брокколи для питания детей раннего возраста (ТМ «Фруто Няня»), рекомендуется детям с 4 месяцев.
Изготовитель ОАО «Прогресс», Россия, 398902, г. Липецк, ул. Ангарская, владение 2.
Пюре из капусты брокколи для детского питания (ТМ «Сады
Придонья»), рекомендован детям старше 4 месяцев. Изготовитель
ОАО «Сады Придонья», 403027, Россия, Волгоградская обл., Городищенский район, пос. Сады Придонья.
Пюре из капусты брокколи для детского питания (ТМ «Спеленок»), рекомендовано детям старше 4 месяцев. Изготовитель
ОАО «Сады Придонья», 403027, Россия, Волгоградская обл., Городищенский район, пос. Сады Придонья.
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Овощное пюре «Брокколи» (ТМ «Gerber»), для детей с 4 месяцев. Изготовитель Нестле Польска СА.
Содержание витамина С в пробах пюре определяли титриметрически (методом Тильмана) [1]. Химические элементы – методом
атомно-абсорбционной спектрофотомерии.
Результаты исследований
К основным видам функциональных ингредиентов, обладающих антиоксидантными свойствами, относится витамин С (аскорбиновая кислота). Ввиду того, что организм человека не способен
синтезировать аскорбиновую кислоту, потребность в ней должна
удовлетворяться с пищей. Консервирование плодоовощных пюре
методом стерилизации в герметичной таре позволяет достаточно хорошо сохранить витамин С в продукте в течение длительного времени, особенно если перед укупоркой консервных банок проведено
эксгаустирование, т.е. удаление воздуха из консервируемого продукта, что препятствует окислению аскорбиновой кислоты при дальнейшем хранении [3].
Содержание витамина С в пюре из брокколи для детского питания представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Содержание массовой доли витамина С в образцах пюре

По результатам исследования отмечено, что образцы пюре
«Фруто Няня», «Спеленок», «Gerber» характеризовались достаточно
высоким содержанием витамина С (норматив по СанПиН 2.3.2.107801 – 15,0–50,0 мг/100 мл), при этом минимальное содержание выявлено в пюре «Сады Придонья» – 13,20 ±0,02 мг/100 мл, в отличие
от пюре «Фруто Няня», у которого был максимальный показатель
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уровня витамина С – 42,28 ±0,02 мг/100 мл. Пюре из брокколи торговых марок «Спеленок» и «Gerber» имели средние показатели витамина С – 39,96 ±0,02 мг/100 мл и 40,72±0,02 мг/100 мл, что покрывает суточную потребность в витамине С для детей в зависимости
от возраста (от 30 до 45 мг/100 г) [3, 4].
Содержание химических элементов пюре из брокколи для детского питания представлено в таблице 1.
По результатам исследований установлено, что все образцы
пюре из брокколи для детского питания по содержанию тяжелых металлов соответствуют требованиям СанПин.
Таблица 1 – Содержание химических элементов в пюре из брокколи
для детского питания, мг/кг
Наименование пюре
Наименова- Норматив
ние
по СанПиН, «Фруто
«Сады
«Спелепоказателей
ПДК
Няня» Придонья»
нок»
Железо
15,0
2,68±0,26 3,23 ±0,26 2,18±0,02
Медь
5,0
0,12±0,02 0,13±0,02 0,12±0,02
Цинк
10,0
1,31±0,02 0,44±0,02 0,39±0,02
Не обна- Не обна- Не обнаКадмий
0,03
ружено
ружено
ружено
Не обна- Не обна- Не обнаСвинец
0,5
ружено
ружено
ружено
0,071±
0,082±
0,061±
Никель
0,3
0,0001
0,0001
0,0001

«Gerber»
4,11±0,26
0,14±0,02
1,54±0,02
Не обнаружено
Не обнаружено
0,035±
0,0001

Выводы
По результатам наших исследований установлено, что наиболее эффективными источниками витамина С оказались образцы
пюре из капусты брокколи торговых марок «Фруто Няня», «Gerber»,
«Спеленок».
Следует отметить, что на маркировке исследуемых образцов не
указано, что пюре содержат специально внесенную аскорбиновую
кислоту как функциональную добавку, следовательно, обнаруженный витамин С имеет природное происхождение.
Содержание витамина С в свежей капусте брокколи может
достигать 80 мг/100 г [4], в процессе технологической обработки
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происходят основные потери аскорбиновой кислоты, до 60 % от первоначального содержания витамина С, т.к. аскорбиновая кислота – самая
нестойкая из всех витаминов [3, 4]. Следовательно, этим можно объяснить низкое содержание витамина С в пюре торговой марки «Сады
Придонья», что может привести к плохому усваиванию железа.
Пюре отечественных производителей не уступали по качеству
импортному образцу. Так, пюре из брокколи торговой марки «Фруто
Няня» по содержанию витамина С на 3 % превышало образец торговой марки «Gerber» и на 5,5 % образец торговой марки «Спеленок».
Токсичные элементы в пюре из брокколи исследуемых образцов не
превышали ПДК.
Рекомендации
При покупке баночек с детским питанием помните, что здоровье детей – это основа здоровой нации. Позаботьтесь о здоровье ребенка сейчас, тем самым сделав будущее нашего народа надежным,
крепким и здоровым.
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Геохимическая характеристика некоторых
компонентов в объектах окружающей природной
среды заказника «Лесное учреждение»
О. А. Гуменюк, В. В. Обухов
Геохимическое исследование почвенного покрова и поверхностных
вод на содержание химических элементов на территории заказника ГУ
«Лесное учреждение» с. Михайловка, Карабалыкского района Республики
Казахстан показало, что в почвах происходит интенсивное накопление марганца и железа при недостаточном содержании меди. Содержание тяжелых
металлов в поверхностных водах р. Тогузак не превышает ПДК.
Ключевые слова: биосфера, окружающая среда, геохимия, почвенный
покров, почва, вода, тяжелые металлы, химические элементы.

При изучении геоэкологического состояния заповедных территорий недостаточное внимание уделяется изучению биогеохимических особенностей почвенного покрова, растительности и водных
экосистем. Изучая геохимию, мы узнаем, что биотический круговорот химических элементов начинается в почве, которая является резервуаром микроэлементов, используемых растениями и животными [3]. На сегодняшний день вопрос чистоты водных экосистем становится актуальным и глобальным. Важное значение имеет
и почвенный покров, который аккумулирует органические вещества,
различные химические элементы, а также энергию. Почва – это биологический поглотитель, разрушитель и нейтрализатор различных
загрязнений [6]. В связи с этим важная роль отводится мониторингу
загрязнения поверхностных вод и почв химическими элементами [4, 5].
Наиболее подходящими объектами для проведения комплексных
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исследований по изучению уровня концентрации химических элементов в объектах окружающей среды являются почвы и растения
тех территорий, где техногенное влияние минимальное. Эти объекты
окружающей природной среды являются основной базой сохранения природного биоразнообразия почв регионов. К таким объектам
можно отнести ГУ «Лесное учереждение» с. Михайловка, Карабалыкский район, Республика Казахстан, который имеет статус государственного природного зоологического заказника республиканского значения. С севера и юга заказник граничит с Российской Федерацией. Заказник был организован с целью сохранения охотничьепромысловых видов животных региона, в первую очередь боровой
дичи. Заказник расположен в Карабалыкском районе на территории
Михайловского государственного учреждения по охране лесов и животного мира на территориях шести государственных лесных дач.
С севера заказник граничит с землями сельских округов Магнайского,
Михайловского, Бурлинского, Славянского и Российской Федерацией, с юга – с землями сельского округа Есенкольский и Российской
Федерацией, с востока – с землями сельских округов Михайловского, Бурлинского, Карабалыкского, с запада – с землями сельских
округов Боскольского, Урнекского, Славянского.
Целью работы явилось изучение геохимической характеристики некоторых компонентов в объектах окружающей природной
среды заказника «Лесное учреждение» с. Михайловка, Карабалыкского района Республики Казахстан.
Материал и методы исследования
Объектами исследования служили образцы почвенного покрова и поверхностных вод реки Тогузак с территории ГУ «Лесное учреждение».
С целью определения содержания химических элементов в почвенном покрове были заложены 2 пробные почвенные площадки:
1 ППП – с полей, прилегающих ГУ «Лесное учреждение»; 2 ППП –
почва с территории ГУ «Лесное учреждение». Отбор точечных проб
проводили согласно общепринятым методам.
Материалом для исследования являлись пробы поверхностных
вод р. Тогузак, отобранные в осенний период 2017 года, согласно
ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» [1].
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Концентрацию тяжелых металлов в поверхностных водах
и почвенном покрове устанавливали методом атомно-абсорбционной спектрофотомерии [2].
Результаты исследований
Сельскохозяйственные угодья ГУ «Лесное учреждение» непосредственно прилегают к границе Челябинской области РФ, в связи с этим
проводились сравнения тяжелых металлов в почвенном покрове исследуемого района со средним содержанием химических элементов в почвах
России, а также с фоновым содержанием. Почвы заказника представлены
черноземами и каштановыми, отличающимися тяжелым механическим
составом, повышенной солонцеватостью и засолением.
Анализируя результаты исследования, установили, что содержание в исследуемых образцах почв с полей, прилегающих ГУ «Лесное учреждение», таких элементов, как железо, превышает среднее
значение по России в 3,85 раза, марганца в пробах превышает ПДК
в 3,5 раза, а среднее значение по России в 4,1 раза. Уровень содержания кобальта и цинка ниже ПДК в 1,1 и 1,5 раза, но превышает
среднее значение по России на 60,15 и 75,2 %.
Концентрация свинца и меди ниже допустимых значений
в 4,6 и 5,7 раза и в 1,5 и 1,7 раза ниже среднего значения по России. Содержание никеля в почвах сельскохозяйственных угодий
ГУ «Лесное учреждение» в 2,2 раза ниже ПДК, но на 13,8 % выше
фонового значения.
Сравнивая полученные данные содержания тяжелых металлов
в почвах ГУ «Лесное учреждение» с фоновыми значениями, следует
отметить, что концентрация кобальта, никеля и меди превышает фоновое на 5,9; 14,6 и 17,3 %, цинка и свинца на 43,7 и 44,4 % соответственно по элементам. Содержание марганца в исследуемых почвах
превышает фон в 3,8 раза.
Для характеристики местных геохимических особенностей
нами были рассчитаны кларки концентрации (Кс). В результате полученных данных по фоновой выборке почв, прилегающих к ГУ
«Лесное учреждение», мы провели разделение химических элементов на три группы. В первую группу отнесли медь, кларк концентрации составил 0,57, что характеризуется недостаточным содержанием по отношению к условному мировому кларку. Во вторую вошел
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кобальт, его содержание в фоновых почвах приближено к значению
мирового кларка, его кларк концентрации составил 0,94. К третьей
группе с высоким содержанием относительно условного мирового
кларка отнесли три элемента: железо, марганец, цинк, кларки концентрации которых составили 4,26, 4,13 и 1,30, соответственно.
Воды являются важнейшим компонентом окружающей природной среды, тяжелые металлы являются обязательными составляющими минерального состава поверхностных вод [7]. Изучение химического состава поверхностных вод р. Тогузак в осенний период
показало, что содержание железа, меди, цинка, кобальта и марганца
в пробах поверхностных вод р. Тогузак оказалось невысоким – на
2–5 порядка ниже ПДК.
Содержание наиболее токсичных элементов, свинца и никеля
было ниже ПДК, а кадмий в поверхностных водах не обнаружен.
Выводы
В поверхностных водах р. Тогузак, являющейся составной частью заказника «Лесное учреждение», содержание токсичных тяжелых металлов в осенний период было минимальное; установлено,
что в почвах, отобранных с полей, прилегающих к ГУ «Лесное учреждение» с. Михайловка, Карабалыкского района Республики Казахстан, происходит интенсивное накопление железа и марганца при
недостаточном содержании меди. В почвах заповедника исследуемые химические элементы образуют убывающий ряд по величине
содержания: Fe ˃ Mn ˃ Zn ˃ Co ˃ Pb ˃ Ni ˃ Cu.
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Эритроциты как индикатор токсических эффектов
свинца
М. А. Дерхо, А. В. Баранникова
Изучена осмотическая устойчивость мембран эритроцитов крыс при
свинцовом токсикозе. Установлено, что введение в организм лабораторных
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крыс ацетата свинца в суточной дозе 1/10 ЛД50 (в пересчете на Pb2+) в течение 1-го месяца сопровождается снижением количества эритроцитов
в крови, по сравнению с контролем, на 19,60–29,76 %. За счет образования металлом комплексов с мембранными белками клеток понижается их
устойчивость к «осмотическому шоку» в гипотоническом растворе хлорида
натрия в 2,0 и более раза.
Ключевые слова: свинцовый токсикоз, эритроциты, осмотический шок.

Рост промышленного производства на фоне низкой эффективности природоохранных технологий приводит к избыточному накоплению ксенобиотиков в объектах окружающей среды [1–3]. Ввиду того, что большинство экотоксикантов обладают способностью
включаться в пищевые цепи, то нарушения природного баланса
напрямую отражаются на здоровье как человека, так и животных
[3–4]. Поэтому проблема оценки степени воздействия токсических
веществ на живой организм и определение уровня его толерантности к экологически неблагоприятным условиям окружающей среды
является одной из актуальных проблем в биологии и экологии.
Одними из самых распространенных неорганических загрязнителей окружающей среды являются тяжелые металлы, поступающие
в организм в основном алиментарным и аэрозольным путем [5]. Токсические свойства тяжелых металлов определяются их способностью
взаимодействовать с сульфгидрильными группами белков [6], в том
числе и цитоплазматических мембран, что отражается на морфологических, физико-химических и метаболических свойствах клеток
органов и тканей. Например, в крови тяжелые металлы в первую очередь воздействуют на клетки крови – эритроциты [3, 4, 7], определяя
физико-химические свойства их мембран. В связи с вышесказанным
целью нашей работы явилась оценка устойчивости мембран эритроцитов животных к токсическому действию ацетата свинца.
Материалы и методы
Исследования выполнены на половозрелых самцах крыс линии
Вистар, отличающихся высокой устойчивостью к действию неблагоприятных факторов. Масса тела животных колебалась в интервале
200-230 г. Для выполнения работы было сформировано две группы:
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первая группа – интактные, содержались на пищевом и водном рационе вивария; вторая группа – опытная, крысам в течение месяца вводили свинец в виде уксуснокислой соли в составе питьевой
воды; суточная доза составила 1/10 ЛД50 (в пересчете на Pb2+).
Материалом исследований служила кровь, которую получали после
декапитации животных при использовании наркоза эфира с хлороформом для соблюдения принципов гуманности и требований,
определяющих правила работы с лабораторными животными. Забор материала производили до токсикоза (фоновые показатели),
а также через 1, 15 и 30 суток эксперимента. В крови определяли количество эритроцитов в камере Горяева, а также величину их
осмотической устойчивости к действию изо- и гипотонического
растворов хлорида натрия спектрофотометрическим методом [8].
Результаты исследований статистически обработаны на персональном компьютере с помощью табличного процессора «Microsoft
Excеl-2003».
Результаты исследований
До начала эксперимента животные контрольной и опытной
группы не имели статистически значимых различий по содержанию
эритроцитов в периферическом кровеносном русле (рис. 1). Через
сутки свинцового токсикоза в крови крыс резко снижалось количество эритроцитов, отличаясь от уровня контроля на 29,76 %, свидетельствуя о разрушении красных клеток за счет взаимодействия
металла с тиогруппами мембранных белков с последующим изменением их физико-химических свойств.
Основной

Основной

Основной

фон

ч/з 1 сут.

ч/з 15 сут.

контрольная группа

ч/з 30 сут.

опытная группа

Рис. 1. Динамика эритроцитов (1012/л) в ходе токсикоза
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Аналогичные изменения в уровне клеток у крыс опытной группы были выявлены и через 15, и через 30 суток экспериментальной
интоксикации. Согласно данным [9], пул клеток в крови – это результат соотношения процессов их поступления и элиминации. Следовательно, на фоне свинцового токсикоза в организме животных
процессы разрушения клеток превалировали над их пролиферацией
в органах кроветворения, определяя более низкий уровень эритроцитов в крови по сравнению с контролем.
Количество эритроцитов в кровеносном русле при токсикозе
было результатом не только ингибирования процессов кроветворения, но и повышенной склонности клеток к лизису, что подтверждалось величиной их осмотической устойчивости к изо- и гипотоническому раствору хлорида натрия.
Осмотическая резистентность эритроцитов – это величина,
которая определяет устойчивость плазматических мембран клеток
к действию экзогенных факторов. При свинцовом токсикозе в крови животных увеличивалось количество клеток, которые гемолизировали даже в 0,90 %-ном растворе хлорида натрия, свидетельствуя
о трансформации формы эритроцитов и понижении их устойчивости к действию экзогенных факторов (рис. 2а). К концу эксперимента их уровень возрастал более чем в 14,5 раза.
Аналогичная закономерность выявлена и в отношении гипотонического раствора хлорида натрия (рис. 2б). Уровень клеток, гемолизирующих в 0,45 %-ном растворе хлорида натрия, через 30 суток
эксперимента превышал уровень контроля в 2,0 раза.
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Рис. 2. Осмотическая резистентность эритроцитов ( %): а – в 0,90 %-м
растворе хлорида натрия; б – в 0,45 %-м растворе хлорида натрия
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Таким образом, свинцовый токсикоз, как результат введения
в организм лабораторных крыс ацетата свинца в суточной дозе 1/10
ЛД50 (в пересчете на Pb2+) в течение 1-го месяца, сопровождается
снижением количества эритроцитов в крови, по сравнению с контролем, на 19,60-29,76 %. Свинец, образуя с мембранами клеток комплексы, инициирует понижение устойчивости клеток к «осмотическому
шоку» в гипотоническом растворе хлорида натрия в 2,0 и более раз.
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Некоторые эколого-химические показатели
качества питьевой воды
М. А. Дерхо, Т. И. Береговская
Проведена сравнительная оценка органолептических показателей
воды, используемой для питьевых целей из водоисточника (р. Уй) и воды,
поступающей в распределительную сеть централизованного водоснабжения города Троицка. Установлено, что речная вода, используемая в дальнейшем для питьевых целей, отличается наличием запаха и цветности, близкой
к уровню ПДК. Данные показатели у централизованной воды хотя и соответствуют ГОСТу, но имеют значения, соизмеримые с ПДК.
Ключевые слова: водные источники, качество воды, органолептические показатели.

