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УДК 637.12. 05 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА МОЛОКА КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 

Алибаев Н., Горелик О.В. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г.Троицк 

 Актуальность. Молоко - ценный продукт питания, придуманный самой 

природой, и может использоваться человеком любого возраста и состояния 

здоровья. В нем содержатся все необходимые для его нормальной 

жизнедеятельности вещества в  оптимальном для здоровья населения  

соотношении [1]. Кроме того, молоко является и социальным  продуктом, 

поскольку является с одной стороны сырьѐм для пищевой промышленности и 

является одним из основных  оснований для  создания рабочих мест, с другой 

стороны – одним из наиболее дешевых социальных продуктов, которые могут 

позволить себе люди с низкими доходами. Однако  следует отметить, что в свою 

очередь молоко должно быть получено от здоровых животных и иметь высокие 

качественные показатели. На них в свою очередь оказывают влияние многие 

факторы, в том числе и искусственные  [2]. 

      В настоящее время в хозяйства страны, в том числе Республики 

Башкортостан завозится  много животных лучших  мировых пород, таких, как 

голштинская, симментальская, лимузин и т.д. с целью повышения племенной 

ценности и продуктивности скота [3]. Так в ОПХ «Баймакское» были завезены 

нетели симментальской породы из Австрии и Германии. Кроме того здесь 

разводится  и скот этой породы отечественной селекции с целью установления 

возможности использования животных разной селекции в природно-кормовых 

условиях  Башкортостана была проведена оценка хозяйственно-полезных 

признаков коров, в том числе по качеству  молока и его технологическим 

свойствам. Для этого было подобрано 3 группы коров-первотелок разной 

селекции по 20 голов в каждой  по принципу сбалансированных групп. 1 группа 

– первотелки из Австрии; 2 группа – из Германии, 3 группа – собственного 

производства. Физико-химические показатели молока оценивали по 

общепринятым методам, технологические свойства по сычужной 

свертываемости и продолжительности сбивания масла.    

В таблице 1 представлены данные о физико-химических показателях молока. 

1.Физико-химические показатели молока ( Х ± Sх,  n = 20) 



 8 

Показатель                                    Группа 

1 2 3 

Сухое вещество, % 13,52 ±0,121
 ХХ 

13,92 ±0,097 13,06 ±0,116
 ХХХ

 

СОМО, % 9,13 ±0,069 
ХХ 

9,37± 0,081 8,83± 0,093
 ХХХ

 

Жир,% 4,38 ±0,031
 ХХ

 4,52 ±0,041 4,23± 0,68
 ХХХ

 

Белок, % 3,56± 0,009
 Х 

3,61 ±0,012 3,46 ±0,029
 ХХ

 

в т.ч. казеин, % 2,81± 0,002 
Х 

2,84 ±0,005 2,71 ±0,003
 ХХ

 

сывороточные 

белки 

0,75± 0,002 0,77 ±0,003 0,75± 0,002 

Лактоза, % 4,72± 0,002 4,74 ±0,005 4,71± 0,003
 
 

Зола, % 0,84 ±0,009 0,83 ±0,004 0,82 ±0,002 

Титруемая 

кислотность, 
0 
Т 

16,5 16,5 16,5 

Плотность, г/см
3
 1,031 1,029 1,030 

Калорийность, 

ккал 

73,85 75,56 72,02 

      Из таблицы видно, что лучшие показатели по содержанию сухого вещества и 

его компонентов было в молоке  коров из Германии (2 группа). Они по всем 

показателям, кроме золы превосходили своих сверстниц из других групп. 

Разница достоверна, как между 2 и 1, так и 2 и 3 группами в пользу второй при Р 

<0,05; Р < 0,001 и Р < 0, 001. Следует  отметить и то, что первотелки 

отечественной селекции хотя и имели достаточно высокие физико-химические 

показатели молока,  уступали по ним не только коровам из Германии, но и из 

Австрии. Разница по  показателям химического состава  

между 1 и 3 группами была достоверна при Р < 0,05 и Р < 0,01. Оценивая 

пищевую ценность молока установили, что она достаточно высокая и составляет 

72,02-75,56 ккал. 

      Поскольку молоко является сырьем для молочной промышленности, особое 

значение придается его технологическим свойствам. В связи с  этим мы  провели 

исследования по оценке сычужной свертываемости молока коров в период с 3 по 

6 месяц лактации (табл.2). 

        2. Сычужная свертываемость молока, мин, сек ( Х ± Sх,  n = 20) 

Показатель Группа 

1 2 3 

Общая 

продолжительность 

25' 63 " ±1'36" 24 '35"± 0' 56" 26' 10" ±1 '21"  

Фаза коагуляции 20' 16"  ±1' 54" 19 '37" ± 0 '58" 20 '51"  ±1' 12" 
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Фаза 

гелеобразования 

5' 37" ± 0 '43" 4 '58"  ±0 '37" 5 '19"  ±0' 48" 

       Из таблицы видно, что молоко, полученное от первотелок всех опытных 

групп можно отнести ко второму типу по сыропригодности. Это подтверждает 

то, что молоко коров симментальской породы очень технологичное и является 

лучшим сырьем для переработки его в сыр. Разница по длительности 

свертывания молока между группами незначительная и не достоверна. Однако 

имеется положительная тенденция этого времени у молока коров  второй 

опытной группы (первотелки из Германии). 

      При производстве масла значение имеет  длительность сбивания сливок, 

поскольку это один из факторов оказывающих влияние,  как на  выход масла, так 

и его качество. Результаты по длительности сбивания масла из сливок, 

полученных при сепарировании молока от коров  опытных групп,  представлены 

в таблице 3. 

3. Технологические свойства молока коров при  производстве масла 

Показатель Группа 

1 2 3 

Получено сливок из 100 кг молока 12,13 12,56 11,66 

Продолжительность сбивания 

сливок, мин 

38 39 37 

Содержание жира в пахте,% 0,7 0,7 0,8 

Получено масла,  кг 4,49 4,65 4,31 

Степень использования жира 

сливок,% 

97,78 97,74 97,64 

Количество молока, затраченного  

на  выработку  

1 кг масла 

22,27 21,51 23,20 

     Из таблицы видно, что лучшие технологические показатели имело молоко от 

коров 2 группы из Германии. Прежде всего, мы это связываем с более высоким 

содержанием жира в молоке. За счет этого из молока коров этой  группы было 

получено больше сливок и соответственно масла и  меньше затрачено молока – 

сырья на изготовление 1 кг масла. При  примерно одинаковой степени  

использования жира сливок на производство масла  лучше он использовался в 

первой группе, а хуже в  третьей.  

   Резюме. Молоко ценный продукт питания, получаемый в основном от коров. 

Его состав и свойства определяются влиянием множества факторов, в том числе 

наследственных. Изучен состав и свойства молока коров симментальской 

породы различной селекции. Было установлено, что селекция животных 
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оказывает влияние на  физико-химические показатели молока и его  

технологические свойства. Лучшим по качеству и технологическим свойствам 

было молоко первотелок, завезенных из Германии.  

   Таким образом, селекция животных оказывает влияние на  физико-

химические показатели молока и его  технологические свойства. 
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УДК 636.2.034 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ СТАД 

ПЕРВОТЕЛКАМИ ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА  «КАРАТОМАР» 

Бабич Е.А., Овчинникова Л.Ю. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г.Троицк 

   Актуальность. Важную роль в обеспечении продовольственной безопасности 

любого государства играет животноводство. Отрасль молочного скотоводства 

является основным поставщиком жизненно необходимого продукта питания для 

человека - молока. В настоящее время в   Республике Казахстан скотоводство 

развивается динамично за счет освоения интенсивных технологий, составной 

частью которых является высокопродуктивный специализированный молочный 

скот. В условиях Костанайской области проводится длительная планомерная 

работа по межпородному скрещиванию с целью создания новых 

высокопродуктивных молочных типов чѐрно-пѐстрого скота, для чего на 

маточной основе отечественной красной степной и чѐрно-пѐстрой  пород 

используются   производители голштинской породы отечественной и 

зарубежной селекции. В результате создан новый внутрипородный тип 

голштинизированного черно-пестрого скота, получивший название 

«Каратомар». 