Питьевая вода и ее качество является одним из приоритетных
направлений социальной политики государства, а также поддержания и сохранения здоровья человека и животных [1].
80

Химический состав воды в поверхностных водных источниках
определяется уровнем антропогенной нагрузки на водный объект
[2], что в последующем отражается на экономических затратах по
ее подготовке к использованию для питьевых целей из источников
централизованного водоснабжения. В настоящее время практически во всех поверхностных водных источниках Челябинской области наблюдается дисбаланс между количеством поступающих в них
техногенных загрязнителей и их самоочищающейся и самовосстанавливающейся способностью. Данный факт определяет уровень
ксенобиотиков, включающихся в пищевые цепи как животных, так
и человека [3–6].
В связи с этим целью нашей работы явилась сравнительная
оценка органолептических показателей воды, используемой для
питьевых целей из водоисточника (р. Уй), и воды, поступающей
в распределительную сеть централизованного водоснабжения города Троицка.
Материалы и методы
В работе использованы данные, полученные на базе ООО «Троицкий водоканал водоснабжение» (г. Троицк, Челябинская область).
Объектом исследования служила оценка качества воды на основе
анализа органолептических показателей. Отбор проб воды производили в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000. «Вода. Общие требования
к отбору проб» [7] в течение 2017 года в двух точках: точка 1 – река
Уй; точка 2 – резервуар распределительной сети централизованного
водоснабжения. Из органолептических показателей определяли привкус, запах, цветность, мутность.
Для статистической обработки результатов исследований использовали персональный компьютер и пакет прикладной программы «Biometria».
Результаты исследования
В городе Троицке Челябинской области основным поверхностным водным источником, используемым для централизованного водоснабжения населения, является река Уй (входит в систему
реки Тобол), которая испытывает значительную техногенную нагрузку от промышленных, в том числе от ОАО «Учалинский ГОК»,
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и сельскохозяйственных предприятий, как результат несоблюдения
режима хозяйственной деятельности, сброса недостаточно очищенных сточных вод, невыполнения обязательств по строительству
и реконструкции канализационных и водоочистных сооружений
[1, 6]. В совокупности это отражается на экологическом состоянии
речной воды.
В своих исследованиях мы проанализировали органолептические показатели, которые имеют первостепенное значение в оценке
санитарного качества воды. Основными органолептическими показателями являются те, которые оцениваются с помощью органов
чувств человека и измеряются в баллах (кроме мутности).
Результаты исследований показали, что вода реки Уй, поступающая через систему водозабора в централизованную систему водоснабжения, по органолептическим показателям в течение 2017 года
в целом не превышала значений ПДК [8]. Во-первых, речная вода
имела запах. При оценке величины данного показателя было установлено, что он отличался от уровня ПДК на 21,77 %. Это свидетельствовало о близком к критическому значению присутствии в воде
реки Уй ароматических веществ, улавливающихся органами чувств
человека (рис. 1). В то же время среднегодовая мутность воды, по
величине которой можно судить о количестве взвешенных частиц
в реке, отличалась от ПДК на 65,43 %. Однако в весенний период
года, как результат таяния снега и поступления в реку паводковых
вод, мутность воды возрастала, по сравнению со среднегодовой величиной в 4 и более раз. О концентрации в речной воде различных
окрашенных растворенных веществ как неорганического, так и органического происхождения можно судить по цветности воды. Данный среднегодовой показатель отличался от значения ПДК только на
2,57 % (рис. 1).
Следовательно, совокупность органолептических показателей
речной воды, используемой в городе Троицке для питьевых целей,
свидетельствовала, что их величина хотя и не превышала ПДК, но
была близка к его уровню, свидетельствуя о высокой степени загрязнения реки.
Качество речной воды отражается на показателях воды централизованного водоснабжения. При этом к питьевой воде применяются более высокие требования, чем к речной.
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Рис. 1. Органолептические показатели воды в реке Уй

Во-первых, запах воды был равен значению ПДК [9], то есть
2 баллам. Питьевая вода имела хлорный аромат как результат использования соединений хлора для обеззараживания речной воды
(рис. 2).
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Рис. 2. Органолептические показатели воды перед выходом в распределительную сеть централизованного водоснабжения

Аналогичная закономерность была характерна и для цветности
воды, которая хотя и не превышала ПДК, но отличалась от его значения только на 18,50 %. Цветность воды была близка к критической
и у речной воды. Следовательно, в ходе подготовки речной воды для
покрытия питьевых нужд удалось значительно снизить количество
окрашенных соединений.
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Мутность воды, поступающей в централизованную систему
водоснабжения, была значительно ниже уровня ПДК. Данный показатель и в речной воде значительно отличался от требований ГОСТа
(рис. 1, 2).
Таким образом, речная вода, используемая в дальнейшем для
питьевых целей, отличается наличием запаха и цветности, близкой
к уровню ПДК. Данные показатели у централизованной воды хотя
и соответствуют ГОСТу, но имеют значения, соизмеримые с ПДК.
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Некоторые особенности биологического паспорта
ремонтных свинок
М. А. Дерхо, Т. И. Середа
Изучены различия ремонтных свинок породы дюрок (n = 30), йоркшир (n = 90) и ландрас (n = 15) по уровню кортизола. Исследования выполнены на базе ООО «Агрофирма АриАнт». Содержание кортизола в крови свинок варьирует на уровне Сv = 51,30–59,12 %, определяя как индивидуальные, так и породные различия. В крови йоркширов концентрация
кортизола равна 457,12±23,49 нмоль/л и превышает дюрков и ландрасов на
26,97 и 86,93 %.
Ключевые слова: кортизол, ремонтные свинки, порода.

Разработка и внедрение в практическую деятельность сельскохозяйственных предприятий современных селекционных технологий невозможны без знаний закономерностей формирования биологического статуса организма животных, использование которых
позволяет создать условия для наиболее полной реализации генетического потенциала продуктивности [1–2].
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Биологический паспорт ремонтного животного – это совокупность сведений об основных индивидуальных физиологических особенностях организма, характеризующих как состояние его здоровья,
так и генотип. Основной частью биологического паспорта являются морфологический и биохимический состав крови, который хотя
и индивидуален для каждого отдельного организма, но имеет общие
черты и закономерности возрастных изменений для определенной
породы [3–4]. Создание биологического паспорта предусматривает
выявление референтных границ нормы для определенного возраста
свиней, пола, породы и т.д. в конкретных технологических условиях.
С учетом этих данных можно определить индивидуальный профиль
наиболее ценных чистопородных животных.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение различий
ремонтных свинок породы дюрок, йоркшир и ландрас по уровню кортизола, синтез которого кодируется геном рианодинового рецептора.
Материал и методы
Экспериментальная работа выполнена в 2017–2018 гг. на базе
ООО «Агрофирма АриАнт». Объектом исследования служили ремонтные свинки породы дюрок, йоркшир и ландрас, из которых по
результатам бонитировки в 160–170-суточном возрасте при достижении живой массы 100,00±10,00 кг было сформировано три группы. Первая группа состояла из животных породы дюрок (n = 30),
вторая – йоркшир (n = 91) и третья – ландрас (n = 15).
Кормление и содержание подопытного молодняка было одинаковым и осуществлялось в соответствии с принятой в хозяйстве технологией. Материал исследований – кровь, получали из краниальной
полой вены. Количество кортизола определяли в сыворотке крови
с помощью наборов реагентов для иммуноферментного определения
(ИФА) «КОРТИЗОЛ – ИФА – БЕСТ» (г. Новосибирск, Россия). Статистическая обработка данных включала определение средней величины и ее ошибки с использованием надстройки «пакет анализа»
в программе для работы с электронными таблицами Microsoft Excel.
Результаты исследований
Известно, что реакция организма на воздействие многих экзогенных факторов закреплена генетически [5–6]. Поэтому организм
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животного при их воздействии реагирует неосознанно и однотипно.
Однако существуют возможности регулирования реакций организма за счет усиления контроля над функциями биологических систем
путем регулирования полиморфизма генов. Поэтому одним из показателей биологического паспорта ремонтных свинок, отобранных по результатам бонитировки для воспроизводства, был уровень
гормона кортизола, кодируемого геном рианодинового рецептора
и определяющего стрессустойчивость животных к действию раздражителей [7].
Известно, что кортизол участвует в защите организма от действия стресс-факторов, определяя уровень его толерантности и невосприимчивости, что отражается на активности и направленности
обменных процессов, уровне защитных сил организма, являющихся
основой для проявления продуктивных качеств [5–6].
Анализ различий ремонтных свинок по кортизолу показал, что
порода влияла:
– на границу интервала min – max, в пределах которого варьировала концентрация гормона в крови животных;
– на изменчивость признака в статистической выборке, оцениваемой по значению коэффициента вариации, который изменялся
в интервале 51,30–59,12 %.
Максимальная концентрация кортизола выявлена в крови
йоркширов (рис. 1). Размах min – max составил 180–890 нмоль/л.
У дюрков уровень гормона в крови был меньше, чем у йоркширов на
26,97 (р ≤ 0,05). При этом изменчивость концентрации гормона определялась интервалом от 188 до 473 нмоль/л. Минимальный уровень
гормона выявлен у ландрасов, признак колебался в пределе min –
max от 140 до 595 нмоль/л.
Следовательно, ремонтные свинки в группе характеризовались
высокой вариабельностью уровня кортизола в крови, что свидетельствовало о проведении племенной работы в хозяйстве без учета полиморфизма гена рианодинового рецептора (RYR1), генетически детерминирующего секрецию кортизола и, соответственно, определяющего индивидуальные различия свинок по данному признаку [7].
Таким образом, концентрация кортизола в крови ремонтных
свинок характеризуется большой вариабельностью значений, определяя как индивидуальные, так и породные различия животных по
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данному признаку. Максимальный уровень кортизола содержится
в крови йоркширов (457,12±23,49 нмоль/л), превышая концентрацию дюрков и ландрасов на 26,97 и 86,93 %, соответственно.
500

250

0

дюрки (n=30)

йоркширы
(n=90)

ландрасы
(n=15)

кортизол, нмоль/л

Рис. 1. Концентрация кортизола в крови ремонтных свинок
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Эффеективность антисептического препарата
«Монклавит-1» в инкубации яиц
О. Ю. Ежова, В. И. Косилов, Д. С. Вильвер, М. С. Вильвер
В статье приводятся результаты исследований по изучению влияния
обработки инкубационных яиц кур антисептическим препаратом «Монклавит-1» на выводимость, вывод и качество молодняка. Инкубационное яйцо
кур-несушек родительского стада кросса «Хайсекс Браун», используемое
в опыте, полностью соответствовало предъявленным требованиям. В первой
группе яиц, которая служила контролем, дезинфекцию осуществляли парами формальдегида по общепринятой методике. Вторая группа яиц обрабатывалась перед инкубацией препаратом «Монклавит-1» путем погружения
на 1–2 с перед закладкой в инкубатор. Повторно дезинфицируют скорлупу
яиц в сроки проведения первого овоскопирования разово, аэрозольно, через
вентиляционное отверстие инкубационного шкафа. Бактерицидные свойства препарата «Монклавит-1» при инкубации яиц показали его высокие
пролонгированные, антисептические свойства. Препарат «Монклавит-1»
способствовал более высокому проценту вывода (77 %) здорового молодняка. Поэтому для снижения уровня микробной контаминации поверхности скорлупы, внутренней поверхности инкубационных, выводных шкафов
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и воздушной среды инкубатория рекомендуется использовать препарат
«Монклавит-1» для обработки инкубационного яйца.
Ключевые слова: инкубационные яйца, препарат «Монклавит-1»,
выводимость, кондиционный молодняк.

Многочисленными научными исследованиями установлено,
что на поверхности скорлупы находится от 1 тыс. до 25 млн бактерий, а скорость их проникновения внутрь зависит от уровня фекального загрязнения, инфильтрации пор различными видами грибов,
поглощения влаги при охлаждении яйца. При инкубации микроорганизмы со скорлупы, из лотков и воздуха попадают в эмбриональную
жидкость через поры. Сочетание питательной жидкости и тепла способствует активному размножению бактерии.
Наиболее уязвимым местом на птицефабрике является инкубаторий, так как микроорганизмы способны переживать весь период
инкубации и, проникая через скорлупу яиц, являться источником заражения эмбрионов, снижая выводимость яиц и вызывая смертность
молодняка в первые дни выращивания [1–5].
В связи с этим санитарно-гигиенические мероприятия и применение экологически безопасных химических средств и физических
факторов воздействия являются неотъемлемой частью технологического процесса в птицеводстве.
Средства дезинфекции должны быть безопасными для человека, надежно уничтожать микрофлору, загрязняющую поверхность
скорлупы яиц, не оказывать отрицательного влияния на развивающийся эмбрион.
Препараты формальдегида, йода, средства облучения и озонирования, традиционно используемые в птицеводстве, обладают
жестким, но непродолжительным биоцидным действием, из-за чего
нередко возникает необходимость в повторных обработках.
Поэтому поиск новых, эффективных и экологически безопасных дезинфицирующих препаратов, обладающих пролонгированным действием и способствующих повышению эмбриональной
жизнеспособности птицы, является актуальным и экономически
оправданным [6–10].
Целью исследования являлось изучение влияния препарата
«Монклавит-1» на инкубационные качества яиц кур.
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Материалы и методы
Изыскание экологически безвредных дезсредств для предынкубационной обработки яиц остается актуальной проблемой птицеводства. В настоящее время предлагается ряд таких препаратов с высокой биологической и экономической эффективностью, к примеру,
ATM, BB-I, Септодор, Овасепт, бактерицид, Монклавит-1 и другие.
В связи с этим выявление наиболее перспективного препарата является основной целью нашего исследования.
Для осуществления поставленной цели был проведен научнохозяйственный опыт по изучению влияния предынкубационной обработки яиц кур препаратом «Монклавит-1» на выводимость и жизнеспособность цыплят.
Инкубационное яйцо кур-несушек родительского стада кросса
«Хайсекс Браун», используемое в опыте полностью, соответствовало предъявленным требованиям.
В первой группе яиц, которая служила контролем, дезинфекцию
осуществляли парами формальдегида по общепринятой методике –
на 1 м3 объема специальной камеры 35 мл 37 % раствора формалина
+20 мл водопроводной воды +20 г марганцово-кислового калия.
Вторая группа яиц обрабатывалась перед инкубацией препаратом «Монклавит-1» путем погружения на 1–2 с перед закладкой
в инкубатор. Повторно дезинфицировали скорлупу яиц в сроки проведения первого овоскопирования разово, аэрозольно, через вентиляционное отверстие инкубационного шкафа, используя установку
типа САГ. Расход препарата «Монклавит-1» составлял 250–280 мл
на 1 инкубационный шкаф типа «Универсал-45». Экспозиция после
обработки – 10 мин. Препарат «Монклавит-1» – антисептическое
и дезинфицирующее лекарственное средство широкого спектра действия, представляющее собой водно-полимерную систему на основе
йода в форме комплекса поли-N-виниламидациклосульфойодида.
Результаты исследований
Анализ результатов инкубации свидетельствует, что количество
неоплодотворенных яиц в обеих группах было практически одинаковым. Это обусловлено высокой воспроизводительной способностью птицы родительского стада, а не антисептической обработкой
инкубационных яиц (табл. 1).
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Таблица 1 – Результаты овоскопирования куриных яиц

Группа

Заложено
на инкубацию, шт.

Контрольная
Опытная

240
240

Неоплодотворенные
яйца
%
шт.
6,25
15
5,83
14

Кровяное
кольцо
%
4,2
2,5

Замершие

Задохлики

шт. % шт. % шт.
10 3,75 9 4,58 11
6 1,25 3 0,83 2

Полученные данные и их анализ свидетельствует, что предынкубационная обработка препаратом «Монклавит-1» положительно
повлияла на результаты инкубации. Так, «кровяного кольца» в контрольной группе было на 1,7 %, «замерших» – на 2,5 %, «задохликов» – на 3,75 % больше, чем в опытной группе. Это обусловлено
тем, что микробы, которые находились на поверхности скорлупы
яиц, проникали внутрь яйца через поры и «убивали» зародыш. Препарат «Монклавит-1» оказался активен против грамположительных,
грамотрицательных бактерий, микобактерий, вирусов, грибов, которые воздействовали на зародыш в меньшей степени.
Известно, что эмбриональная смертность особенно высока
в периоды, получившие название «критические». Это обычно 3–5,
9–11 и 19–20 сутки инкубации.
Из контрольных инкубационных лотков яйца переносят в контрольные выводные лотки, по которым ведут учет до конца инкубации.
Количество выведенного молодняка представлено в таблице 2.
Биологический контроль после инкубации позволил установить, что в опытной группе вывод молодняка был больше на
11 штук, чем в контрольной. Выводимость в опытной группе была на
4,5 % больше, чем в контроле.
Возраст молодняка при оценке качества – не менее 12 час после вылупления. Более ранняя оценка может привести к выбраковке
жизнеспособного, но еще непросиженного молодняка, так как здоровый, но недавно вылупившийся молодняк имеет некондиционный
внешний вид: неустойчив на ногах; живот увеличен, отвислый; пух
плохо обсохший, нераспушившийся (табл. 3).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование препарата «Монклавит-1» в антисептической обработке
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инкубационных яиц оказало положительное влияние на качество
выведенного молодняка. По полученным результатам видно, что
кондиционного молодняка в опытной группе было получено на
29 гол. больше, чем в контрольной. При контроле качества молодняка слабых и калек в контрольных группах оказалось на 7 и 1 гол.
больше, чем в опытных.
Таблица 2 – Показатели выводимости яиц и вывода молодняка
Группа
Контрольная
Опытная

Вывод молодняка
шт.
%
164
68,0
185
77,0

Выводимость
яиц, %
72,8
81,8

Таблица 3 – Оценка выведенного молодняка, шт.
Группа

Кондиционный

Контрольная
Опытная

141
170

Некондиционный
(слабые)
20
13

Калеки
3
2

Выводы
Бактерицидные свойства препарата «Монклавит-1» при инкубации яиц показали его высокие пролонгированные, антисептические свойства. Так, «кровяного кольца» в контрольной группе было
на 1,7 %, «замерших» – на 2,5 %, «задохликов» – на 3,75 % больше,
чем в опытной группе. Препарат «Монклавит-1» способствовал более высокому проценту вывода (77 %) здорового молодняка.
Рекомендации
В промышленном птицеводстве для снижения уровня микробной контаминации поверхности скорлупы, внутренней поверхности
инкубационных, выводных шкафов и воздушной среды инкубатория
рекомендуем использовать препарат «Монклавит-1» для обработки
инкубационного яйца. Это способствует увеличению выводимости
и сохранности молодняка сельскохозяйственной птицы.
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***

Влияние генотипа, возраста, пола и физиологического
состояния на сортовой состав туши овец
В. И. Косилов, Е. А. Никонова, И. Р. Газеев
Приводятся результаты изучения соотношения естественно-анатомических частей туши молодняка овец цигайской, южноуральской, ставропольской пород в зависимости от пола, физиологического состояния и возраста. Установлено, что лидирующее положение по абсолютной массе всех
естественно-анатомических частей туши занимали животные цигайской
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породы, минимальным уровнем величины изучаемого показателя характеризовался молодняк ставропольской породы, животные южноуральской
породы, уступая сверстникам цигайской породы, во всех случаях превосходили аналогов ставропольской породы.
Ключевые слова: цигайская порода овец, ставропольская порода овец,
южноуральская порода овец, баранчики, ярочки, валушки, отруба.