   Цель и задачи. Целью   исследований являлось сравнительное изучение 

экстерьерных особенностей, хозяйственно-полезных признаков  отечественного 
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черно-пестрого скота и созданного на его основе нового внутрипородного типа 

голштинизированного молочного скота «КАРАТОМАР» (патент на 

селекционное достижение № 397 от 26 ноября 2013 года) и обоснование 

экономической эффективности формирования молочных стад животными 

нового типа. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

 - провести сравнительную оценку конституционально-экстерьерных 

особенностей подопытных животных; 

 - изучить продолжительность периода плодоношения, лактации и сервис-

периода коров;  

- проанализировать продуктивные  особенности коров первого отела; 

 - определить экономическую эффективность производства молока от  животных 

подопытных групп. 

    Материал и методика исследований. Для определения эффективности 

формирования молочных стад первотелками отечественной черно-пестрой 

породы и внутрипородного типа голштинизированного молочного скота 

«КАРАТОМАР» в ТОО «им. К. Маркса» Костанайской области Республика 

Казахстан провели научно-хозяйственный опыт на коровах по первой лактации. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта в ТОО «им. К. Маркса» 

Костанайской области, Республика Казахстан сформировали по принципу 

аналогов (по породности, возрасту, живой массе, дате отела с разницей не более 

10 дней) 2 группы первотелок по 20 голов в каждой. В первую группу были 

отобраны первотелки отечественной черно-пестрой породы (контрольная), во 

вторую первотелки внутрипородного типа голштинизированного молочного 

скота «КАРАТОМАР» (опытная). Подопытные животные находились в 

одинаковых условиях кормления и содержания. По результатам контрольных 

доений проводили учет продуктивности коров, массовую долю жира   

определяли ежемесячно на приборе Лактан 1-4 мини. На втором месяце 

лактации проводили измерение животных. Анализ продолжительности сервис-

периода изучаемых животных оценивали исходя из данных журнала учета 

осеменений и отела (форма 3-мол). Экономическую эффективность 

производства молока от первотелок подопытных групп рассчитывали по 

результатам продуктивности и затратам корма на получение 1кг молока с 

определением уровня рентабельности. 

Первичные данные, полученные в ходе научно-хозяйственного опыта, были 

биометрически обработаны с применением методов вариационной статистики 

(Е.К. Меркурьева, 1970). 

   Результаты и выводы исследования. Изучение экстерьерно-

конституциональных особенностей подопытных групп показало, что животные  
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нового внутрипородного типа «Каратомар» отвечают требованиям молочного 

типа, характеризуются крепкой конституцией, пропорционально сложены, 

имеют более длинное и глубокое туловище, отличаются крепким костяком. По 

высотным промерам тела опытная группа превышает сверстниц контрольной 

группы на 2,2-3,0см (1,6-2,3%), они имеют более растянутое туловище - косая 

длина туловища составляет 160,4см, что на 4,3см, или 2,8% больше, чем у 

сверстниц, широтные промеры и промеры обхвата груди за лопатками 

превышают аналогичные показатели у коров отечественной черно-пестрой 

породы на 2,3-7,7%, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1 – Экстерьерные показатели первотелок подопытных групп (Х±Sx) 

Промеры, см 1 группа 

(контрольная) 

2 группа 

(опытная) 

Высота в холке 130,4±1,1 133,4±0,3 

Высота в спине 132,1±1,3 134,2±0,4 

Высота в крестце 134,6±1,2 136,8±0,51 

Косая длина туловища 156,1±0,4 160,4±0,4 

Глубина груди 67,5±0,7 70,8±0,4 

Ширина груди 37,8±0,2 40,0±0,32 

Ширина в маклоках 48,4±0,3 51,9±0,32 

Ширина в тазобедрен. сочленении 44,8±0,7 46,7±0,31 

Ширина в седалищных буграх 31,0±0,5 33,4±0,18 

Обхват груди 188,4±1,1 192,9±0,43 

Обхват пясти 18,0±0,2 18,9±0,2 

Молочная продуктивность коров  за 305 дней 1 лактации  представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Продуктивность и живая масса  первотелок  подопытных групп 

(Х±Sx) 