В настоящее время основным направлением повышения эффективности производства мясопродуктов из мяса баранины является ее
рациональное использование при комплексном подходе при переработке туш на предприятиях мясной промышленности и реализации
их в торговле и общественном питании с учетом морфологического
и сортового состава, пищевой и энергетической ценности и кулинарных достоинств отдельных их частей [1, 2].
Известно, что отдельные естественно-анатомические части
мясной туши имеют неодинаковый сортовой состав и кулинарное
значение и отличаются по питательной ценности. Это обусловлено
различным содержанием в них съедобной (мышцы+жир) и несъедобной частей (кости+соединительная ткань). В этой связи для объективной оценки качества мясной продукции важное значение имеет
изучение возрастной динамики роста и изменения соотношения отдельных отрубов туши, которые неравнозначны как по пищевой, так
и товарно-потребительской ценности мяса [3–5].
Оценка мясной продуктивности по соотношению естественноанатомических частей туши, кулинарные и питательные качества
которых различны, позволит дать более объективную оценку биологической и товарно-потребительской ценности мясной продукции,
полученной от молодняка овец разного генотипа, возраста, пола
и физиологического состояния [6–13].
Цель исследования заключалась в изучении сортового состава
туш молодняка овец разного генотипа.
Материал и методы
Объектом исследования являлся молодняк цигайской, южноуральской, ставропольской пород. Из новорожденных ягнят каждого
генотипа были сформированы группы: I – баранчики, II – валушки,
II – ярочки. Убой производили при рождении, в возрасте 4, 8, 12 мес.
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Результаты
Результаты исследований и их анализ свидетельствуют, что
с возрастом абсолютная масса отрубов туши молодняка всех генотипов повышалась (табл. 1). Так, у баранчиков цигайской породы
масса лопаточной части от рождения и до 12-месячного возраста
увеличилась в 12,89 раза, спинно-реберной – в 15,97 раза, задней –
в 13,02 раза, у валушков повышение массы отрубов с возрастом составляло соответственно 11,69 раза, 14,50 раза и 11,82 раза, ярочек –
10,21 раза, 12,58 раза и 10,17 раза. Аналогичная закономерность изменения абсолютной массы отрубов туши отмечалась и у молодняка
других пород. Так, у баранчиков южноуральской породы повышение
массы лопаточной части за период опыта составляло 11,50 раз, спиннореберной – 15,78 раза, задней – 12,83 раза, у валушков увеличение этих показателей составляло 10,62 раза, 14,88 раза и 12,00 раз,
а у ярочек – соответственно 9,65 раза, 13,14 раза и 10,52 раза.
У молодняка ставропольской породы, вследствие меньшей массы
туши при рождении, увеличение массы отрубов с возрастом было
менее существенным и составляло у баранчиков соответственно
11,85 раза, 15,82 раза и 12,77 раза, валушков – 10,38 раза, 14,00 раз,
11,21 раза, ярочек – 9,46 раза, 12,65 раза и 10,09 раза.
В то же время возрастная динамика относительного выхода
отдельных частей туши молодняка всех генотипов носила разнонаправленный характер.
При этом относительная масса лопаточной и задней частей
снижалась, а спиннореберной – повышалась. Так, у баранчиков цигайской породы снижение выхода лопаточной и задней частей туши
от рождения до 12-месячного возраста составляло 1,90 и 3,29 %, валушков – 1,93 и 3,27 %, ярочек – 1,76 и 3,53 %, а повышение удельной массы спиннореберного отруба с возрастом составляло соответственно 5,19 %, 5,20 % и 5,29 %.
Аналогичная закономерность отмечалась и у молодняка южноуральской породы. Так, у баранчиков этого генотипа выход лопаточной и задней части туши снизился с возрастом на 3,30 и 2,80 %,
валушков – на 3,43 и 2,90 %, ярочек – на 3,17 и 3,13 %, а удельная
масса спиннореберной – повысилась соответственно на 6,10 %,
6,33 % и 6,30 %.
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Возраст,
мес

Группа

Таблица 1 – Соотношение естественно-анатомических частей туши
молодняка ( X ± S x )

Новорож- I
денные III
I
4
II
III
I
8
II
III
I
12
II
III
Новорож- I
денные III
I
4
II
III
I
8
II
III
I
12
II
III
Новорож- I
денные III
I
4
II
III
I
8
II
III
I
12
II
III

Естественно-анатомическая часть туши
лопаточная
спиннореберная
задняя
%к
%к
%к
масса, кг массе масса, кг массе масса, кг массе
туши
туши
туши
Цигайская порода
0,29±0,05 18,13 0,76±0,06 47,50 0,55±0,10 34,37
0,28±0,03 17,95 0,74±0,06 47,43 0,54±0,07 34,62
1,93±0,15 17,43 5,55±0,35 50,14 3,59±0,36 32,43
1,81±0,06 17,24 5,31±0,26 50,57 3,38±0,25 32,19
1,48±0,06 17,25 4,34±0,19 50,58 2,76±0,14 32,17
3,08±0,09 16,53 9,75±0,14 52,33 5,80±0,93 31,14
2,89±0,16 16,52 9,15±0,25 52,32 5,45±0,31 31,16
2,46±0,18 16,60 7,76±0,19 52,36 4,60±0,44 31,04
3,74±0,23 16,23 12,14±0,15 52,69 7,16±0,99 31,08
3,39±0,11 16,20 11,02±0,19 52,70 6,50±0,23 31,10
2,86±0,20 16,19 9,31±0,36 52,72 5,49±0,25 31,09
Южноуральская порода
0,28±0,01 18,79 0,69±0,02 46,31 0,52±0,01 34,90
0,26±0,01 18,84 0,64±0,01 46,38 0,48±0,03 34,78
1,63±0,02 16,62 4,90±0,14 49,95 3,27±0,08 33,43
1,47±0,01 16,60 4,45±0,11 50,18 2,95±0,09 33,22
1,35±0,04 16,63 4,06±0,15 50,12 2,70±0,10 33,25
2,79±0,04 15,90 9,12±0,24 51,85 5,67±0,12 32,25
2,50±0,01 16,06 8,09±0,22 51,86 5,01±0,15 32,08
2,15±0,06 16,06 6,95±0,26 51,92 4,29±0,16 32,02
3,22±0,04 15,49 10,89±0,21 52,41 6,67±0,12 32,10
2,99±0,03 15,36 10,27±0,27 52,64 6,24±0,20 32,00
2,51±0,12 15,67 8,41±0,20 52,68 5,05±0,08 31,65
Ставропольская порода
0,26±0,01 19,40 0,61±0,02 45,52 0,47±0,02 35,08
0,24±0,01 19,20 0,57±0,02 45,60 0,44±0,02 35,20
1,62±0,03 17,57 4,51±0,12 48,92 3,09±0,08 33,51
1,45±0,04 17,45 4,09±0,16 49,22 2,77±0,11 33,33
1,15±0,03 17,53 3,22±0,13 49,09 2,19±0,09 33,38
2,66±0,04 16,70 8,15±0,23 51,16 5,12±0,15 32,14
2,31±0,05 16,74 7,08±0,24 51,30 4,41±0,14 31,96
1,92±0,05 16,74 5,89±0,19 51,35 3,66±0,12 31,91
3,08±0,02 16,44 9,65±0,15 51,52 6,00±0,10 32,04
2,70±0,01 16,35 8,54±0,17 51,73 5,27±0,11 31,92
2,27±0,03 16,31 7,21±0,21 51,79 4,44±0,14 31,90
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У молодняка ставропольской породы наблюдалась сходная
динамика изменения величины изучаемого показателя. Достаточно отметить, что относительный выход лопаточной и задней части
у баранчиков снизился с возрастом на 2,96 и 3,07 %, валушков соответственно – на 3,05 и 3,16 %, ярочек – на 2,89 и 3,30 %. При этом
увеличение относительной массы спиннореберного отруба составляло 6,00 %, 6,11 % и 6,19 %.
Характерно, что у молодняка всех генотипов спиннореберная
часть занимала наибольший удельный вес. Эта закономерность проявлялась как у баранчиков, так и у валушков и ярочек.
При анализе полученных данных установлены межгрупповые
различия по абсолютной массе всех отрубов у молодняка всех генотипов. При этом вследствие большей массы туши максимальной их
величиной во все возрастные периоды отличались баранчики наименьшей массой отрубов.
Так, уже новорожденные баранчики цигайской породы превосходили ярочек того же генотипа по абсолютной массе лопаточной
части туши на 0,01 кг (3,6 %), массе спиннореберного отруба – на
0,02 кг (2,7 %), массе задней части – на 0,01 кг (1,8 %).
С возрастом межгрупповые различия увеличились. Так, в 4-месячном возрасте баранчики этого генотипа превосходили валушков и ярочек по массе лопаточной части на 0,12 кг (6,6 %) и 0,45 кг
(30,0 %), спиннореберной – на 0,24 кг (4,5 %) и 1,21 кг (27,9 %), задней части на 0,21 кг (6,2 %) и 0,83 кг (30,1 %). Ранг распределения
молодняка по изучаемым показателям сохранился в последующие
возрастные периоды. Так, в 12-месячном возрасте баранчики превосходили сверстников по массе лопаточной части на 0,35–0,88 кг
(10,3–30,7 %, Р < 0,01), спиннореберной на 1,02–2,83 кг (9,3–30,4 %,
Р < 0,01), задней части на 0,66–1,67 кг (10,1–30,4 %).
Аналогичная закономерность отмечалась и по другим породам. При этом новорожденные баранчики южноуральской породы
превосходили ярочек по массе лопаточной части на 0,02 кг (7,7 %),
спиннореберной – на 0,05 кг (7,8 %), задней – на 0,04 кг (8,3 %).
В 4-месячном возрасте отмечалась такая же закономерность.
Так, баранчики превосходили валушков того же генотипа по массе лопаточного отруба на 0,16 кг (10,9 %), спиннореберного – на
0,45 кг (10,1 %), заднего – на 0,32 кг (10,8 %), а ярочек соответственно на 0,28 кг (20,7 %), 0,84 кг (20,7 %) и 0,57 кг (21,1 %).
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В конце выращивания в 12-месячном возрасте межгрупповые
различия по массе отдельных естественно-анатомических частей
туши молодняка южноуральской породы стали более существенными.
При этом баранчики превосходили валушков и ярочек по массе
лопаточной части в анализируемый возрастной период на 0,23 кг
(7,7 %) и 0,71 кг (28,3 %), спиннореберной – на 0,62 кг (6,0 %)
и 2,48 кг (29,5 %), задней – на 0,43 кг (6,9 %) и 1,62 кг (32,1 %).
Что касается ставропольской породы, то и здесь лидирующее
положение по массе всех отрубов туши занимали баранчики, минимальными показателями характеризовались ярочки, валушки занимали промежуточное положение.
Достаточно отметить, что новорожденные баранчики ставропольской породы превосходили ярочек этого же генотипа по массе лопаточной части туши на 0,02 кг (8,3 %), спиннореберной – на
0,04 кг (7,0 %), заднего отруба – на 0,03 кг (6,8 %).
В 4-месячном возрасте превосходство баранчиков над валушками и ярочками по массе изучаемых отрубов на 0,17 кг (11,7 %)
и 0,47 кг (40,9 %), 0,42 кг (10,3 %) и 1,29 кг (40,1 %), 0,32 кг (11,6 %)
и 0,90 кг (41,1 %) соответственно.
В годовалом возрасте они превосходили сверстников других групп по массе лопаточной части на 0,58–0,81 кг (14,1–35,7 %,
Р < 0,05), спиннореберной – на 1,11–2,47 кг (13,0–33,8 %, Р < 0,05),
задней – на 0,73–1,56 кг (13,9–35,1 %, Р < 0,05).
Вывод
Каких-либо существенных достоверных межгрупповых различий по относительному выходу отдельных естественно-анатомических частей туши у молодняка разных генотипов не установлено.
В то же время отмечалась тенденция некоторого превосходства баранчиков по относительной массе заднего отруба.
Что касается межпородных различий, то лидирующее положение по абсолютной массе всех естественно-анатомических частей
туши занимали животные цигайской породы, минимальным уровнем величины изучаемого показателя характеризовался молодняк
ставропольской породы, животные южноуральской породы, уступая
сверстникам цигайской породы, во всех случаях превосходили аналогов ставропольской породы. Установленный межпородный ранг
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распределения молодняка подопытных групп по отдельным отрубам
туши обусловлен неодинаковой ее массой.
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***

Особенности роста и развития баранов
южноуральской, алтайской, ставропольской,
северокавказской мясо-шерстной пород
В. И. Косилов, Е. А. Никонова, Б. Б. Траисов, М. В. Забелина
В статье приводятся результаты изучения весового и линейного роста
баранов-производителей южноуральской (I группа), алтайской (II группа),
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ставропольской (III группа) и северокавказской мясошерстной (IV группа)
пород. Установлено, что во все периоды выращивания минимальным показателем массы тела характеризовались бараны-производители ставропольской породы. Это обусловлено тем, что ставропольская порода шерстного
направления продуктивности, тогда как южноуральская и алтайская шерстно-мясного. Вследствие этого они характеризуются большей мясностью,
чем ставропольская. В то же время, отличаясь меньшей живой массой, бараны ставропольской породы имели более высокий уровень относительной
скорости роста и коэффициента увеличения живой массы с возрастом.
Ключевые слова: овцеводство, рост, развитие, бараны-производители,
южноуральская, алтайская, ставропольская, северокавказская мясошерстная порода.

С понятием роста в мясном овцеводстве необходимо связывать
прежде всего процесс мясообразования, так как в течение жизни молодняка животных увеличение массы тела происходит главным образом за счет мышечной ткани [1–5].
Скорость роста животных в различные возрастные периоды их
жизни неодинакова. Основными показателями, характеризующими
скорость роста, является живая масса и промеры тела [6–13].
Известно, что продуктивные качества животных формируются
на основе наследственности под влиянием условий кормления и содержания в процессе его роста и индивидуального развития – онтогенеза. В связи с этим знание закономерностей роста и развития
животных приобретает большое научное и практическое значение.
Цель исследования – изучить в сравнительном аспекте динамику весовых и линейных показателей роста и развития баранов основных пород.
Материалы и методы
Объектом исследования являлись бараны-производители следующих пород: южноуральской (I группа), алтайской (II группа), ставропольской (III группа) и северокавказской мясошерстной (IV группа).
Животные в течение всего периода наблюдений находились
в одинаковых условиях кормления и содержания.
Изучение роста и развития баранов проводили путем ежегодного индивидуального взвешивания при бонитировке в утренние часы
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до кормления. Экстерьерные особенности баранов разных пород
определяли путем взятия в возрасте 7 лет 2 мес основных промеров
тела и расчета индексов телосложения.
Результаты исследований
Об особенностях роста и развития баранов можно судить по
живой массе в различные возрастные периоды (табл. 1).
Анализ полученных данных свидетельствует, что молодые баранчики в 14-месячном возрасте при бонитировке существенно превосходили минимальные требования продуктивности племенных
овец высшего бонитировочного класса элита.
Установлены и межгрупповые различия по живой массе
в анализируемый возрастной период. Причем если у баранчиков алтайской и северокавказской мясо-шерстной пород величина изучаемого показателя была практически на одном уровне 71,7–72,1 кг,
то молодняк южноуральской породы уступал им по живой массе на
2,7–3,1 кг (3,9–4,5 %, Р < 0,05), а сверстники ставропольской – на
13,6–14 кг (23,4–24,1 %, Р < 0,01). Аналогичная закономерность отмечена и в возрасте 2 г. 2 мес. При этом уже в анализируемый возрастной период животные южноуральской, ставропольской и северокавказской мясо-шерстной пород практически соответствовали
минимальным показателям продуктивности племенных овец по живой массе класса элита для баранов-производителей, а производители алтайской породы на 5,3 кг (5,9 %) превышали их.
Анализ динамики живой массы баранов разных пород по возрастным периодам свидетельствует, что с 3-летнего возраста они существенно превышали требования класса элита по этому показателю.
Причем уже к 5 годам бараны тонкорунных пород практически достигли максимального уровня живой массы. В более поздние возрастные
периоды она у них увеличивалась преимущественно за счет процессов жироотложения. У аналогов полутонкорунной северокавказской
мясо-шерстной породы с 5 до 7 лет живая масса увеличивалась более существенно. Ее абсолютный прирост за анализируемый период
у животных IV группы составлял 18,6 кг (18 %). Это свидетельствует
о их большей долгорослости. Преимущество баранов северокавказской мясо-шерстной над сверстниками тонкорунных пород по величине живой массы в заключительный период выращивания (7 лет 2 мес.)
составляло 16,1–21,9 кг (15,2–21,9 %, Р < 0,001).
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69,0±1,72

84,0±4,44

96,3±4,97

98,4±3,37

102,1±3,82

103,4±6,63

105,4±2,71

2 г. 2 мес

3 г. 2 мес

4 г. 2 мес

5 лет 2 мес

6 лет 2 мес

7 лет 2 мес

X ± Sx

6,80

16,97

9,89

9,05

13,67

13,98

6,59

Cv

южноуральская

14 мес

Возраст

105,9±2,10

105,4±4,97

105,1±3,11

98,3±2,46

98,0±2,38

95,3±5,74

71,7±1,81

X ± Sx

Cv

5,21

12,47

7,83

6,61

6,43

15,94

6,67

алтайская

100,1±2,80

98,6±1,77

97,1±2,19

93,1±1,56

84,6±1,41

78,3±1,06

58,1±1,42

7,39

4,75

5,96

4,44

4,42

3,59

6,47

Cv

ставропольская

X ± Sx

Порода

Таблица 1 – Динамика живой массы баранов-производителей, кг

122,0±1,79

120,0±1,79

103,4±2,04

101,3±2,02

95,0±2,43

93,6±5,00

72,1±1,62

X ± Sx

3,87

3,94

5,23

5,28

6,77

14,13

5,96

Cv

северокавказская мясошерстная

Установлено, что во все периоды выращивания минимальным
показателем массы тела характеризовались бараны-производители
ставропольской породы, что вполне закономерно. Это обусловлено
тем, что ставропольская порода шерстного направления продуктивности, тогда как южноуральская и алтайская шерстно-мясного.
Вследствие этого они характеризуются большей мясностью, чем
ставропольская.
В то же время, отличаясь меньшей живой массой, бараны
ставропольской породы имели более высокий уровень относительной скорости роста и коэффициента увеличения живой массы
с возрастом.
Желательный тип животных в овцеводстве определяют на основе оценки по конституции и экстерьеру. При этом следует иметь
в виду, что конституциональные и экстерьерные признаки и свойства
овец разного направления продуктивности имеют свои особенности.
Бараны ставропольской породы по конституциональным особенностям имели хорошо выраженный тип животного шерстного направления продуктивности. Они характеризовались средней величиной в сравнении со сверстниками других групп, крепкой конструкцией, гармоничным, пропорциональным телосложением. Костяк у них
легкий, туловище компактное, грудь глубокая, но менее широкая,
удовлетворительно выполнены мускулатурой лопатки, поясничная
часть и ляжка. По типу складчатости бараны были однородными,
85,7 % из них характеризовались нормальной складчатостью («С»).
Бараны южноуральской (группа Б) и алтайской (группа А) пород шерстно-мясного направления продуктивности. Они отличались
более крупным форматом телосложения, чем аналоги ставропольской породы и пропорциональным, растянутым туловищем. Им
свойственна широкая и глубокая грудь, широкая холка и поясница,
хорошо развитая крестцовая часть. Лопаточная часть и ляжка достаточно выполнены мускулатурой. Складчатость кожи умеренная,
71,4 % баранов характеризовались нормальной складчатостью («С»).
В связи с тем, что одной из основных целей разведения полутонкорунных овец является получение высококачественной баранины, при оценке экстерьера и типа конституции баранов-производителей этого направления большое внимание уделяется выраженности мясных форм.
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Анализ полученных нами данных свидетельствует о том, что по
продуктивности и экстерьерно-конституциональным особенностям
бараны северокавказской породы характеризовались хорошо выраженным типом животных мясо-шерстного направления продуктивности. При этом они отличались массивным и хорошо развитым костяком, длинным туловищем, крепкой конституцией, широкой и глубокой грудью с выдающимся вперед подгрудком. Хорошо выражена
мясность: широкие холка, спина, поясница и крестец, выполненные
мускулатурой шея и ляжки.
Установленные при визуальной оценке особенности телосложения баранов разных пород и направлений продуктивности были
подтверждены при определении линейных размеров тела (табл. 2).
Таблица 2 – Промеры баранов в возрасте 7 лет 2 мес, см ( X ± S x )
Промер
Высота в холке
Высота в крестце
Косая длина
туловища
Ширина груди
Глубина груди
Обхват груди
за лопатками
Обхват пясти
Ширина
в маклоках
Ширина
в тазобедренных
сочленениях

южноуральская
81,4±0,84
81,8±0,70

Порода
ставро- северокавказская
алтайская
польская мясо-шерстная
81,9±0,59 78,4±0,57
84,4±0,53
81,8±0,46 78,9±0,46
85,0±0,53

84,4±0,75

88,4±0,92

82,1±0,74

89,4±0,87

37,4±0,87
404±0,84

38,4±0,87
41,2±0,70

36,2±0,46
38,4±0,78

39,8±0,74
42,2±0,80

102,1±1,10 103,2±1,26 98,4±1,11

105,4±0,88

11,8±0,34

12,7±0,18

11,1±0,14

12,9±0,14

22,9±0,55

23,4±0,65

22,0±0,65

24,5±0,53

22,8±0,46

23,2±0,59

22,1±0,61

24,4±0,48

При этом во всех случаях бараны северокавказской мясошерстной породы отличались достоверно большей величиной как
высотных промеров, так и широтных. Так, их преимущество над
сверстниками других групп по высоте в холке составляло 2,5–6,0 см
(3,1–7,7 %), высоте в крестце – 3,2–6,1 см (4,1–7,5 %), ширине груди –
1,5–3,6 см (3,9–9,9 %), ширине в маклоках – 1,1–2,5 см (4,7–11,4 %),
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ширине в тазобедренных сочленениях – 1,2–2,3 см (5,3–10,4 %). При
этом разница статистически достоверна (Р < 0,05–0,01).
Они характеризовались также более растянутым (на 1,0–7,3 см,
1,1–8,9 %) и глубоким (на 1,0–3,8 см, 2,4–9,9 %) туловищем, имели
большой (на 2,2–7,0 см, 2,1–7,1 %) обхват груди за лопатками и обхват пясти (на 0,2–1,8 см, 1,6–16,2 %).
Характерно, что между баранами южноуральской и алтайской
пород заметных различий по высотным промерам не установлено.
В то же время последние отличались достоверно большей (на 4,0 см,
4,7 %) растянутостью туловища. По величине широтных промеров
различия между баранами I и II групп были несущественны и статистически недостоверны. Аналогичная закономерность отмечена и в
отношении глубины груди, ее обхвата за лопатками и обхвата пясти.
Следует отметить, что животные ставропольской породы по
всем промерам уступали сверстникам других групп. Это вполне закономерно, так как мясность у животных шерстного направления
продуктивности выражена в меньшей степени.
Это подтверждается и индексами телосложения (табл. 3).
При этом бараны ставропольской породы отличались меньшей
величиной индексов растянутости, костистости, широкотелости,
имели преимущество по индексу сбитости, что характеризует их как
животных компактного типа, с менее выраженной мясностью.
Таблица 3 – Индексы телосложения баранов в возрасте 7 лет 2 мес, %
( X ± Sx )
Индекс

южноуральская
Высоконогости 50,36±0,58
Растянутости 103,69±0,48
Грудной
92,57±0,76
Тазогрудной
163,32±1,69
Сбитости
120,97±0,48
Массивности 125,43±0,46
Костистости
14,5±0,29
Перерослости 100,49±0,25
Широкотелости 36,37±0,52

Порода
ставросеверокавказская
алтайская
польская
мясо-шерстная
49,69±0,59 51,02±0,70
50,00±0,69
107,94±0,49 104,72±0,66
105,92±0,42
93,20±1,04 94,27±0,99
94,31±0,66
164,1±1,39 164,55±3,23
162,45±1,13
116,74±0,59 119,86±0,75
117,90±0,60
126,01±0,83 125,51±0,97
124,88±0,58
15,51±0,26 14,16±0,30
15,28±0,12
99,88±0,27 100,64±0,26
100,71 ±0,24
36,29±0,61 36,26±0,44
37,00 ±0,47
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В то же время межпородные различия по основным индексам
телосложения были несущественны и в большинстве случаев статистически недостоверны.
Вывод
Порода оказала существенное влияние на формирование конституциональных и экстерьерных признаков и свойств.
Баранам всех пород была свойственна крепкая конституция,
пропорционально сложенное туловище, и по конституциональным
особенностям они имели хорошо выраженный тип животных с характерным направлением продуктивности.
Рекомендации
Для увеличения производства продукции овцеводства на Южном Урале необходимо более эффективно использовать генетический потенциал животных южноуральской, алтайской, ставропольской и северокавказской мясо-шерстной пород.
Список литературы
1. Ерохин А. И., Карасев Е. А., Юлдашбаев Ю. А. Тенденции
развития овцеводства в Российской Федерации // Зоотехния. 2014.
№ 12. С. 12–13.
2. Андриенко Д. А., Никонова Е. А., Шкилев П. Н. Состояние
и тенденция развития овцеводства на Южном Урале // Известия
Оренбургского государственного аграрного университета. 2008.
№ 1 (17). С. 86–88.
3. Шкилев П. Н., Никонова Е. А. Динамика весового роста
мышц и костей молодняка овец в зависимости от их возраста, пола
и физиологического состояния // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2009. № 1 (21). С. 91–92.
4. Гематологические
показатели
мясо-шерстных
овец
/ Б. Б. Траисов, К. Г. Есенгалиев, А. К. Бозымова, В. И. Косилов
// Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2012. № 1 (35). С. 124–125.
5. Хозяйственно-биологические особенности овец эдильбаевской породы / В. И. Косилов, Б. Б. Траисов, А. М. Давлетова, Т. С. Кубатбеков // Вестник мясного скотоводства. 2015. Т. 4. № 92. С. 50–57.
110

6. Шкилев П. Н., Косилов В. Н. Биологические особенности
баранов-производителей на Южном Урале // Вестник Российской
академии сельскохозяйственных наук. 2009. № 3. С. 87–88.
7. Качество мышечной ткани молодняка овец южноуральской
породы / В. И. Косилов, П. Н. Шкилев, И. Р. Газеев, Е. А. Никонова
// Овцы, козы, шерстяное дело. 2010. № 3. С. 66–69.
8. Укбаев Х. И., Касимова Г. В., Косилов В. И. Рост и развитие
молодняка овец атырауской породы разных окрасок // Овцы, козы,
шерстяное дело. 2013. № 3. С. 18–20.
9. Вильвер Д. С., Вильвер А. С. Динамика живой массы телок
разных генотипов // Проблемы и перспективы развития науки в России и мире. 2015. С. 69–71.
10. Вильвер Д. С., Вильвер А. С. Динамика приростов живой
массы телок разных генотипов // Результаты научных исследований.
2015. С. 71–73.
11. Особенности липидного состава мышечной ткани молодняка
овец основных пород, разводимых на Южном Урале / В. И. Косилов,
П. Н. Шкилев, Д. А. Андриенко, Е. А. Никонова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2013. № 1 (39). С. 93–95.
12. Косилов В. И., Касимова Г. В. Элементы выраженности суровости ягнят атырауской породы // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2013. № 1 (39). С. 104–107.
13. Особенности липидного состава мышечной ткани молодняка
овец основных пород, разводимых на Южном Урале / В. И. Косилов,
П. Н. Шкилев, Д. А. Андриенко, Е. А. Никонова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2013. № 1 (39). С. 93–95.
Косилов Владимир Иванович, д-р с-х наук, профессор, профессор
кафедры технологии производства и переработки продукции животноводства, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».
E-mail: Kosilov_vi@bk.ru.
Никонова Елена Анатольевна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры технологии производства и переработки продукции животноводства, ФГБОУ
ВО «Оренбургский государственный аграрный университет».
E-mail: nikonovaea84@mail.ru.
111

Траисов Балуаш Бакишевич, д-р с.-х. наук, профессор, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана.
E-mail: btraisov@mail.ru.
Забелина Маргарита Васильевна, д-р биологических наук, профессор, Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова.
E-mail: mvzabelina@mail.ru.

***

Влияние способа содержания и доения
на заболеваемость коров маститом
Д. С. Лазоренко
Одним из самых распространенных заболеваний коров является мастит, это заболевание вызывает воспаление вымени и его придатков. Молоко, получаемое от больных животных, непригодно ни для употребления
в пищу, ни для дальнейшей его переработки. В ходе проведенных исследований было установлено влияние способа содержания и технологии доения
на заболеваемость коров маститом. Наилучшие данные были получены при
содержанни коров беспривязно с доением в доильном зале.
Ключевые слова: корова, привязное содержание, беспривязное содержание, мастит, молоко, технология доения.

Для здорового развития организма человека и продолжительной его жизни вне зависимости от его профессии ежедневное потребление качественного молока и молочных продуктов насыщает
весь организм минеральными веществами, так как в молоке содержится много питательных веществ, а также достаточное количество жиров, белков, минеральных солей, витаминов, ферментов
и других веществ, которые в полном объеме полностью удовлетворяют потребности организма [3].
По научно обоснованным нормам питания в рационах россиян молоко и молочные продукты составляют 30–35 % от всего
рациона.
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Для того чтобы все люди в течение года потребляли только
качественное молоко в соответствии с ГОСТом, необходимо заблаговременно уже с первых дней жизни заботиться об условиях
содержания и технологии доения коров, так как от здоровья коровы, а особенно от состояние ее вымени зависит напрямую качество
получаемого молока, а в дальнейшем и качество молочных продуктов.
Одним из самых распространенных заболеваний коров является мастит. Это заболевание вызывает воспаление вымени и его
придатков [1].
Часто комплексы по производству молока сталкиваются с этой
проблемой. Развивающийся мастит приносит не только опасность
для жизни коровы, но и приводит к значительным финансовым потерям. Так, сокращается объем надаиваемого молока. Молоко, получаемое от больных животных, непригодно ни для употребления
в пищу, ни для дальнейшей его переработки.
В настоящее время известно немало проблем, способных
спровоцировать возникновение этого заболевания, к таким можно
отнести такие, как условия содержания и технология доения коров.
Исходя из вышеизложенного целью работы является изучить
различные способы содержания коров и технологии их доения.
Для этого было проведено исследование на базе молочной
фермы в Челябинской области по производству товарного молока.
Материал и методы исследования
Для проведения исследования были выбраны коровы чернопестрой породы. Подопытные животные содержались при оптимальных условиях содержания и кормления.
При проведении исследования были подобраны животные
в группы по принципу сбалансированных групп с учетом происхождения, возраста, времени отела, а также продуктивности.
Для изучения влияние способа содержания и доения на заболеваемость коров маститом было выбрано два коровника, различных по способам содержания и технологиям доения.
Группа № 1 содержалась в коровнике, где применяли привязное
содержание. При этом способе скот содержат в стойлах на привязи.
Доение проводится в доильные ведра, при наполнении их молоко
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переносится вручную и выливается в общий резервуар, а затем через молокоочиститель молоко попадает в молокоохладитель.
Группа № 2 содержалась в коровнике с беспривязным содержанием. Здесь животные содержатся группами, у них есть возможность свободного и беспрепятственного передвижения в помещении и на выгульных площадках. Доение осуществляется в доильных залах, укомплектованных компьютеризированной системой
типа «Елочка».
Результаты собственных исследований
Самым ответственным этапом при любой технологии производства молока является подготовка вымени коровы к доению путем его обмывания и проведения массажа. Эти операции позволяют стимулировать интенсивность молокоотдачи и улучшают гигиенические качества молока. При подготовке к доению вымя коровы
подмывают теплой водой, имеющей температуру 35–45 °С, затем
протирают полотенцем и массируют. Все перечисленные операции
необходимо выполнять в течение 40–50 секунд [2].
В случае, когда не выполняют подмывание, массаж вымени,
появляется время холостого доения и значительно увеличивается
его продолжительность доения. Продолжительность холостого доения обусловлена латентным периодом – это время, в течение которого сигналы, посланные рукой доярки по нервным волокнам, достигли головного мозга и ответная доза окcитоцина с кровью была
перенесена к альвеолам вымени.
Таким образом, перед надеванием стаканов на соски вымени
должны проводиться подготовительные операции, продолжительность которых обусловлена латентным периодом.
При изучении молочной продуктивности при различных способах содержаний получили следующие данные, которые представлены в таблице 1.
Коровы из первой группы, содержащиеся беспривязно, при
доении в доильном зале и превосходили своих сверстниц на 657 кг.
От них было больше получено молока за 100 дней лактации на
741 кг. По нашему мнению, это объясняется тем, что при содержании коров беспривязно животные постоянно находятся в движении, имеют свободный доступ к корму и воде. На доение коровы
идут сами, чувствуя физиологическую потребность в этом.
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров при различных
способах содержания
Группа

Показатель

1

2

Удой за 305 дней лактации, кг

5782,0±86,09

4825,0±72,93**

Удой за 100 дней лактации, кг

2621,1±64,20

1880,0±78,18**

Среднесуточный удой, кг

19,4±0,14

16,0±0,20**

Количество молочного жира, кг

230,0±0,95

187,2±0,22 ***

Количество молочного белка, кг

198,2±0,15

162,7±0,48**

Одной из причин возникновения мастита чаще всего называют нарушение техники доения.
Это прежде всего связывают с передержкой доильных аппаратов на вымени. При требовании продолжительности доения
5–6 минут коров зачастую доят более 10 минут. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Заболеваемость коров маститом в зависимости от доения
Группа

Показатель

1

2

Количество коров, голов

250

250

в том числе выявлен мастит, голов

14

51

в % от общего количества

5,6

20,4

260

260

2016 год

2017 год
Количество коров, голов
в том числе выявлен мастит, голов

16

50

в % от общего количества

6,1

19,2

Количество коров, голов

255

255

в том числе выявлен мастит, голов

15

50

в % от общего количества

5,8

19,6

В среднем
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Данные таблицы 2 показывают, что у коров, которых содержали беспривязно и доили в доильном зале (Группа 1), процент заболеваемости маститом составлял всего 5,8 %, так как применяемая
в этом коровнике доильная установка оборудована доильными аппаратами, которые отключаются сами при снижении интенсивности выделения молока.
В группе 1 заболевания коров маститом прежде всего связаны
с травматизмом животного в коровнике. Коровы отдыхают в полубоксах и в период раздачи кормов, движения кормового стола,
уборки навоза, перехода в доильный зал они могут травмировать
соски вымени. Этим и объясняется то, что среди коров, находящихся в коровнике, выявляется такое заболевание, как мастит.
В группе 2 заболеваемость коров маститом была на высоком
уровне и составляла 19,6 %. По нашему мнению, это с вязано с тем,
что оператор машинного доения при наполнении доильных ведер
переносит молоко в доильное отделение, что увеличивает продолжительность доения.
Таким образом, условия содержания и технология доения коров оказывают влияние на заболеваемость их маститом.
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Возрастные особенности ферментного состава крови
молодняка абердин-ангусской породы
А. Э. Ли
Изучена возрастная изменчивость аминотрансфераз в организме молодняка абердин-ангусской породы в подсосный период постнатального онтогенеза. Установлено, что в крови 1- и 3-месячных животных отмечается
минимум каталитической активности аминотрансфераз с превалированием
АсАТ над АлАТ в 4,0 и более раза. Начиная с 6-месячного возраста, концентрация ферментов возрастает: АлАТ в 3 и более раза, АсАТ – в 1,25 раза.
Ключевые слова: кровь, аминотрансферазы, абердин-ангусская порода.

В мясном скотоводстве одним из самых ответственных периодов в постнатальном онтогенезе животных является подсосный,
в ходе которого происходит становление физиологических функций организма как результат его адаптации к условиям содержания
и факторам окружающей природной среды [1–2].
В основе адаптационных процессов, а также процессов роста
и развития животных лежит обмен веществ, посредством которого обеспечиваются пластические и энергетические затраты организма [3–4].
При этом активность и направленность биохимических реакций определяется каталитической активностью ключевых ферментных систем,
являющихся не только биокатализаторами, но и местом приложения регуляторных эффектов периферических эндокринных желез [5–8].
Важнейшую роль в обмене веществ организма животных играют аминотрансферазы, биологическая роль которых позволяет координировать и регулировать использование свободных аминокислот
для биосинтетических и энергетических целей [5, 6, 8]. Поэтому
возрастная изменчивость концентрации данных энзимов позволяет
составить представление об интенсивности обменных процессов
[2–3] и соответствии условий содержания физиологическим потребностям организма [5–8].
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка возрастной
изменчивости аминотрансфераз в организме молодняка абердин-ангусской породы в подсосный период постнатального онтогенеза.
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Материалы и методы
Работа выполнена в 2017–2018 г.г. на базе животноводческого комплекса крестьянского хозяйства «Сейдахметов» (Костанайсая область, Республика Казахстан). Для проведения исследований
по принципу приближенных аналогов было сформировано 2 опытные группы с учетом пола животных: первая группа – телочки,
вторая – бычки.
Кровь для исследований получали вакуумным методом из подхвостовой вены утром до кормления животных в возрасте 1, 3, 6
и 8 месяцев. Для биохимических исследований использовали сыворотку крови, в которой активность ферментов (аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ)) определяли
на базе лаборатории И.В. Смолина (Республика Казахстан, г. Костанай) с помощью биохимического анализатора Sysmex XS-500i
фирмы SysmexCorporation (Япония). Результаты исследований статистически обработаны на персональном компьютере в программе
«Microsoft Excеl-2003».
Результаты исследования
Анализ возрастной изменчивости активности АлАТ в крови
молодняка абердин-ангусской породы показал, что пол практически
не влиял на уровень фермента в крови (рис. 1). Хотя между бычками и телочками имелись определенные количественные различия по
концентрации фермента, но они не были статистически значимыми.
Так, уровень аланинаминотрансферазы минимальное значение имел
в крови 1- и 3-месячных животных. Резкий рост ферментативной активности наблюдался у молодняка в возрасте 6 месяцев.
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Рис. 1. Активность АлАТ (Е/л)
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8-мес.

Следовательно, на ранних этапах подсосного периода, в которые основным источником питания животных является молоко
коров-матерей, отличающееся высокой жирностью [9], востребованность фермента в поддержании активности и направленности
обменных процессов была минимальной. Основной причиной служил тот факт, что энергетические потребности организм животных
покрывал за счет липидных субстратов молока [9]. К 6-месячному
возрасту молодняк, как результат становления функциональной
активности желудочно-кишечного тракта, уже обеспечивал основные пластические и энергетические затраты организма за счет
употребления растительных кормов. В этих условиях резко возрастает
роль АлАТ в синтезе глюкозы посредством комплекса реакций, формирующих возможность ее синтеза из неуглеводных компонентов.
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Рис. 2. Активность АсАТ (Е/л)