Группа n Удой, кг Cv Жир, % Cv 
Молочный 

жир, кг 

Живая 

масса, кг 
Cv 

контрольная 
20 4185±127,6 17,5 

3,92±0,01

** 
5,8 164,1±1,09 462±3,1 8,9 

опытная 
20 

5512±95,2*

** 
13,4 3,87±0,01 2,5 213,3±5,5 

491±1,2**

* 
5,1 

** - Р<0,05; *** - Р<0,001. 

Анализ данных показал, что животные опытной группы достоверно превосходят 

по удою на 1327 кг(31,75%), молочному жиру на 49,2 кг(29,9%) и живой массе 

на 29 кг(6,3%) сверстниц чистопородной черно-пестрой породы. Следует 

отметить, что   массовая доля жира в молоке коров опытной группы ниже, чем в 

контрольной на 0,05%. Коэффициенты изменчивости изучаемых показателей в 
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опытной группе ниже в сравнении с контрольной, что свидетельствует о 

большей их однородности. 

Анализ динамики молочной продуктивности коров по месяцам  лактации 

приведен в таблице 3. Динамика суточных удоев в период раздоя коров, 

особенно высшего суточного удоя, позволяют сделать предварительную оценку 

молочной продуктивности первотелок, и характеризуют потенциальную 

возможность их раздоя. Суточный удой достаточно тесно связан с удоем за 

полную лактацию, что позволяет использовать данный показатель в качестве 

критерия оценки молочной продуктивности. 

Таблица 3 – Удой подопытных первотелок по месяцам лактации, кг 

Показатель 

Удой за 

лакта-

цию 

Месяца лактации 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 группа (контр.) 4185 630 677 583 524 433 395 330 263 203 159 

суточные удои  21 22,6 19,4 17,5 14,4 13,2 11 8,7 6,7 5,3 

2 группа (опыт.) 5512 682 804 742 687 632 593 492 378 273 229 

суточные удои  22,7 26,8 24,7 22,9 21,1 19,7 16,4 12,6 9,1 7,6 

Из данных таблицы следует, что первотелки обеих групп характеризуются 

устойчивой лактационной деятельностью, но у коров нового внутрипородного 

типа она более выражена.  

 Преимущества продуктивных качеств первотелок нового типа «Каратомар» 

также характеризуют коэффициенты постоянства лактации, равномерности удоя, 

полноценности лактации и коэффициент молочности, представленные в таблице 

4. 

Таблица 4 – Характеристика лактаций первотелок подопытных групп 

Группа 
Коэффициент 

молочности 

Коэффициент 

постоянства 

лактации 

Полноценность 

лактации 

Коэффициент 

равномерности 

удоя 

контрольная 905,8 60,7 71,5 185,1 

опытная 1122,6 67,4 85,8 205,67 

Анализ показателей, характеризующих лактационную деятельность изучаемых 

животных,  свидетельствует о преимуществе первотелок опытной группы. 

Коэффициент молочности первотелок  свидетельствует о лучшей выраженности 

у них молочного типа. Коэффициент постоянства лактации в    опытной группе 

выше, чем в контрольной, что характеризует  устойчивость секреторной 

функции молочной железы у первотелок внутрипородного типа. Оценка 

показателей воспроизводительных функций подопытных первотелок  дополняет 

их общую характеристику, таблица 5. 

Таблица 5 – Воспроизводительные показатели первотелок подопытных 

групп  (Х±Sx) 

Группа n Продолжительность периода, дней 
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сервис-период лактация плодоношения 

контрольная 20 79±4,1 303±6,4 280±0,8 

опытная 20 67±5,2 309±4,4 279±0,6 

Данные таблицы показывают, что продолжительность сервис-периода в 

группах в пределах физиологической нормы, несколько меньше в  опытной 

группе  (на 12 дней), но у них более продолжительная лактация на 6 дней. 

Период плодоношения у животных обеих групп наиболее стабилен и менее 

изменчив и составляет 279-280 дней. 

Как показали исследования, первотелки внутрипородного типа 

голштинизированного молочного скота «КАРАТОМАР» превосходят сверстниц  

чистопородной черно-пестрой породы. Следовательно, это отразилось на 

экономической эффективности содержания этих животных и производстве 

молока, таблица 6. 