Аналогичная закономерность выявлена и в отношении активности аспартаминотрансферазы. Концентрация фермента имела наименьшее значение в крови 3-месячных животных (рис. 2). В конце
подсосного периода, начиная с 6-месячного возраста, концентрация
АсАТ повышалась, как результат увеличения его востребованности
в метаболических процессах организма.
Известно, что АсАТ – это фермент, активность которого определяет уровень использования свободных аминокислот в покрытии
энергозатрат организма посредством их вовлечения в процессы окислительного распада через цикл трикарбоновых кислот (цикла Кребса – «энергетический котел организма») [5, 6, 8]. Значит, начиная с
6-месячного возраста, в организме молодняка абердин-ангусской
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породы повышалась степень использования углеродных остатков
аминокислот для обеспечения физиологических функций организма, включая рост и развитие, необходимым количеством энергии.
Хотелось бы отметить, что в отношении активности аминотрансфераз признаки полового диморфизма практически полностью
отсутствовали, так как отличия между бычками и телочками не были
статистически значимыми.
При этом различия между АлАТ и АсАТ по концентрации тоже
максимально были выражены в начале подсосного периода: АсАТ
превосходила АлАТ в 4,0 и более раз. Однако в ходе становления
физиологических функций организма и обмена веществ они исчезали за счет преимущественного роста каталитической активности
аланинаминотрансферазы. Это свидетельствовало о возрастании активности процессов глюконеогенеза в организме животных.
Таким образом, в крови 1- и 3-месячного молодняка абердинангусской породы отмечается минимальная каталитическая активность аминотрансфераз с превалированием АсАТ над АлАТ в 4,0
и более раз. Начиная с 6-месячного возраста, концентрация ферментов возрастает: АлАТ в 3 и более раза, АсАТ – в 1,25 раза.
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Влияние препаратов Набикат и Синбилайт
на химический состав мяса бройлеров
И. А. Лыкасова, З. П. Макарова, А. С. Мижевикина
Набикат (катехины растительного происхождения и хелатированнный кремний), Синбилайт (пре- и пробиотик) изменяют химический состав мяса птицы (снижается влага, повышается белок, зольный остаток).
Синбилайт, смесь Синбилайта и Набиката незначительно и чаще всего
недостоверно изменяют содержание макро- и микроэлементов, а Набикат
повышает в зольном остатке мяса концентрацию железа, цинка, меди, магния, марганца.
Ключевые слова: химический состав, минеральный состав мышечной
ткани, Набикат, Синбилайт, показатели безопасности.
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Птицеводство – одна из важнейших отраслей продуктивного животноводства, которая имеет большое народнохозяйственное
значение. Современное птицеводство в России – прогрессивно развивающаяся отрасль, имеющая в своем распоряжении необходимые
условия для обеспечения населения страны качественным продуктом. От птицы, благодаря ее скороспелости и высокой продуктивности, получают высококачественные продукты питания – яйца, мясо,
а также сырье для пищевой и легкой промышленности. Питательность и вкусовые качества мяса птицы ценятся очень высоко. Наиболее качественное мясо получают от бройлеров – гибридного мясного молодняка птицы при специализированном выращивании. Белое
мясо бройлеров содержит свыше 20 % полноценных белков, 1–2 %
жира, белок содержит 92 % незаменимых аминокислот. В связи с вышеуказанным в подавляющем большинстве стран, при ограниченном производстве продуктов питания, быстро развивается производство куриного мяса [1].
Для достижения значимого результата в птицеводстве необходимо внедрение новых технологических линий по производству
птичьего мяса или стимуляция роста и развития цыплят с использованием биологически активных веществ. Для этой цели применяются комплексные добавки Набикат и Синбилайт.
Набикат – синергетический комплекс водорастворимого хелатированного кремния и галокатехинов растительного происхождения. Синергетическое взаимодействие стабилизирует пропорциональное развитие мышц, органов и костей, стимулируя интенсивность роста организма. Синбилайт – это препарат, объединяющий
свойства пробиотика и пребиотика. Его применение повышает сохранность поголовья; ускоряет обмен веществ; удешевляет рацион
птицы [2, 3, 4, 5].
Несмотря на многочисленные публикации о применении данных препаратов, их влияние на качественные характеристики мяса,
его химический состав в литературе отражено недостаточно. Это
подтверждает актуальность темы наших исследований.
В связи с вышеизложенным целью работы явилось изучение
влияния Набиката и Синбилайта на химический состав мяса бройлеров.
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Материалы и методы
Опыт по применению Набиката и Синбилайта был проведен в январе-марте 2017 года на базе Бектышской птицефабрики
ООО «Бектыш» Челябинской области Еткульского района. В опыт
были взяты 4000 голов цыплят-бройлеров кросса «КОББ 500» суточного возраста. Из цыплят по принципу аналогов сформировано
4 опытные группы: первая – контрольная – птица содержалась на
рационе, принятом на птицефабрике. Птица второй опытной группы
получала Набикат в дозе 2 кг на 1 тонну корма (в среднем 1,95 г на
голову в сутки); птица третьей опытной группы получала Синбилайт
в дозе 350 г на 1 тонну корма; (по 0,03 г на голову в сутки); в 4-й
опытной группе в рацион вводили Набикат и Синбилайт в вышеобозначенных дозах.
Продолжительность опыта составила 38 суток. После истечения опыта методом случайной выборки из опытных групп отобрали
20 голов. Птицу убивали для проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы.
Согласно ГОСТ 31467-2012, точечные пробы в виде отдельных
кусков мякотных тканей отбирали от пяти тушек каждой группы.
Пробы тканей вырезали на всю глубину мышц с минимальным
повреждением мышечных тканей. Полученные точечные пробы
от одной группы объединяли в среднюю пробу. Масса объединенной
пробы составляла 100 г [6].
Для определения действия добавок на химический состав мяса
цыплят бройлеров пробы мяса были направлены в лабораторию инновационного исследовательского центра (ИНИЦ) ЮУрГАУ.
3. Массовую долю влаги в мясе определяли методом высушивания анализируемой пробы с песком в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре (103±2) °С.
Белок определяли фотометрическим методом по ГОСТ 25011-81.
Жир определяли с использованием экстракционного аппарата Сокслета. Метод основан на многократной экстракции жира растворителем из высушенной анализируемой пробы в экстракционном аппарате Сокслета с последующим удалением растворителя и высушиванием выделенного жира до постоянной массы [7].
Использование препаратов могло изменить концентрацию
микроэлементов в мясе цыплят бройлеров. Исходя из этого, пробы
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мяса, отобранные согласно ГОСТ 31467-2012, были направлены
в лабораторию ИНИЦ ЮУрГАУ для исследования на содержание
микроэлементов и токсичных элементов в мясе атомно-абсорбционным методом [8]. Полученные данные обработали методом вариационной статистики с помощью программы «Биометрия» с использованием программного приложения « Exel».
Результаты исследования
Химический состав мяса цыплят-бройлеров представлен
в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав мяса цыплят-бройлеров в конце
опыта при применении Набиката и Синбилайта (Х±Sх, n = 5), мг/кг
Опытные группы
Группа
Группа
Группа
Группа
№ 1 – кон№ 4 – ОР +
№ 2 – ОР + № 3 – ОР +
трольная
Набикат +
Набикат
Синбилайт
ОР
Синбилайт
Вода, %
74,25±0,32* 72,48±0,53* 72,88±0,41* 73,27±0,41*
Сырой протеин, % 21,20±0,38* 22,82±0,58* 23,33±0,58* 22,44±0,63*
Жир, %
3,46±0,19
3,56±0,27
3,55±0,24
3,66±0,15
Зола, %
0,60±0,04*
0,72±0,02
0,70±0,04* 0,80±0,04*
Показатель

Анализ данных таблицы 1 показал, что в химическом составе
мяса бройлеров опытных групп отмечается снижение содержания
массовой доли влаги в среднем на 1,84–2,38 % по сравнению с контрольной группой. Снижение массовой доли влаги в мясе неизменно
привело к повышению сухого остатка (золы). Так, в мясе опытных
птиц доля золы повысилась на 20,0–33,3 %, Незначительно и недостоверно увеличивалось содержание жира в опытных группах, одновременно отмечалось достоверное повышение сырого протеина
на 7,64 % во второй опытной группе, а в группе № 4 – на 5,84 %.
Повышение протеина, жира в мясе бройлеров повышает пищевую
ценность мяса, положительным является то, что в большей степени
в мясе увеличивается содержание белка.
Содержание микроэлементов представлено в таблице 2.
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Группа № 2 –
ОР + НаБиКат
6,25±0,06*
0,20±0,02
3,80±0,1*
0,005±0,05*
0,17±0,06
844,3±5,2*
0,010±0,003*

Группа № 1 –
контрольная
5,93±0,02*
0,16±0,04
3,30±0,2*
–
0,26±0,1
819,4±4,55*
0,017±0,005*

Группа № 4 –
Группа № 3 –
ОР + НаБиКат +
ОР + Синбилайт
Синбилайт
5,95±0,05*
6,28±0,1*
0,15±0,06
0,12±0,01
3,0±0,3
3,28±0,2
0,004±0,03*
0,002±0,03*
0,14±0,08
0,17±0,01
726,9±4,21*
657,3±3,9*
0,010±0,002*
0,013±0,002*

Результаты исследований

Свинец
Кадмий
*p ≤ 0,05

Наименование
элемента
0,5
0,05

Норма для мяса птицы согласно
техническому регламенту
таможенного союза [10]
0,08±0,01*
отсутствует

Группа № 1 –
контрольная

Опытная группа
Группа № 3 –
Группа № 2 –
ОР + СинбиОР + НаБиКат
лайт
0,12±0,02*
0,015±0,001
отсутствует
отсутствует

Группа № 4 –
ОР + НаБиКат
+ Синбилайт
0,016±0,003
отсутствует

Таблица 3 – Содержание токсичных элементов в мясе цыплят-бройлеров в конце опыта по применению добавок
(n = 5) мг/кг

Среднее содержание
Химические микроэлементов в мясе птиц,
элементы
мг/100 г продукта по данным
В.М. Позняковского [9]
Железо
1,2
Медь
0,07
Цинк
2,1
Кобальт
0,01
Марганец
0,01
Магний
28
Никель
0,5
*p ≤ 0,05

Таблица 2 – Содержание микроэлементов в мясе цыплят-бройлеров в конце опыта по применению кормовых
добавок (Х±Sх, n = 5), мг/кг

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что в мясе присутствуют макро- микроэлементы, но наблюдаются расхождения
в их количестве. Так, в мясе бройлеров контрольной группы отсутствует кобальт и незначительное содержание никеля по отношению
к средним данным. Наряду с этим такие элементы, как медь, железо,
марганец, цинк, магний, были выше среднего значения. Одновременно в мясе контрольной группы бройлеров к концу опыта достоверно
увеличилось содержание железа, меди, цинка. Содержание марганца, магния повысилось, а токсичный элемент никель достоверно был
понижен на 5,8 %. Аномальное содержание микро-макроэлементов
в мясе контрольной птицы обусловлено тяжелой экологической обстановкой на Южном Урале.
Во второй опытной группе наблюдали достоверное увеличение
содержания железа на 5,12 %, цинка – на 13,1 %, кобальта – на 100 %,
магния – на 2,9 %, недостоверно меди – 20 % по отношению к контролю. Но также мы наблюдали и снижение содержания марганца
и никеля на 34,6 % и 41,2 % по отношению к контролю.
В третьей опытной группе применение кормовой добавки Синбилайт незначительно изменяло, по сравнению с данными контрольной группы, содержание химических элементов в мясе птицы. Особенно выраженно снижалось содержание магния, никеля и свинца.
Содержание железа и кобальта в мясе цыплят 4-й опытной группы, по отношению к контролю, достоверно увеличилось на 5,57 %
и 100 % соответственно. Содержание меди, цинка, марганца, магния
и никеля, наоборот, уменьшилось: медь на 25 %, цинк на 0,6 %, марганец на 34,6 %, магний на 19,8 % и никель – 23,5 %.
Исходя из вышеизложенного, следует, что Синбилайт не оказывал выраженного влияния на микроэлементный состав, вызывая
недостоверные изменения отдельных элементов. Смесь Синбилайта
и Набиката также не оказывала существенного влияния, а применение Набиката позволило улучшить количественное отношение
микроэлементов.
Результаты исследований на токсичные элементы представлены в таблице 3.
Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют
о том, что в мясе как опытной, так и контрольной группы присутствует только один из нормируемых токсичный элемент – свинец.
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Все пробы мяса по содержанию этого элемента соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза, это говорит
об их безвредности для здоровья и жизни человека [10].
Выводы
Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что
Набикат и Синбилайт и их смесь оказывают положительное влияние
на химический состав мяса. В мясе снижается массовая доля влаги,
повышается содержание сырого протеина, незначительно жира и повышается зольность. Все это свидетельствует об увеличении питательных характеристик мяса.
Минеральные компоненты зольного остатка при применении
разных препаратов изменялись неоднозначно. Синбилайт и смесь
Синбилайта и Набиката не вызывали существенных изменений минеральных компонентов, а Набикат обогащал мясо железом, цинком,
медью, кобальтом, магнием. Изученные препараты не влияли на безопасность мяса, так как изменяли концентрацию токсичных элементов в мясе в проделах допустимого уровня.
Рекомендации
Для оптимизации химического состава мяса бройлеров, обогащения его минеральными веществами рекомендуем вводить в рацион Набикат в дозе 2 кг на 1 тонну корма (в среднем 1,95 г на голову
в сутки); комбинировать Набикат с Синбилайтом не имеет смысла.
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Влияние деятельности золотоизвлекательной
фабрики на химический состав природных вод
Г. В. Мещерякова, С. С. Шакирова, И. А. Калуга
Сточные воды предприятий горнодобывающей промышленности оказывают существенное влияние на состояние природных вод. Проведенными исследованиями установлено, что деятельность золотоизвлекательной
фабрики ГОК «Светлинский» влияет на содержание химических элементов
в природных и технологических водах. В воде Светлинского водохранилища отмечается увеличение кадмия и ртути в среднем на 30,2 и 40,0 %.
Ключевые слова: тяжелые металлы, токсичные элементы, природные
и технологические воды.

Деятельность промышленных предприятий привела к серьезным нарушениям природных ландшафтов, загрязнению почвы, воздуха, воды различными отходами [2, 5]. Отрасли народного хозяйства оказывают существенное влияние на формирование экологической обстановки в районах их расположения, а в некоторых случаях
и полностью ее определяют [3].
Основной причиной загрязнения воды являются промышленные сбросы, стоки и коммунально-хозяйственные сточные воды
[1, 4]. Так, по данным Г. В. Мещеряковой: «…очистку сточных вод,
проводимую на очистных сооружениях г. Троицка Челябинской области, следует признать неудовлетворительной, так как вода, поступающая в реку Уй, являющуюся источником питьевого водоснабжения, после доочистки не соответствует по ряду показателей
предъявляемым требованиям к воде водоемов рыбохозяйственного
назначения…» [4].
В связи с увеличением объема продукции горного производства количество сточных вод шахт, рудников, карьеров, а также обогатительных фабрик постоянно возрастает. Деятельность золотоизвлекательных фабрик (ЗИФ) оказывает воздействие на подземные
воды за счет изъятия водных ресурсов на нужды производственного
и бытового водопотребления и нарушения гидрогеологического режима вод. Негативное влияние на поверхностные природные воды
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при добыче ценных металлов происходит при сбросе стоков от фабрики в водные объекты.
При соблюдении параметров технологического режима и при
правильном сооружении противофильтрационных экранов стоки
золотоизвлекательной фабрики не должны оказывать негативного
влияния на поверхностные и подземные воды и концентрации таких
веществ, как Ca, Mg, карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, нитраты, нитриты, аммоний, цианиды, тиоцианаты, Cu, Fe, Zn,
As, Pb, Hg, Ni, Cd, Mo, Cr, Se, Те в подземных водах должны остаться практически неизменными по сравнению с фоновыми концентрациями. Воздействие ЗИФ на поверхностные водоемы возможно
при наличии поверхностного стока с промышленной площадки, что
является аварийной ситуацией, а также в процессе подпитки загрязненными подземными источниками.
На основании вышеизложенного целью наших исследований
явилось изучение влияния деятельности золотоизвлекательной фабрики на содержание токсичных соединений в природных водах.
Отбор проб воды осуществляли в соответствии с ГОСТ Р
51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». Нами на территории золотоизвлекательной фабрики выбраны четыре наблюдательных скважины по периметру промышленной площадки. За
пределами промышленной площадки определены 2 фоновые точки
для наблюдения за поверхностными водами (водохранилище Светлинское) и грунтовыми водами (скважина карьера), которые по
сети подземных каналов и капилляров сообщаются со скважинами
промышленной площадки. Также пробы воды были взяты в хвостохранилище – место скопления технических вод, в него поступают отработанные растворы после извлечения золота из рудного
штабеля. Общий период наблюдения за качеством воды составил
9 месяцев. Исследование проб воды проводили на содержание мышьяка, кадмия и свинца методом атомной адсорбции, результаты
представлены в таблице 1.
Анализ данных исследуемой воды на содержание токсичных
соединений в наблюдательных точках показал экологически опасное
превышение предельно допустимых концентраций во всех точках
наблюдения, в том числе и в природных водах Светлинского водохранилища.
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Таблица 1 – Концентрация токсичных химических элементов
в подземных и поверхностных водах, мг/дм3
Наблюдательная
точка
Скважина 1
Скважина 2
Скважина 3
Скважина 4
Скважина
карьера
Хвостохранилище
Светлинское
водохранилище

Hg

As

Cd

CN-

0,0017±0,00009 0,041±0,002
0,0022±0,0001 0,025±0,0012
0,002±0,0001 0,025±0,0012
0,0016±0,00009 0,024±0,0012

0,006±0,0003
0,003±0,0001
0,002±0,0001
0,004±0,0001

0,079±0,003
0,077±0,003
0,067±0,002
0,057±0,002

0,0016±0,00009 0,022±0,0011

0,005±0,0001

0,073±0,003

0,0028±0,0001

0,0071±0,0003

0,091±0,004

0,043±0,0021

0,0007±0,00003 0,0089±0,0004 0,0013±0,00006 0,034±0,0017

Во всех исследуемых объектах содержание мышьяка превышает ПДК, за исключением природных вод Светлинского водохранилища, в котором его концентрация составляет 89, 6 % от допустимого
уровня. В воде скважины № 1 и хвостохранилища концентрация мышьяка превышает допустимое значение в 4,1 и 4,3 раза, в скважинах
№ 2, 3 и 4 в 2,2–2,4 раза. Концентрация мышьяка в воде хвостохранилища выше ПДК в 4,3 и выше, чем в воде Светлинского водохранилища в 4,8 раза. Вероятно, высокие концентрации мышьяка в природных водах связаны с использованием его соединений при добыче
и переработке золота.
Концентрация ртути в пробах воды, взятых в наблюдательных
точках, варьирует от 0,0016 до 0,0022 мг/дм3, то есть превышает
ПДК в 3,2–4,4 раза. В воде хвостохранилища концентрация ртути
выше допустимого значения в 5,6 раза.
Для оценки влияния деятельности золотоизвлекательной фабрики на состав природной воды провели анализ вод Светлинского водохранилища, расположенного в 600 м от предприятия. В воде
водохранилища уровень содержания ртути составил 0,0007 мг/дм3,
что в 1,4 раза выше предельно допустимого значения, концентрация
кадмия выше допустимых значений на 30,2 %. По нашему мнению,
это связано с технологией концентрирование металлов извлечения
золота из золотосодержащей руды цианидным методом.
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Проведенный анализ исследуемой воды показал, что горные работы и работа золотоизвлекательной фабрики ГОК «Светлинский»
влияют на содержание химических элементов в природных и технологических водах. Следует отметить, что в воде Светлинского водохранилища отмечается увеличение кадмия и ртути в среднем на
30,2 и 40,0 %, а содержание мышьяка меньше предельно допустимой
концентрации на 12,5 %.
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Влияние эколого-природных факторов
на продуктивность цыплят-бройлеров
А. А. Овчинников, Т. А. Шепелева, Т. Н. Чуйкина
Кормовые добавки глауконит в дозе 0,25 % и Токсаут Про в количестве 0,1 % от массы корма повысили среднесуточный прирост живой массы
цыплят-бройлеров на 3,6 и 6,8 %, сохранность поголовья – на 4,0 и 6,0 %,
убойный выход тушки – на 0,71 и 1,18 % соответственно. В мясе птицы количество свинца и кадмия снизилось на 26,7–31,6 %, повысилось – меди,
железа и кобальта.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, рацион, тяжелые металлы,
кормовые добавки, живая масса, мясная продуктивность.

Производство любой отрасли животноводства и птицеводства
базируется на кормовой базе, качество которой во многом зависит
от внешних факторов среды. Учитывая, что большинство птицефабрик размещены вблизи мегаполисов, фактор риска воздействия техногенного фактора на продукты растениеводства, а вместе с ними
на трофическую цепочку «почва» – «вода» – «растение» – «живой
организм» резко увеличивается. Помимо тяжелых металлов растениеводческая продукция подвержена воздействию различных микотоксинов, избежать снижения продуктивности от которых невозможно [1, 10]. Радикальным приемом снижения кормового токсикоза
является использование сорбентов [2–9, 11].
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Целью проведенных исследований являлось сравнить мясную
продуктивность цыплят-бройлеров, выращенных с использованием
кормовой добавки Глауконит и Токсаунт Про. В задачи исследований входило сравнить изменение живой массы бройлеров в процессе
роста и сохранность поголовья, показатели мясной продуктивности,
содержания в мясе тяжелых металлов и рассчитать затраты корма на
единицу произведенной продукции.
Научно-хозяйственный опыт был проведен в условиях
ЗАО «Равис» на трех группах суточных цыплят-бройлеров кросса
«Иза-15», по 100 голов в каждой, получавших в период выращивания комбикорм ПК-5 и ПК-6, на фоне которого бройлерам II группы дополнительно вводили кормовую добавку Глауконит 0,25 %,
а птице III группы – сорбент Токсаут Про – 0,1 % от массы корма.
Динамику живой массы цыплят-бройлеров контролировали индивидуальным взвешиванием каждой головы, мясную продуктивность –
контрольным убоем 5 голов из каждой группы. Содержание тяжелых
металлов определяли методом спектрофотометрии на адсорбере.
Полученный материал обрабатывали биометрически с определением уровня достоверности по таблице Стьюдента.
Результаты проведенных исследований показали, что обе кормовые добавки положительно повлияли на динамику живой массы
цыплят-бройлеров. Использование глауконита в рационе цыплятбройлеров повысило их абсолютный и среднесуточный прирост
живой массы на 3,6 %, Токсаут Про – на 6,8 % (Р ≤ 0,05–0,001),
а сохранность поголовья – на 4,0 и 6,0 % соответственно. В результате этого птица контрольной группы в 39-суточном возрасте имела живую массу 2208,55 г, II опытной – 2287,18 г (Р ≤ 0,05), III –
2356,24 г (Р ≤ 0,001).
При этом в тушке цыплят-бройлеров контрольной группы, имеющей предубойную массу 2208,60 г, убойный выход был на уровне 70,49 %, в то время как во II опытной группе он увеличился на
0,71 %, в III группе – на 1,18 %. Основное повышение массы потрошеной тушки бройлеров опытных групп произошло за счет мышечной ткани на 50,2 г во II и на 114,4 г – в III группе (5,9 и 13,5 %,
Р ≤ 0,001), массы внутреннего жира – на 4,8 г и 7,4 г (9,2 и 14,2 %),
массы кожи с подкожным жиром – на 10,4 г и 21,8 г (7,3 и 15,3 %,
Р ≤ 0,05), массы костной ткани – на 7,4 г и 20,4 г (1,4 и 4,0 %)
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соответственно. Съедобных частей в тушке бройлеров II группы
было больше аналогов I контрольной группы на 3,6 %, в III группе –
на 13,6 %, а мясокостный индекс возрос до 1,70 и 1,81 в сравнении
с 1,66 в I контрольной группе.
Глауконит за счет высокого эффекта десорбции повысил содержание в мясе меди на 13,6 % (Р ≤ 0,001), снизил содержание свинца –
на 31,6 % (Р ≤ 0,01) и кадмия – на 26,7 % (Р ≤ 0,01). Комплексная добавка Токсаут Про способствовала кумуляции в мясе меди, железа,
кобальта, снижению цинка, свинца и кадмия.
Таким образом, кормовые добавки Глауконит и Токсаут Про
в рационах цыплят-бройлеров повышают рост и развитие птицы, ее
сохранность, убойный выход тушки и содержание в ней биогенных
металлов, что положительно отражается на качестве произведенной
продукции.
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Влияние генеалогической структуры стада
на молочную продуктивность коров
Л. Ю. Овчинникова, Э. И. Шагабутдинова
Голштинизация черно-пестрого скота СПК «Коелгинское» позволила
с 2014 по 2016 годы повысить продуктивность дойных коров на 4,9 % и достичь валового удоя молока 8515 кг на одну фуражную корову. При этом
в стаде отмечено снижение выбраковки коров по гинекологическим заболеваниям, низкой продуктивности, но сохранился высокий процент выбраковки по заболеваниям дистального отдела конечностей.
Ключевые слова: черно-пестрый скот, генеалогическая структура стада, причины выбраковки, продуктивность, качественный состав молока.

Черно-пестрая порода крупного рогатого скота в хозяйствах Челябинской области является монопородой молочного направления
использования. Совершенствование продуктивных, технологических качеств животных черно-пестрой породы в хозяйствах области
с 1976 года проводится с использованием зарубежной голштинской
породы [1, 5, 7, 8]. В результате длительной селекционной работы
с породой в Уральском регионе был создан и утвержден в 2002 году
новый голштиизированный тип черно-пестрого скота – «Уральский», а в хозяйствах Северного Казахстана, граничащих с Челябинской областью, в 2013 году апробирован голштинизированный тип
черно-пестрого скота «Каратомар» [2, 3, 4, 6].
Целью исследований явилось изучение генеалогической структуры высокопродуктивного стада коров СПК «Коелгинское» Еткульского района Челябинской области как одного ведущих хозяйств
производителей молока.
Анализ проведен по документам зоотехнического, ветеринарного и племенного учета, включая результаты бонитировки животных всего стада за период 2014–2016 гг. Полученный материал был
обработан методом группировок.
Генеалогическая структура маточного стада коров всех возрастов, нетели и ремонтные телки показала, что в стаде за анализируемый
период преобладают животные, относящиеся к трем голштинским
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линиям: Рефлекшн Соверинг 198998, Вис Бэк Айдиал 1013415 и
Монтвик Чифтейн 95679, из них линии Рефлекшн Соверинг 198998
и Вис Бэк Айдиал 1013415 являются ведущими. Их доля в генеалогической структуре стада имеет тенденцию к увеличению с 90,0 %
в 2014 году до 93,9 % в 2016 в целом по всему маточному поголовью.
Доля первотелок и нетелей указанных линий в стаде значительно
выше от 98,3 до 97,5 % и от 100 до 98,3 % соответственно.
В 2006 году удой в среднем на одну корову составил 6038 кг
при содержании жира 3,70 % и к 2010 году составил 6662 кг. При
этом среднегодовой тренд по удою составил 156 кг, но содержание
жира в молоке снизилось на 0,1 % и составило 3,60 %. В последующие годы (2010–2014) увеличение удоя составило 1458 кг, среднегодовой тренд 364 кг молока, массовая доля жира при том снизилась
на 0,19 %, что является следствием односторонней селекции по удою
и подбора к коровам стада быков с низким содержанием жира в молоке матерей.
Удой коров в среднем по стаду за период 2014-2015 год увеличился на 395 кг (4,6 %), при этом наблюдается увеличение в молоке
коров массовой доли жира и белка на 0,2 и 0,14 % соответственно.
Количество молочного жира и молочного белка в среднем за лактацию увеличилось на 30,5 кг (9,9 %) и 23,9 кг (8,9 %). Отдельные
коровы стада были раздоены до рекордного удоя. От Липы 2437,
дочери Эмена 105018721, линии Рефлекшн Соверинг 198998,
за 305 дней второй лактации получено 13 809 кг молока, от Эстонки 1622, дочери Колина линии Вис Бэк Айдиал 1013415 – 13021 кг,
массовая доля жира и белка составила соответственно 3,56; 3,08
и 3,49; 3,04.
Одним из факторов, оказывающих влияние на продуктивность
коров, является возраст. Изучаемое стадо представлено в основном
молодыми животными возраста первого – второго отелов, их доля
в структуре составляет 66,3–67,5 %. При этом в 2014 году увеличение
доли коров первого отела составило 47,2 %, в 2016 году – 48,8 %.
Средний возраст коров стада в отелах имеет тенденцию к снижению
с 2,3 в 2014 году до 2,2 в 2015–2016, как и возраст выбытия коров из
стада с 3,2 в 2014 г. до 3,1 – в 2016 г.
Увеличению поголовья коров в стаде за анализируемый период способствовало снижение процента выбытия коров с 33,9 %
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в 2014 до 31,9 % в 2016 году. В разрезе конкретных причин это составило: из-за низкой продуктивности с 36,8 % до 19,7 %, гинекологических заболеваний – с 25,7 до 7,9 %. Однако выбраковка животных
с заболеваниями конечностей возросла с14,3 % до 36,0 %, что связано с эндемической зоной месторасположения хозяйства.
Таким образом, генеалогическая структура стада СПК «Коелгинское» представлена животными голштинских линий с потенциалом продуктивности на уровне 13 809–13 021 кг молока за лактацию,
что позволяет в короткое время значительно увеличить показатели
продуктивности стада. Однако продолжительность использования
животных в стаде невысокая, что связано с большой выбраковкой
коров из-за эндемических заболеваний конечностей.
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Характеристика очистки сточных вод до и после
модернизации очистных сооружений ООО «Легенда»
К. В. Пахотина, Г. В. Мещерякова, Д. Ю. Ивлева
В статье представлены результаты исследования по качеству очистки сточных вод на очистных сооружения ООО «Легенда», в сточных водах которого концентрация взвешенных веществ, нефтепродуктов, сухого
остатка и хлоридов в среднем за 4 года превышала ПДК на 20,0; 23,3; 22,7
и 33,7 %. Проведенная модернизация очистных сооружений предприятия
способствовала снижению содержания: взвешенных веществ, сухого остатка, нефтепродуктов в 3,4; 1,31 и 2,0 раза, и сточные воды по этим показателям стали соответствовать нормативным требованиям. Однако концентрация хлоридов в очищенных сточных водах превышала ПДК на 21,1 %.
Ключевые слова: сточные воды, модернизация очистных сооружений,
сульфаты, хлориды, нефтепродукты, сухой остаток, взвешенные вещества.
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Деятельность промышленных предприятий привела к серьезным нарушениям природных ландшафтов, загрязнению почвы, воздуха, воды [1–3]. В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», пристального внимания требует проблема
загрязнения водных объектов сточными водами промышленных
предприятий. Установлено, что в год в водные объекты России поступает 52,1 км3 сточных вод и около 20 км3 из них являются неочищенными [4–5].
Основной причиной загрязнения воды являются промышленные сбросы, стоки и коммунально-хозяйственные сточные воды
[2–4]. Так, по данным Г. В. Мещеряковой: «…очистку сточных вод,
проводимую на очистных сооружениях г. Троицка Челябинской области, следует признать неудовлетворительной, так как вода, поступающая в реку Уй, являющуюся источником питьевого водоснабжения, после доочистки не соответствует по ряду показателей предъявляемым требованием к воде водоемов …» [5].
На основании вышеизложенного целью исследований явилось определение эффективности работы очистных сооружений
ООО «Легенда» до и после их модернизации.
Материалы и методы исследования
Контроль качества сточной воды проводились ФГУ «ЦЛАТИ
по УФО», а также ФГБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту».
Отбор проб сточной воды осуществлялся в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору
проб» и ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по отбору проб
для анализа сточных вод».
В качестве нормативов содержания загрязняющих веществ
в сточных водах были приняты нормативы, установленные для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Отбор проб сточных вод осуществлялся в контрольной точке
(выпуск № 1), расположенной через 100 метров после очистных сооружений, с периодичностью отбора – ежеквартально.
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Результаты исследований и их обсуждение
ООО «Легенда» является производителем железобетонных
шпал. Производство железобетонных шпал включает в себя много
технологических этапов. Заключительным этапом при производстве
железобетонных шпал является их пропаривание. В результате пропаривания шпал образуется конденсат, который поступает на очистные сооружения.
На очистные сооружения предприятия также поступает вода
от котельной (от химводоподготовки), компрессорной (от переливов)
и ливневые стоки предприятия. После очистных сооружений вода по
чугунному трубопроводу отводится в водоотводящую канаву, а затем в болото на водосборной площади ручья Сарезак. Ручей Сарезак
впадает в Шершневское водохранилище на реке Миасс ниже очистных сооружений Сосновского водозабора.
В период с 2009 по 2012 годы осуществлялся контроль качества
сточной воды по выпуску № 1 ООО «Легенда». Средние значения
полученных данных представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика сбрасываемых сточных вод по выпуску
№ 1 ООО «Легенда», мг/дм3
Фактическое содержание
Среднее значение
2013 год
за 2009–2012 гг.
Взвешенные вещества
12,0±0,33
3,5±0,09
Сухой остаток
1227,0±33,5
935±21,75
Сульфаты (SO42–)
91,0±2,62
124±3,25
Показатель

Хлориды (Cl–)
Железо (Fe3+, Fe2+)
Нефтепродукты

468,0±12,52
0,14±0,003
0,37±0,004

424±14,34
0,2±0,002
0,15±0,002

ПДК
10
1000
500
350
0,30
0,30

Как видно из данных таблицы 1, концентрация взвешенных
веществ, нефтепродуктов и хлоридов в среднем за 4 года превышала предельно допустимые значения на 20,0; 23,3 и 33,7 % соответственно. Сухой остаток сточной воды выше значения ПДК на 22,7 %.
Концентрация железа и сульфатов в среднем за 4 года не превышала
нормативных значений и составляла 0,14±0,003 и 91,0±2,62 мг/дм3,
при ПДК 0,3 и 500 мг/дм3.
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По результатам исследований за 2009–2012 гг. установлено, что очистные сооружения, функционирующие на предприятии
с 1986 года, не справлялись со своей работой, устарели и требовали
модернизации. В водный объект поступали загрязняющие вещества,
в количествах превышающих нормативные значения, которые способны вызвать необратимые последствия в водном объекте (изменение газового режима, гибель существующего биоценоза).
В 2012 году принято решение о модернизации очистных сооружений, так как основными загрязняющими веществами, сбрасываемыми в водный объект, являлись взвешенные вещества, сухой
остаток, хлориды и нефтепродукты, применены установки «Проток-50» – для очистки сточных вод от взвешенных веществ, сухого
остатка и хлоридов, и «Фламинго-32» для очистки сточных вод от
нефтепродуктов.
В 2013 году новые очистные сооружения введены в эксплуатацию, результаты очистки сточных вод за 2013 год представлены
в таблице 1.
Уровень содержания взвешенных веществ с 12,0 мг/дм3 снизился до 3,5 мг/дм3, при ПДК 10 мг/дм3. Концентрация сульфатов
и железа увеличилась на 36,2 и 42,8 %, но при этом осталась в пределах нормативных значений. Сухой остаток в сточных водах предприятия в 2013 году оставил 935±21,75 мг/дм3, при ПДК 1000 мг/дм3,
относительно данных 2009–2012 гг. снизился в 1,31 раза. Концентрация хлоридов снизилась всего лишь на 9,4 % и превышает ПДК
на 21,1 %. Содержание нефтепродуктов в сточной воде в 2013 году
снизилось относительно данных 2009–2013 гг. в 2,5 раза и составило
0,15 мг/дм3, что в 2 раза ниже норматива ПДК.
Выводы
Проведенный анализ качества воды, сбрасываемой в водный
объект, показал, что модернизация очистных сооружений Челябинского завода железобетонных шпал способствовала более эффективной очистке сточных вод. Так, содержание взвешенных веществ, сухого остатка, нефтепродуктов снизилось в 3,4; 1,31 и 2,0 раза и стало
соответствовать нормативным требованиям. Однако концентрация
хлоридов в очищенных сточных водах превышала ПДК на 21,1 %,
что требует дальнейшей регулировки оборудования и контроля качества процесса очистки.
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Особенности трансформации формы эритроцитов
в техногенной провинции
Ж. С. Рыбьянова
Изучены трансформации формы эритроцитов у молочных телят в условиях техногенной провинции, формирующейся в зоне распространения
выбросов ОАО «Учалинский ГОК». Установлено, что адаптация животных
к условиям среды в ходе перехода от пре- к постнатальному онтогенезу сопровождается уменьшением в мазках крови количества эритроцитов-дискоцитов и увеличения числа патологических трансформаций формы.
Ключевые слова: кровь, эритроциты, трансформация формы, техногенная провинция.

Эритроциты – это клетки крови, основной биологической
функцией которых является транспорт дыхательных газов. Они имеют форму двояковогнутого диска, что позволяет им легко проникать
в мелкие капилляры, деформируя форму [1–3]. Время жизни клеток
в периферическом кровеносном русле составляет около 120 дней.
В физиологических условиях процесс старения эритроцитов протекает путем трансформации формы с потерей эластичности клеточной мембраны, что соответственно отражается на газотранспортных
свойствах клеток [2–3]. Поэтому изменчивость формы эритроцитов
позволяют составить представление не только о дыхательной функции крови, но и процессах кроветворения [4].
Известно, что существование животных в условиях техногенных провинций сопряжено с поступлением в организм избыточного
количества тяжелых металлов, определяющих морфологические характеристики клеток как за счет непосредственного воздействия на
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них в кровеносном русле, так и путем влияния на их пролиферацию
и дифференциацию в органах кроветворения [5-7]. Поэтому форма
красных клеток отражает процесс приспособления животных к условиям существования в техногенной среде, а также позволяет составить представление о степени устойчивости организма.
Цель работы – оценка трансформации формы эритроцитов
в крови телят в молочный период постнатального онтогенеза в условиях техногенной провинции, формирующейся в зоне распространения выбросов ОАО «Учалинский ГОК».
Материалы и методы
Работа выполнена в 2016–2017 г.г. на базе ООО «Предуралье» Верхне-Уральского района Челябинской области. Хозяйство
расположено в зоне антропогенного воздействия предприятий
ОАО «Учалинский ГОК». Для проведения исследований из телят
черно-пестрой породы было сформировано 3 опытные группы
(n = 9) по принципу приближенных аналогов с учетом возраста,
физиологического состояния, пола (телочки). Первая группа состояла из 1-месячных животных, вторая – из 3-месячных и третья – из
6-месячных.
Кровь для исследований получали вакуумным методом из подхвостовой вены в пробирки с наполнителем (К3 ЭДТА). Мазки крови изготавливали сразу после взятия материала, затем окрашивали
по методу Романовского-Гимзы. Морфологические особенности
эритроцитов изучали с помощью иммерсионного объектива. Результаты исследований статистически обработаны на персональном компьютере в программе «Microsoft Excеl-2003».
Результаты исследования
При изучении морфологических особенностей эритроцитов
в мазках крови мы определили количество клеток, имеющих нормальную дисковидную форму (рис. 1). В физиологических условиях
их число должно составлять 80–90 % от общей концентрации эритроцитов в периферическом кровеносном русле [8]. В популяции
эритроцитов 1-месячных телят клетки двояковогнутой формы занимали только 22,60±4,62 %. С возрастом их количество возрастало до
43,77–50,60 %, но не соответствовало границам нормы.
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На фоне убыли в крови телят нормоцитов увеличивалось количество трансформированных форм клеток, среди которых выделяют
формы стареющих эритроцитов и патологические.
Стареющие формы эритроцитов (эхиноциты, стоматоциты,
сфероциты) в норме составляют около 10 % от их общего количества
в кровотоке [8].
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Рис. 1. Количество нормоцитов (дискоцитов) в крови телят (%)

В мазках крови 1-месячных телят количество стареющих форм
эритроцитов составило 9,82 %, то есть соответствовало границам
нормы. Они были представлены стоматоцитами – клетками, способными восстанавливать дисковидную форму (рис. 2). Однако рост
животных сопровождался увеличением количества стареющих форм
красных клеток. При этом они в основном были представлены сфероцитами, то есть клетками с необратимо измененной формой.
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Рис. 2. Количество стареющих форм эритроцитов в крови телят (%)
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Следовательно, существование телят в условиях техногенной
провинции сопровождалось укорочением времени жизни эритроцитов в крови.
Помимо дискоцитов и стареющих форм эритроцитов в мазках
крови телят было установлено наличие патологических трансформаций у клеток. Максимальное количество данных красных клеток
было выявлено в мазках 1-месячных телят (рис. 3), что было результатом приспособления организма и органов кроветворения к новым
условиям существования [1, 6, 9] в процессе перехода от пренатального к постнатальному онтогенезу.
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Рис. 3. Количество патологических форм эритроцитов в крови телят (%)

Однако и в мазках крови 3- и 6-месячных телят выявлялось повышенное содержание патологических трансформированных эритроцитов (рис. 3). Значит, в условиях техногенной провинции за
счет избыточного поступления в организм тяжелых металлов и как
результат проявления их токсических эффектов [6, 9] происходило
изменение формы клеток, укорачивающее их время жизни в кровеносном русле и снижающее их газотранспортные способности.
Таким образом, приспособление телят в молочный период
постнатального онтогенеза к условиям существования в техногенной провинции, формирующейся в зоне антропогенного воздействия ОАО «Учалинский ГОК», сопровождается уменьшением
в мазках крови количества эритроцитов-дискоцитов на фоне увеличения числа клеток с трансформированной формой, которые
специфичны как для процесса физиологической регенерации, так
и патологической.
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Оценка дыхательной крови крупного рогатого скота
в зоне выбросов Учалинского ГОКа
Т. И. Середа, А. А. Шеметова, И. В. Береснева
Изучено состояние кислородтранспортной функции в организме телят и коров, содержащихся в зоне техногенного воздействия предприятий
ОАО «Учалинский ГОК». Установлено, что содержание эритроцитов и гемоглобина в крови животных определяет усредненный объем эритроцитов,
кислородную емкость крови. В организме телят и коров дыхательная функция крови не обеспечивает кислородные потребности организма.
Ключевые слова: кровь, эритроциты, гемоглобин, телята, коровы.