Таблица 6 – Экономическая эффективность производства молока от 

подопытных животных 

Показатель 1 группа 2 группа 

Удой за 1 лактацию, кг 4185 5512 

Содержание жира в молоке, % 3,92 3,87 

Получено молока базисной жирности с учетом приплода, кг 4837 6245 

Затрачено кормов всего ЭКЕ 57,96 67,37 

Затраты кормов на 1 кг молока, ЭКЕ 1,18 1,08 

Цена реализации молока базисной жирности, руб. 15,6 15,6 

Стоимость реализованного молока, руб. 75457 97422 

Полная себестоимость производства молока, руб. 62318 75024 

Себестоимость 1 ц молока, руб. 1288 1201 

Прибыль от содержания 1 головы, руб. 13139 22398 

Рентабельность производства молока, % 21,08 29,8 

Исследования показывают, что первотелки внутрипородного типа «Каратомар» 

значительно превосходят по производству молока базисной жирности с учетом 

получения приплода чистопородных черно-пестрых сверстниц. К тому же они 

потребляют меньшее количество кормов на производство 1 центнера молока. 

Общие затраты на кормление, содержание и уход на первотелок 

внутрипородного типа хоть и больше, чем у чистопородных черно-пестрых 

сверстниц, но за счет более высокой продуктивности они окупаются. Прибыли 

от каждой первотелки внутрипородного типа получено больше на 9259 рублей в 

сравнении с чистопородными черно-пестрыми, и рентабельность производства 

молока выше на 8,72%. Но чистопородные черно-пестрые первотелки также 

дают неплохую прибыль для хозяйства, обеспечивая при этом рентабельность 

производства на уровне 21,08%. 
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 Следовательно, формирование молочных стад в Костанайской области  

экономически эффективно проводить животными внутрипородного типа 

голштинизированного молочного скота «КАРАТОМАР».  

   Резюме. В условиях ТОО «им.К.Маркса» изучены экстерьерно-

конституциональные особенности, показатели хозяйственно-полезных 

признаков, проведены исследования по  анализу молочной продуктивности, 

лактационной деятельности первотелок чистопородных черно-пестрых и нового 

внутрипородного типа голштинизированного молочного скота «КАРАТОМАР», 

выполнены расчеты экономической эффективности  их разведения. 

Установлено, что разведение первотелок внутрипородного типа «КАРАТОМАР» 

в условиях Северного Казахстана значительно эффективнее, чем сверстниц 

черно-пестрой породы по всем хозяйственно-полезным признакам. 
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г. Троицк. 

Актуальность. Повышение продуктивности животных на основе интенсификации 

животноводства обусловливают напряженную  

функцию  всех органов  и систем организма. Это нередко приводит к понижению его 

устойчивостик неблагоприятным условиям внешней среды и возникновению 

инфекционных заболеваний.  В этой связи создание пород, линий и стад  крупного 

рогатого скота, обладающих высокой резистентностью  к наиболее 

распространенным заболеваниям  в условиях промышленных технологий является 

важным вопросом, как и селекция животных на высокую молочную продуктивность.  

Цель и задачи. Целью наших исследований явилось изучение во взаимной связи 

показателей естественной резистентности и молочной продуктивности во 

взаимосвязи у коров разных линий черно-пестрой породы в период второй  лактации. 

Материалы и методы. Известно, что морфологические и биохимические показатели  

крови тесно связаны с показателями молочной продуктивности [1,2,5]. 

Таким образом, практическое значение корреляции одного анализа между 

признаками заключается в том, что он позволяет при отборе не только усиливать 

действие положительных качеств, ослабляя нежелательные, но и производить 

селекцию по меньшему числу признаков (если связи положительные, а все признаки 

важные),  в следствии чего значительно ускоряются темпы генетического 

совершенствования стад. 

  Для проведения опыта было подобрано три группы коров черно-пестрой породы 

разной линейной принадлежности (бык Посейдон 239, бык Эвальд 19, бык Дон-Жуан 

1347). 

Материалом для изучения служила  кровь. В крови животных исследовали: общие 

показатели резистентности (количество эритроцитов, количество лейкоцитов, 

содержание гемоглобина, содержание общего белка, фракции белков крови, 

содержание кальция, фосфора).  

Молочную продуктивность изучали по   удою   за   лактацию и показателям молока: 

коэффициенту молочности, содержанию жира, содержанию белка, фракциям белков 

молока, содержанию лактозы, содержанию казеина. 