Разработка в Челябинской области медно-колчеданных месторождений (Узельгинское, Молодежное, Талганское) открытым способом является масштабным фактором преобразования окружающей
среды, что оказывает воздействие на процессы жизнедеятельности
в организме животных, определяя состояние здоровья их организма
и качество получаемой продукции [1, 2, 8].
Основным индикатором, раскрывающим активность и направленность процессов, протекающих у животных под воздействием различных экзогенных факторов, является кровь [5, 6],
состав которой является отражением хода адаптационных процессов в организме, в том числе и приспособления к условиям среды
обитания [7, 9]. Кровь, выполняя одну из функций – дыхательную,
точно отражает особенности обменных процессов в клетках органов и тканей организма и, кроме этого, является удобным объектом
для прижизненного изучения [5, 6, 9]. При этом исследования, посвященные оценке дыхательной функции крови живых организмов
к условиям среды, малочисленны, что и определяет актуальность
данной работы.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение особенностей дыхательной функции крови в организме молочных телят
и коров, содержащихся в зоне техногенного воздействия предприятий горнодобывающей промышленности.
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Материалы и методы
Экспериментальная часть работы выполнена в декабре 2017 г.
на базе ООО «Предуралье» Верхне-Уральского района Челябинской
области, территориально расположенного в зоне распространения
техногенных выбросов ОАО «Учалинский ГОК». Объектом исследования служили коровы и телята черно-пестрой породы. В ходе
работы было выполнено две серии экспериментов. В первой серии
из коров сформировали 3 опытные группы по принципу аналогов.
В первую группу вошли коровы в возрасте 3 лет, во вторую – 4 лет
и в третью – 5 лет. Во второй серии объектом исследования служили
телята, из которых в молочный период сформировали по принципу
приближенных аналогов 3 опытные группы, состоящие из 1- (I группа), 3- (II группа) и 6-месячных (III группа) животных. Материалом
исследований служила кровь, в которой определяли количество эритроцитов и гемоглобина общепринятыми методами. Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН, Пг) и кислородную емкость
(КЕ, мл О2 в 1 л крови) крови рассчитывали по формуле

МСН =

RBC
= Hb × Г ,
и KЕ
Hb

где RBC – количество эритроцитов, 1012/л;
Hb – концентрация гемоглобина, г/л;
Г – константа Гюфнера = 1,36 мл О2 (количество мл кислорода,
присоединяемых одним граммом гемоглобина).
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследования
Дыхательная функция крови обусловлена присутствием
в ее составе эритроцитов, осуществляющих газообмен организма
с окружающей средой. Это возможно благодаря наличию в их составе гемоглобина, обладающего способностью обратимо связываться
с дыхательными газами и транспортировать их по организму с током
крови к органам и тканям. Количество эритроцитов и гемоглобина
в крови обуславливает ее кислородную емкость [3, 4, 9].
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У телят в молочный период интенсивность дыхательной функции крови зависела от возраста (рис. 1). Так, у 1-месячных животных
показатели крови соответствовали границам нормы, что, вероятно,
было результатом особенностей их кормления в данном возрасте.
Следовательно, дыхательная функция крови обеспечивала его кислородные потребности. Начиная с 3-месячного возраста, интенсивность кислородтранспортной функции крови снижалась. Об этом
свидетельствовало уменьшение, по сравнению с нижней границей
нормы, количества эритроцитов, гемоглобина, МСН и КЕ. В организме 6-месячных телят уровень отклонений параметров крови от
границ нормы увеличивался и составлял уже 10,80–15,77 %.

Рис. 1. Показатели дыхательной функции крови телят

В свою очередь у коров показатели крови, отражающие состояние дыхательной функции крови, зависели от возраста, а также
характеризовали ход адаптационных процессов в организме. Так,
количество эритроцитов планомерно увеличивалось с возрастом животных. При этом у коров I и II опытных групп показатель не соответствовал, а у III группы – колебался в пределах нижней границы
нормы, что можно расценивать как возрастную адаптацию животных к условиям среды обитания. Количество гемоглобина, наоборот,
по мере увеличения возраста коров снижалось. Величина параметра
только в первой группе соответствовала границам нормы (рис. 2).
Содержание эритроцитов и гемоглобина в периферической
крови коров влияло как на усредненный объем эритроцитов, так
и на кислородную емкость крови. Так, у 3-летних животных значение МСН превышало границу нормы на 15,62 %, позволяя клеткам
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содержать физиологический уровень гемоглобина, а крови иметь
нормальную кислородную емкость. Однако у 5-летних животных
величина МСН была меньше границы нормы на 4,30 %. В этих условиях повышалось количество эритроцитов в крови коров.
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Рис. 2. Морфологические показатели крови коров

Таким образом, результаты наших исследований показали, что
содержание эритроцитов и гемоглобина в крови животных определяет усредненный объем эритроцитов, кислородную емкость крови.
В организме телят и коров дыхательная функция крови не обеспечивает кислородные потребности организма.
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Загрязнение почвенного покрова в зависимости
от техногенной нагрузки
А. Л. Скрипник, Г. В. Мещерякова, С. С. Шакирова
Проведенными исследованиями установлено, что уровень содержания тяжелых металлов в почвенном покрове сельскохозяйственных
угодий ООО «Рассвет» не превышает предельно допустимых значений,
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и установлена зависимость их концентрации от техногенной нагрузки. Концентрация тяжелых металлов в почвенном покрове почвенных площадок,
расположенных вдоль федеральной трассы, на 8,7–26,3 % выше, чем в пробах почв, взятых в 20 километрах от источника техногенного воздействия.
Содержание свинца в почвах вдоль федеральной трассы больше на 14,5 %,
а кадмия в 1,91 раза.
Ключевые слова: техногенная нагрузка, тяжелые металлы, почвенный
покров, сельскохозяйственные угодья.

Почвенные ресурсы являются важным видом природных ресурсов в жизнеобеспечении человечества. К почвенным ресурсам
относятся все земли, независимо от целевого назначения, категории
и формы собственности. Состояние почвенного покрова претерпевает серьезные изменения, и это связано как с естественными, так
и с антропогенными факторами [1, 2, 4]. В последнее время антропогенное воздействие на земли сельскохозяйственного назначения
возрастает, что влияет на качество растениеводческой продукции
и состояние здоровья животных [6, 8–9].
Среди загрязнений почвенного покрова наибольшую опасность
представляют тяжелые металлы [3, 5–7]. Наиболее мощными источниками загрязнения окружающей природной среды тяжелыми
металлами являются предприятия черной и цветной металлургии.
Примерно 95 % тяжелых металлов попадают на почвенный покров
в виде техногенной пыли, большая часть – в виде сухих осаждений,
а 15–25 % – с атмосферными осадками [2, 3]. Также воздействие на земли оказывают все виды хозяйственной деятельности человека – сельское хозяйство, строительство, промышленность и транспорт [1–4].
На основании вышеизложенного целью наших исследований
явилось определить уровень содержания тяжелых металлов в почвенном покрове сельскохозяйственных угодий ООО «Рассвет» и установить зависимость их концентрации от техногенной нагрузки.
Лидирующие позиции в развитии сельского хозяйства Чесменского района Челябинской области занимает фермерское хозяйство
«ООО Рассвет».
ООО «Рассвет» действует с 17 июня 1999 г. Основным видом деятельности является животноводство, зарегистрировано
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14 дополнительных видов деятельности, в том числе выращивание
зерновых культур. Сельскохозяйственные угодья организации расположены на всей территории Чесменского района, в том числе
и вдоль федеральной трассы Е 123, которая является основным источником загрязнения данной территории.
Отбор проб почвы осуществляли в области предполагаемого
поступления загрязнений, на территории, прилегающей к федеральной трассе [Е 123] и на аналогичной в ландшафтном отношении территории, отдаленной от источников техногенного воздействия. Для
проведения исследований нами были выбраны 4 почвенные площадки (ПП):
1 почвенная площадка расположена в 20 километрах от источника антропогенного воздействия, где возделывается ячмень;
2 почвенная площадка расположена в 20 километрах от источника антропогенного воздействия, где возделывается пшеница;
3 почвенная площадка расположена вдоль федеральной трассы
Е 123, где возделывается пшеница;
4 почвенная площадка расположена вдоль федеральной трассы
Е 123, где возделывается ячмень.
По нашему мнению, 3-я и 4-я почвенные площадки, расположенные вдоль федеральной трассы Е 123, подвергаются техногенному воздействию, 1 и 2 ПП – находятся в стороне от источников
воздействия.
Пробы почв отбирались по ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа». Критериями
оценки загрязнения зерна и почвы послужили предельно допустимые концентрации (ПДК).
В пробах почв определяли валовое содержание тяжелых металлов, которое проводили методом атомно-абсорбционной спектрометрии на спектрофотометре ААS-30.
Результаты исследований почвенного покрова на содержание
тяжелых металлов представлены в таблице 1.
Из данных, представленных в таблице 1, следует, что в почвенном покрове сельскохозяйственных угодий ООО «Рассвет»
Чесменского района Челябинской области содержание тяжелых металлов не превышает допустимых значений. Исключение составляет
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концентрация солей железа, которая выше среднего содержания по
России в 4,5–5,4 раза, что, вероятно, связано с геохимическими особенностями Уральского региона.
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в почвенном покрове
сельскохозяйственных угодий ООО «Рассвет» (Х±µ; n = 3, мг/кг)
Элемент

ПДК

Железо
4200
Медь
100
Цинк
110
Кобальт
50
Свинец
32
Марганец 1500
Кадмий
3
Никель
50

ПП 1
19632±981,5
8,82±0,43
22,56±1,11
7,22±0,35
6,45±0,31
540,4±22,01
0,09±0,001
19,29±0,90

Фактическое содержание
ПП 2
ПП 3
ПП 4
18758±937,8 21253±1062,3 22797±1139,8
9,34±0,5
9,54±0,45
10,2±0,47
21,83±1,08
28,21±1,40
28,16±1,39
8,23±0,40
8,69±0,42
8,64±0,41
6,35±0,35
7,27±0,30
7,39±0,35
568,4±38,4
548,8±27,4
544,2±27,2
0,13±0,005
0,14±0,006
0,29±0,013
20,61±1,02
21,75±1,07
21,39±1,05

Концентрация цинка и марганца составляет 23,2 и 36,4 % от
предельно допустимой концентрации, соответственно по элементам. Содержание цинка с почвенных площадок, расположенных
вдоль федеральной трассы, на 26,3 % больше, чем с 1 и 2 ПП. Концентрация кобальта в пробах с 4 ПП оставляет 8,69±0,42 мг/кг, что
на 19,6 % больше, чем с 1 ПП. Уровень содержания кадмия составляет 7,2–3,7 % от ПДК, при этом следует отметить, что концентрация
в пробе с 4 ПП в 3,2 раза выше, чем с 1 первой и в 2,2 раза, чем со
2 ПП. В среднем содержание кадмия в пробах почвы 3 и 4 ПП
в 1,91 раза выше, чем – 1 и 2 ПП.
Концентрация меди в пробах почв составляет 8,8–10,2 % от
ПДК, в пробах с почвенных площадок, расположенных вдоль федеральной трассы, на 8,7 % выше, чем находящихся вдали от источника
загрязнения окружающей среды.
Уровень содержания свинца в 1 и 2 ПП в среднем составляет
6,4±0,33 мг/кг, а 3и 4 ПП – 7,33±0,32 мг/кг, что на 14,5 % выше. Концентрация никеля в почвенном покрове сельскохозяйственных угодий, расположенных вдоль федеральной трассы, в среднем составляет 19,95±0,96мг/кг, а с 3 и 4 ПП – 21,57±1,06 мг/кг, что выше на 8,1 %.
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Таким образом, проведенными исследованиями установлено,
что содержание тяжелых металлов в почвенном покрове сельскохозяйственных угодий Чесменского района Челябинской области
не превышает допустимого уровня. Высокие концентрации железа
являются геохимической особенностью данной территории. Установлено, что концентрация тяжелых металлов в почвенном покрове
почвенных площадок, расположенных вдоль федеральной трассы,
на 8,7–26,3 % выше, чем в пробах почв, взятых в 20 километрах от
источника техногенного воздействия. Содержание свинца в почвах
вдоль федеральной трассы больше на 14,5 %, а кадмия в 1,91 раза,
следовательно, основным источником загрязнения почв района исследования является автотранспорт.
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Влияние биологически активных добавок
на продуктивность дойных коров
К. А. Шурыгина, А. В. Арапова
В статье рассмотрено влияние биологически активной добавки Глюколюкс и адсорбирующей добавки Набикат на продуктивность дойных коров
черно-пестрой породы и проведено сравнение физико-химического состава
молока. Показано, что добавки оказывают положительное влияние на продуктивность дойных коров и не оказывают пагубного влияния на организм
испытуемого животного. Опыт проводился в соответствии с методическими
указаниями.
Ключевые слова: кормовая добавка, Набикат, Глюколюкс, дойные коровы, экструдированный корм.

Решение вопроса повышения производства продуктов животноводства в Российской Федерации происходит за счет увеличения
производства мяса и молока. При этом производство молока и молочных продуктов как основного продукта детского питания остается
нерешенным. Несмотря на общее увеличение валового производства
молока в стране, продолжительность хозяйственного использования
коров невысокая (3,12 лактации). Одной из причин непродолжительного использования животных является кормовая база хозяйства,
в частности, качество заготавливаемых кормов, полноценное обеспечение рациона животных минеральными веществами и биологически активными добавками [1, 3].
Одним из путей решения белковой проблемы в стране является
использование высокобелковых кормовых добавок, имеющих высокую биологическую полноценность. Для этого можно использовать
различные физические способы подготовки кормов к скармливанию,
в частности – экструдирование. Добиться высокого содержания в кормовой добавке протеина невозможно за счет одних только зерновых
кормов, требуется вводить корма животного происхождения [2, 4].
Целью проведенных исследований являлось установить влияние высокобелковой экструдированной кормовой добавки отдельно и совместно с ферментом и в смеси с адсорбирующей добавкой
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Набикат. В задачи исследований входило изучить продуктивность
животных и изменения физико-химического состава молока.
Исследования выполнены на базе ФГУП «Троицкое» Троицкого района Челябинской области в 2017 году на трех группах коров
черно-пестрой породы, по 10 голов в каждой, подобранных с учетом
возраста, живой массы, физиологического состояния, продуктивности, содержания жира в молоке.
На фоне основного рациона кормления (табл. 1), который получали животные всех групп, коровам второй группы дополнительно
вводили в рацион 500 г/гол. экструдированной кормовой добавки,
третьей группы – аналогичное количество экструдированной кормовой добавки и Набикат в дозе 23 г/гол. в сутки, а четвертой группы –
экструдированной кормовой добавки и Глюколюкс в дозе 10 г/гол
в сутки. Содержание животных было одинаковым для всех групп.
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта
Группа

Кол-во
голов

I контрольная

10

II опытная

10

III опытная

10

IV опытная

10

Особенности кормления
ОР (сено злаково-бобовое, сенаж, комбикорм,
жмых подсолнечниковый, минеральная добавка)
ОР + экструдат 500 г/гол. в сутки
ОР + экструдат 500 г/гол. в сутки + Набикат
23 г/гол. в сутки
ОР + экструдат 500 г/гол. в сутки + Глюколюкс
10 г/гол. в сутки

Учет молочной продуктивности проводили ежедекадными контрольными дойками, в средних пробах молока определяли физикохимические показатели: СОМО, сухое вещество, МДЖ, МДБ, плотность, кислотность, казеин.
Полученный материал обрабатывали биометрически методом вариационной статистики. Достоверной считали разницу при
Р ≤ 0,0,05.
Результаты проведенных исследований показали (табл. 2), что
в целом за учетный период, продолжавшийся 72 суток, животные
опытных групп показали лучшую продуктивность в сравнении
с аналогами контрольной группы.
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72
1332,12±148,40
17,08±1,90
119,4
3,69±0,10*
3,33±0,08
1404,44±156,46
129,4
49,16±5,48
129,5
44,36±4,94
120,7

72
1116,90±73,41
14,30±0,94
100,0
3,40±0,04
3,29±0,05
1085,00±71,32
100,0
37,97±2,50
100,0
36,75±2,41
100,0

72

III набикат

1551,58±121,94*
19,89±1,56*
133,3
3,81±0,08***
3,35±0,07

72

IV глюлюкс

150,0
56,96±3,68***
150,0
46,95±3,03*
127,8

148,1
59,12±4,65**
148,1
51,98±4,09*
134,9

1627,31±105,06*** 1689,01±132,74**

1409,80±91,02*
18,07±1,17*
126,4
4,04±0,04***
3,33±0,04

Группа

II

I

Здесь и далее: *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001.

Продолжительность учетного
периода, сут.
Произведено молока, кг
Среднесуточный удой, кг
в % к I группе
МДЖ, %
МДБ, %
Произведено молока 3,5 %
жирности, кг
в % к I группе
Количество молочного жира, кг
в % к I группе
Количество молочного белка, кг
в % к I группе

Показатель

Таблица 2 – Продуктивность дойных коров за период опыта (Х±Sx, n = 10)

Так, среднесуточный удой коров II опытной группы превосходил I контрольную группу на 19,4 %, III опытную группу – на
26,4 % (Р ≤ 0,05). В результате чего от животных опытных групп
валовой надой молока был выше на 215,22 кг и 292,90 кг, а при
его совместном скармливании с ферментом (IV группа) – на 33,3 %
(Р ≤ 0,05).
При этом наблюдалась и разница в массовой доле жира между
подопытными животными; во II группе она была выше на 0,29 %,
в III – на 0,64 % (Р ≤ 0,05–0,001), а по массовой доли белка различие составило 0,04 %. В результате чего разница в продуктивности
животных II группы с I при переводе молока в базисную жирность
и в количестве молочного жира составила 29,4 %, у III группы – 50,0 % (Р ≤ 0,001), а по количеству молочного белка – 20,7 и
27,8 %. 0,38 % (Р ≤ 0,01–0,001) при одинаковом содержании белка –
3,32 и 3,35 %. При пересчете на базисную жирность разница в валовом производстве молока животных контрольной и опытных групп
составила 35,3 и 48,1 %, а количество молочного белка за учетный
период было получено больше во II группе в сравнении с I на 21,6 %,
в IV– на 34,9 % (Р ≤ 0,05).
Изучение физико-химических показателей молока подопытных животных показало следующее (табл. 3). Изучаемые кормовые
добавки не оказали влияние на плотность молока, СОМО и кислотность. В то же время количество сухого вещества в молоке животных II группы в сравнении с I возросло на 0,56 %, в III группе –
на 0,90 % (Р ≤ 0,001). При этом Набикат оказал самое высокое положительное влияние на содержание казеина в молоке коров IV группы, у которых разница с аналогами I группы была 0,65 % (Р ≤ 0,001),
во II группе – 0,57 % (Р ≤ 0,001).
Учитывая дополнительно полученное количество молока от
животных II опытной группы в сравнении с контрольной, выручка от
дополнительно произведенной продукции составила 3,83 тыс. руб.,
в III опытной группе – 5,21 тыс. руб.
Таким образом, в рационах дойных коров наиболее целесообразно использовать экструдированный корм совместно с адсорбирующей кормовой добавкой Набикат, что позволит увеличить продуктивность животных, улучшить физико-химический состав молока и экономические показатели производства.
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Таблица 3 – Физико-химический состав молока (Х±Sx, n = 10)
Показатель

I
3,40±0,04
3,29±0,05
29,44±0,29
8,76±0,10

II
3,69±0,10
3,33±0,08
30,23±0,19
8,71±0,12

Группа
III набикат
4,04±0,04
3,33±0,04
29,88±0,29
8,85±0,06

IV глюколюкс
3,81±0,08***
3,35±0,07
29,90±0,03
8,69±0,12

МДЖ, %
МДБ, %
Плотность,
СОМО, %
Сухое
12,02±0,09 12,58±0,08*** 12,92±0,11*** 12,64±0,12**
вещество, %
Казеин, %
2,11±0,06 2,68±0,07 *** 2,76±0,13***
2,60±1,10*
Кислотность,
19,00±0,41
18,75±0,48
18,75±0,25
18,75±0,48
°Т
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Влияние газового состава воздуха на рост
и развитие свиней
М. Ф. Юдин, Д. С. Брюханов, Ю. Б. Гоголева
Исследования посвящены изучению влияния газового состава на мясную продуктивность при использовании пробиотического препарата. Установили, что газовый состав воздуха помещения, где содержатся свиньи,
влияет на повышение мясной продуктивности. При использовании пробиотического препарата в свинарнике опытной группы углекислого газа стало
меньше на 2,8 %, сероводорода на 28,3 %, аммиака на 4,7 %. Кроме того,
опытная группа имела превосходство над контрольной по живой массе на
6,82 кг и убойному выходу на 4,8 %.
Ключевые слова: пробиотики, мясная продуктивность, экономическая
эффективность, микроклимат.