Результаты исследований.  Анализ полученных результатов проводился по общим 

данным.   

Существует средняя положительная степень взаимосвязи между удоем и показателем 

фагоцитоза лейкоцитов (0,4). Это подтверждает возможность отбора животных по 

коррелируемым признакам, то есть повышение удоя будет сопровождаться 

усилением естественной резистентности и наоборот средняя отрицательная 

взаимосвязь показывает о наличии механизма, который приводит к тому, что при 

повышении удоя и жира идет снижение фагоцитарной емкости и наоборот.  

Подобная взаимосвязь между признаками прослеживается во всех группах.  

Число существенных корреляций между компонентами крови и молока  [8] у коров 

разных линий изменяется волнообразно и наиболее значительно в 4,75 месяца 

лактации у всех групп (рис. 1). 

Мы предполагаем, что данная реакция вызвана ростом воздействия факторов 

окружающей среды (выход на пастбище, смена рациона, стельность) на их организм.  
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В сравнении с предыдущим периодом (три месяца) изменение у коров линии 

Посейдона 239 составило – 3,85 раза;  у коров линии Эвальда 19 – 2,92 раза, у коров 

линии Дон-Жуана 1347  – 2,18 раза. Как видно, величина изменения максимальна у 

коров линии Посейдона 239, минимальна у животных линии Дон-Жуана 1347. 

Энергоемкость кривых корреляций максимальны  у коров линии Посейдона 239 и 

коров линии Эвальда 19, минимальна – у животных линии Дон-Жуана 1347.  

 
Рисунок 1 – Динамика числа существенных корреляций между компонентами крови 

и молока у коров разных линий  

 

Вывод. Таким образом, в 4,75 месяца лактации у животных всех трех линии 

присутствует максимальный рост числа существенных взаимодействий компонентов 

крови и молока. Они наиболее энергоемки у коров линии Посейдона 239 и коров 

линии Эвальда 19, минимальны – у животных линии Дон-Жуана 1347. 

Резюме. Использование корреляционно-регрессионного анализа показателей крови и 

молока коров разных линейных принадлежностей дает возможность выявлять 

наиболее существенные изменения в организме животных и дает возможности 

использовать эту закономерность в производстве. 
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ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,  
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   Актуальность. Значительное повышение продуктивности животных в 

современных условиях хозяйствования обусловливают напряженную функцию  

всех органов  и систем организма животных, что нередко приводит к понижению 

его естественной резистентности,  возникновению инфекционных заболеваний, а   

повышенная концентрация  животных в промышленных комплексах  

способствует распространению возбудителей инфекций. В связи с этим создание 

стада животных, обладающих высокой резистентностью  в условиях 

промышленных технологий является не менее важным вопросом, как и селекция 

животных на высокую молочную продуктивность.  

Важнейшими задачами повышения эффективности молочного скотоводства 

являются получение здорового молодняка, улучшение его сохранности 

одновременным повышением молочной продуктивности коров [4]. В 

выполнении этих задач наряду с созданием благоприятных условий кормления и 
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содержания,  особое место занимает целенаправленное формирование 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды [3].  

   Цель и задачи. Целью наших исследований явилось изучение показателей 

естественной резистентности и молочной продуктивности во взаимосвязи у 

коров разных линий черно-пестрой породы,  по второй  лактации разных 

генеалогических линий.   

   Материалы и методы. Показатели химического состава крови теснее всего 

связаны с показателями молочной продуктивности крупного рогатого скота 

[1,2,5]. 

В этом случае практическое значение корреляционного анализа между 

признаками заключается в том, что он позволяет при отборе не только усиливать 

действие положительных качеств, ослабляя нежелательные, но и вести селекцию 

по меньшему числу признаков (если связи положительные, а все признаки 

важные) и это значительно ускоряет темпы генетического совершенствования 

стада. 

Материалом для изучения служила кровь. В крови животных исследовали: 

общие показатели резистентности (количество эритроцитов, количество 

лейкоцитов, содержание гемоглобина, содержание общего белка, фракции 

белков крови, содержание кальция, фосфора), специфические клеточные 

показатели резистентности: клеточные (фагоцитарную активность – ФА, 

фагоцитарное число – ФЧ, фагоцитарный индекс – ФИ, фагоцитарную емкость – 

ФЕ лейкоцитов). 