Из многих факторов окружающей среды, оказывающих влияние на рост, развитие и продуктивность свиней в закрытых помещениях, большое значение имеет микроклимат свинарников, складывающийся из целого ряда параметров, таких как температура,
влажность, движение, химический состав воздуха, содержание в нем
пыли, микробов и вредных газов. Поддержание на должном уровне
зоогигиенических условий приобретает особое значение в крупных
свиноводческих предприятиях и фермах, где сосредоточено большое
поголовье животных и производство свинины ведется с использованием сложных поточных технологий, предъявляющих повышенные
требования к биологическим особенностям и уровню продуктивности животных. Несоблюдение зоогигиенического режима в таких
условиях приводит к ослаблению резистентности, увеличению заболеваемости животных и снижению эффективности производства
свинины [4].
Из показателей микроклимата учитывают скорость движения
воздуха, концентрацию вредных газов, запыленность и микробную
обсемененность воздуха. На основании многих результатов исследований и передового опыта ведения свиноводства в нашей стране
рекомендуются следующие параметры микроклимата для свиней на
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откорме: температура воздуха 16–20 °С (минимальная 14 °С), оптимальная влажность 40–75 %, скорость движения воздуха 0,3–0,7 м/с,
допустимое содержание в воздухе аммиака 0,02 мг/л, углекислого
газа 0,2 %, сероводорода 0,015 мг/л, микробов 500 тыс. шт. в 1 м3.
В период с 2016 по 2017 год в ООО «Агрофирма Ариант» были
проведены исследования влияния пробиотического препарата, добавленного в навозную ванну, на газовый состав и продуктивные
особенности свиней.
Для этого были сформированы две группы свиней: контрольная
и опытная. При проведении опыта условия содержания и кормления
были одинаковы.
В опытную группу был залит пробиотический препарат, состоящий из субтилиса и дрожжей.
При изучении микроклимата мы получили следующие данные
(табл. 1).
Таблица 1 – Средние значения измеряемых параметров
за весь период опыта

CО2, ррm
Тем-ра, °С
Влажность, %
Кислород, %
Аммиак, мг/м³
Сероводород, мг/м³

Отъем (24–100 дней)
контрольная
опытная
1357,06±83,28
1399,2±71,12
27,37±0,25
27,68±0,28̽̽
62,35±1,44
68,14±2,17٭
20,99±0,02
21,05±0,01٭٭
0,28±0,06
0,19±0,04
0,46±0,05
0,46±0,06٭

Норма
> 3000
20–31,8
60–75
> 21
0,15
0,5

٭Р ≤ 0,05; ٭٭Р ≤ 0,01; ٭٭٭Р ≤ 0,001.

Из таблицы видно, что все параметры микроклимата, что
в контрольной, что в опытной группе находятся в пределах нормы,
исключением является содержание аммиака в контрольной группе,
который был выше на 0,09 мг/м3, но наилучшие показатели наблюдаются в опытной группе, что доказывает положительное влияние
пробиотического препарата на газовый состав воздуха в свиноводческом комплексе.
166

В таблице 2 рассмотрена динамика живой массы свиней в зависимости от возраста свиней, при поступлении на участок отъема
опытная и контрольная группа в весе отличались незначительно на
0,14 кг или на 2,60 %, но уже к 65 дню их разрыв составил 1,06 кг
(4 %), в 100 дней отличия были достоверно значимые и равны
4,660 кг или 8,6 % (Р ≤ 0,05), а к концу периода откорма 6,36 кг или
4,76 % (Р ≤ 0,001).
Таблица 2 – Динамика живой массы поросят ( X ± Sx , n = 5)
Возраст животных, дней
24
65
100
210

Группы животных
контрольная
опытная
5,38±0,12
5,52±0,14
25,42±0,58
26,48±0,47
49,06±0,76
53,72±1,39٭
127,34±1,03
133,74±0,53٭٭٭

٭Р ≤ 0,05; ٭٭Р ≤ 0,01; ٭٭٭Р ≤ 0,001.

Таким образом, использование пробиотических препаратов для
снижения концентрации вредных газов при одинаковых условиях
кормления и содержания во все возрастные периоды способствует
достижению более высокой живой массы (табл. 2).
В одну из задач исследования входило изучение мясной продуктивности свиней. Мясную продуктивность определяют количеством
получаемой от свиней продукции, пригодной для использования
в пищу человека. Ее оценивают по убойному весу, массе туши, выходу в туше и качеству туши [4]. Нами установлено, что по показателям мясной продуктивности между группами имелись определенные различия (табл. 3).
Анализ результатов убоя показал, что предубойная живая масса
опытной группы была выше контрольной на 5,1 % (Р ≤ 0,05). Масса туши свиней опытной группы, а также выход туши были выше
в сравнении с показателями контрольной группы на 3 % и 2,5 %
(Р ≤ 0,01) соответственно.
Аналогичная закономерность отмечалась по показателям убойной массы и убойного выхода. Так, убойная масса опытной группы
была выше на 9,6 % (Р ≤ 0,05), убойный выход в опытной группе был
выше на 4,8 %.
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Таблица 3 – Результаты контрольного убоя ( X ± Sx , n = 5)
Группа
контрольная
опытная
126,22±2,62
133,04±0,38٭
85,2±3,04
87,9±6,08
67,78±0,74
69,53±0,16٭
98,2±3,04
108,7±2,٭34
77,74±0,78
81,71±1,8
104±0,55
105±0,71
12,90±0,26
13,74±0,26
29,64±0,07
22,9±0,62
29,4±0,51
32,2±0,86٭

Показатели
Предубойная живая масса, кг
Масса туши, кг
Выход туши, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Длина туши, см
Масса задней трети полутуши, кг
Толщина шпика, мм
Площадь мышечного глазка, см³
٭Р ≤ 0,05; ٭٭Р ≤ 0,01; ٭٭٭Р ≤ 0,001.

Показатели, характеризующие качество туши в опытной группе, превосходили показатели контрольной группы. Так, длина туши
свиней опытной группы в сравнении с контрольной группой была
больше на 0,9 %, масса задней трети полутуши – на 6,1 %, площадь
«мышечного» глазка – на 8,6 % (Р ≤ 0,05), толщина шпика на 1,2 %
соответственно.
Таким образом, использование пробиотического препарата
способствовало увеличению продуктивности свиней и созданию
наиболее благоприятного микроклимата в помещении.
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Использование рапсового шрота в кормлении
кур-несушек промышленного стада
М. Ф. Юдин, Ю. В. Матросова, Д. С. Брюханов
При использовании рапсового шрота в кормлении кур-несушек продуктивность на среднюю несушку увеличивается на 4,5 %, масса яйца – на
3,3 %, при этом количество полученной яйцемассы на среднюю несушку
было выше на 11,8 %. Качество яйца соответствует стандарту кросса «Ломан белый».
Ключевые слова: рапсовый шрот, подсолнечный шрот, яйценоскость,
кормосмесь, куры-несушки, промышленное стадо, яйцо.

Рентабельное птицеводство невозможно без эффективного
использования в широких масштабах дешевых кормов, без поиска
новых способов снижения затрат в кормлении птицы. Наибольшее
влияние на рентабельность производства продуктов животноводства
и птицеводства оказывают цены на корма.
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В кормлении птицы наибольший удельный вес занимают зерновые и другие концентрированные корма. При концентратном
типе кормления для птицы большое значение имеет уровень, состав
и структура белковых ингредиентов рационов.
До недавнего времени основными белковыми растительными
кормами являлись зерно сои, соевый и подсолнечный шрот.
Корма из сои, содержащие термообработанное зерно, шрот
и жмых, привлекательны тем, что переваримость их протеина практически такая же, как у рыбной муки, и превышает 90 %. Их белки
по сбалансированности аминокислотного состава приближаются
к белкам животного происхождения. У птицы усвояемость лизина,
метионина и треонина – основных лимитирующих аминокислот соевого белка, составляет 82–89 %. Во многих странах мира в кормлении птицы основу комбикормов составляет кукуруза как энергетический компонент и соевый шрот как белковая основа. С целью
удешевления белковой составляющей рационов наиболее часто используют подсолнечные шроты и жмыхи. Однако из-за высокого
уровня клетчатки (17–23 %) подсолнечные шроты ухудшают переваримость кормов птицы, а усвояемость лимитирующих аминокислот:
лизина, метионина и треонина составляет только 64–74 %, что на
15–20 % ниже, чем у соевого шрота. Многих недостатков, присущих
подсолнечным шротам и жмыхам, нет в продуктах из рапса. Рапс –
растение семейства крестоцветных (капустных). Эта масличная
и белковая культура имеет большое пищевое и кормовое значение. По
многим пищевым и кормовым параметрам рапс превосходит многие
другие сельскохозяйственные культуры. В его семенах содержится
40–48 % жира и 25–30 % белка. По содержанию жира, сумме жира
и белка в семенах рапс значительно превосходит сою, но немного
уступает подсолнечнику. Рапс – универсальная кормовая культура.
Его с успехом можно возделывать почти во всех климатических зонах страны. Для кормления животных и птицы можно использовать
траву, семена, шроты, жмыхи и масло.
Поэтому мы поставили перед собой цель провести анализ
кормления кур-несушек промышленного стада при использовании
в кормосмеси подсолнечного и рапсового шрота.
Исследования проводили на базе ОАО «Птицефабрика Челябинская» Еманжелинский племрепродуктор, на протяжении месяца
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продуктивного периода. Опыт проходил с использованием курнесушек промышленного стада кросса «Ломан белый» в возрасте
180–209 дней. Для опыта был взят птичник № 4, имеющий два зала.
В зале «А» находилась группа кур в количестве 15 736 голов, получавшие подсолнечный шрот (табл. 1). В зале «Б» группа в количестве 15 706 голов, получавшие рапсовый шрот.
Условия содержания птицы были одинаковые.
Состав и питательность комбикормов, используемых в кормлении кур-несушек, представлены в таблице 2.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Количество Продолжительность
голов
опыта, месяц

1 Опытная

7860

1

2 Опытная

7860

1

Особенности кормления
Основной рацион (ОР)
+ 10 % подсолнечного
шрота
ОР + 10 % рапсового
шрота

Таблица 2 – Состав и питательность комбикормов, %
Показатель

№1
20,50
43,57
5,00
5,00
10
–
3,50
2,00
0,30
0,20
9,50
0,25
0,15
0,02
0,01

Пшеница
Ячмень
Горох
Шрот соевый
Шрот подсолнечный
Шрот рапсовый
Мука мясная
Дрожжи кормовые
Монокальций фосфат
Бикарбонат натрия
Известняковая мука
Ломикс несушка
Соль поваренная
Монохлоргидрат лизина
Лимонная кислота
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Состав

№2
20,50
43,57
5,00
5,00
–
10
3,50
2,00
0,30
0,20
9,50
0,25
0,15
0,02
0,01

Окончание таблицы 2
Показатель
В 100 г содержится:

Обменная энергия, ккал
Сырой протеин, %
Сырая клетчатка, %
Лизин, %
Метионин + цистин, %
Треонин, %
Триптофан, %
Кальций, %
Фосфор, %
Линолевая кислота, %
Натрий, %
Энерго-протеиновое отношение, ккал/% СП

№1

Состав

260
16,65
5,91
0,80
0,66
0,52
0,19
3,87
0,63
0,86
0,23
156,1

№2
255
16,66
4,91
0,85
0,68
0,60
0,20
3,87
0,63
0,80
0,23
153,1

Сохранность птицы – важный показатель, характеризующий
полноценность питания кур-несушек при оптимальных условиях
содержания. Для определения сохранности кур-несушек за опытный период производили учет павшего и выбракованного поголовья
(табл. 3).
Таблица 3 – Сохранность кур-несушек за период опыта, %
Количество голов
Выбраковка голов
в начале опыта
1 Опытная
7860
25
2 Опытная
7860
20
Группа

Сохранность
за период опыта
99,68
99,74

При анализе причин выбраковки птицы нами не установлено
каких-либо симптомов инфекционных заболеваний, авитаминозов,
массового нарушения процессов пищеварения. Состояние помета
(консистенция, запах, цвет) были нормальными. Основная причина
выбраковки состояла в травматизме конечностей. Таким образом,
фактор кормления не оказал влияние на сохранность поголовья.
Продуктивность кур-несушек за период опыта представлена
в таблице 4.
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Таблица 4 – Продуктивные качества кур-несушек за период опыта
Показатель
Получено яиц:
всего, штук
грязь: штук
%
бой: штук
%
на среднюю несушку, штук
Масса яйца, г
(X±Sx, n = 10)
Получено яйцемассы, кг:
всего
на среднюю несушку
Интенсивность яйцекладки, %

1 Опытная

2 Опытная

226 950
21 020
9,3
423
0,2
28,9
59,8±3,7

237 100
20 865
8,8
454
0,2
30,2
61,8±1,6

13 571,6
1,7
96

14 652,8
1,9
100,6

Из данных таблицы видно, что при использовании рапсового
шрота в рационах кур-несушек продуктивность на среднюю несушку увеличивается на 4,5 %, масса яйца – на 3,3 %, при этом количество полученной яйцемассы на среднюю несушку во 2 опытной
группе было выше на 11,8 %, по сравнению с 1 опытной группой. За
период опыта интенсивность яйцекладки во 2 опытной группе была
выше на 4,6 %, чем в 1 опытной группе. Выход грязного яйца во
2 опытной группе был ниже на 0,5 % и составил 8,8 %, тогда как
в 1 группе этот показатель был на уровне 9,3 %. Бой яйца в опытных
группах был на уровне 0,2 %.
Таким образом, с целью повышения продуктивных качеств
птицы рекомендуем использовать 10 % рапсового шрота в кормлении кур-несушек промышленного стада.
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Технология содержания бройлеров
М. Ф. Юдин, Ю. В. Матросова, Д. С. Брюханов
ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» специализируется
на производстве мяса птицы. Для анализа содержания птицы были взяты
птичники с напольным и клеточным содержанием. Проводили анализ четырех партий, одного кросса – «ROSS 308». В результате проведенных исследований можно утверждать, что цыплята-бройлеры, выращенные в клетке,
превосходят цыплят, содержащихся на глубокой подстилке, на 2,9 %.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, среднесуточный прирост, сохранность, живая масса, способ содержания.
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грамм

Отрасль птицеводства в последние годы считается наиболее динамично развивающейся во всем российском сельскохозяйственном
секторе. Согласно данным маркетингового исследования мирового
и российского рынка, производство мяса и субпродуктов домашней
птицы в России непрерывно растет. Многие птицефабрики России
по производству мяса бройлеров используют клеточный способ содержания, в тоже время от напольного содержания бройлеров полностью не отказываются.
Поэтому мы поставили перед собой цель провести сравнительный анализ технологии содержания цыплят-бройлеров в условиях
ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс».
Исследования проводились на базе ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс». Для анализа содержания птицы были взяты
птичники № 55 – напольное содержание (1376 м2) и № 45 – клеточное содержание (1530 м2), с каждого птичника по 4 партии. Птица
одновозрастная, одного кросса – «ROSS 308». Птичники оснащены
новым европейским оборудованием производства фирмы «Roxell»
и «Big Dutchman».
Еженедельно мы проводили контроль роста птицы. Из рисунка
1 видно, что живая масса цыплят-бройлеров с возрастом увеличивается. Так, живая масса бройлеров при клеточном содержании за
период выращивания увеличилась в 61,9 раза (2369,25 г), а при напольном содержании – в 59,2 раза (2308,5 г).
Скорость роста цыплят определяли по среднесуточному приросту живой массы (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г
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Рис. 2. Динамика среднесуточных приростов живой массы
цыплят-бройлеров, г

За первые три семидневки (7, 14, 21 сутки) среднесуточный
прирост живой массы бройлеров при клеточном способе был выше
на 5,2 %, 8,8 %, 4,0 % соответственно, чем при напольном способе
содержания.
Далее необходимо отметить, что интенсивность роста бройлеров с 22 по 38 день выращивания снизилась, при клеточном содержании – в 28 дней на 4,2 %, в 35 дней на 1,2 %, в 38 дней на 12,8 %, по
сравнению с напольным способом.
А в целом анализируя среднесуточный прирост живой массы
бройлеров за период откорма, можно утверждать, что цыплята-бройлеры при клеточном способе содержания превосходили цыплят при
напольном способе на 2,9 %.
В течение периода выращивания учитывали падеж поголовья,
и на основании этого рассчитывали сохранность (табл. 1).
По данным таблицы 1 видно, что в среднем сохранность поголовья при клеточном содержании составила 95,36 %, что на 3,9 %
ниже, чем при напольном способе. Это связано с тем, что при клеточном способе довольно часты намины, не имея возможности достаточно двигаться, цыплята начинают клевать друг друга, птица падает на ноги в конце периода откорма, поэтому качество продукции
и сохранность здесь ниже, чем при напольном содержании.
Для наилучшего проведения анализа деятельности предприятия при клеточном и напольном содержании целесообразно рассчитать уровень рентабельности предприятия.
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Таблица 1 – Падеж и сохранность цыплят-бройлеров
за период выращивания
Способ содержания
клеточный
напольный
3307
732
96,12
99,48
3895
1461
95,42
98,96
4463
742
94,75
99,47
4135
1400
95,14
99,00
95,36
99,23

Партия
Всего пало, гол
Сохранность, %
Всего пало, гол
2
Сохранность, %
Всего пало, гол
3
Сохранность, %
Всего пало, гол
4
Сохранность, %
Сохранность в среднем, %
1

Данные экономической эффективности результатов исследований приведены в таблице 2. Для облегчения расчетов экономической
оценки результатов исследований нами были взяты 100 голов цыплят-бройлеров.
Таблица 2 – Экономическая оценка результатов исследований
Показатель
Получено прироста живой массы, кг
Сохранность поголовья, %
Скормлено всего кормов, кг
Стоимость кормов, руб.
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
Прибыль, руб.
Рентабельность, %

Способы содержания
клеточное
напольное
227,7
226,1
95,36
99,23
408
374
9792
8976
79,3
80,6
6990,4
6647,34
38,7
36,5

Из анализа таблицы видно, что деятельность предприятия по
производству мяса бройлеров в целом является рентабельной. При
этом рентабельность в клетке составила 38,7 %, что на 2,2 % больше
по сравнению с напольным выращиванием.
Таким образом, несмотря на более высокие показатели продуктивности, цыплята-бройлеры клеточного способа содержания
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значительно уступали сверстникам напольного способа содержания
по сохранности и эффективности использования корма. В результате
чего уровень рентабельности производства мяса цыплят-бройлеров,
выращенных разными способами содержания, был практически на
одном уровне.
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