Молочную продуктивность изучали по следующим показателям:   удой   за   

лактацию,     коэффициент молочности, содержание жира, содержание белка, 

фракции белков молока, СВ, содержание лактозы, содержание казеина,  

содержание кальция и фосфора. 

   Результаты исследований.  В связи с тем, что показатели коэффициентов 

корреляции в разрезе линий незначительно отличаются от показателей 

коэффициентов корреляции в целом по исследуемому поголовью, анализ 

полученных результатов проводился по общим данным.   

Между показателями крови: эритроцитами, Нв, белком, Са, Р, α- 

глобулином, ФА, ФЕ, ФЧ, ФИ, ЛА – связи отсутствуют. Это значит, что состав 

крови стабилен и изменение одного показателя не приведет к изменению 

других. 

Между показателями молока: удоем, сут. удоем, МЖД, МДБ, СВ, 

лактозой, казеином, Са, Р – связи также отсутствуют. Это говорит о его  

относительно постоянном составе, стабильности и изменение одного показателя 

не обусловливает изменение других. 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между показателями 
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крови и молока, (n=45) 

Показ

атели 
У

дой 

С

ут. 

у

дой 

М

ЖД,% 

М

ДБ,% 

С

В 

Л

актоза 

К

азеин 

С

а 
Р Моло

ко 

Кровь 

Эритр

оциты 

0

,1 

-

0,02 

0

,04 

0,

1 

0

,1 

0

,03 

-

0,02 

-

0,03 

-

0,03 

Нв -

0,02 

0

,1 

0

,1 

0,

01 

-

0,4 

0

,05 

0

,01 

-

0,02 

0,0

2 

Белок 0

,1 

0

,3 

0

,02 

0,

1 

0

,01 

0

,1 

-

0,1 

-

0,1 

0,1 

Са 0

,2 

-

0,05 

-

0,01 

0,

04 

0

,1 

-

0,01 

0

,7 

-

0,04 

0,0

3 

Р -

0,1 

-

0,04 

-

0,03 

-

0,05 

-

0,2 

0

,1 

-

0,02 

0,

02 

0,0

4 

α- 

глобулин 

   

-0,03 

-

0,04 

-

0,06 

0,

2 

0

,2 

-

0,2 

0

,01 

0,

3 

0,1 

ФА -

0,2 

-

0,1 

0

,1 

0,

02 

-

0,1 

0

,1 

-

0,01 

-

0,1 

0,0

003 

ФЕ -

0,4 

-

0,1 

-

0,2 

0,

05 

0

,1 

0

,1 

0

,1 

0,

1 

-

0,1 

ФЧ 0

,4 

0

,2 

0

,2 

-

0,05 

-

0,1 

-

0,2 

-

0,1 

-

0,1 

0,1 

ФИ -

0,1 

-

0,1 

-

0,4 

-

0,001 

0

,1 

-

0,04 

-

0,03 

0,

04 

-

0,002 

ЛА 0

,1 

-

0,1 

-

0,3 

0,

2 

0

,2 

0

,02 

0

,2 

-

0,1 

-

0,1 

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что существует 

положительная сильная взаимосвязь между кальцием крови и казеином молока 

(0,7). Объясняется это тем, что наиболее высокое содержание кальция находится 

именно в казеине молока. 

Средняя положительная степень взаимосвязи между удоем и ФЧ (0,4) 

подтверждает возможность отбора животных по коррелируемым признакам, то 
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есть повышение удоя будет сопровождаться усилением естественной 

резистентности и наоборот средняя отрицательная взаимосвязь показывает  о 

наличии механизма, который приводит к тому, что при повышении удоя и жира 

идет снижение ФЕ и ФИ и наоборот.  

Подобная взаимосвязь между признаками прослеживается во всех группах.  

Число существенных корреляций между компонентами крови и молока  [7] у 

коров разных линий изменяется волнообразно и наиболее значительно в 4,75 

месяца лактации у всех групп. 

Несомненно, данная реакция вызвана ростом воздействия факторов окружающей 

среды на организм животных. В сравнении с предыдущим периодом (три 

месяца) изменение у коров линии Посейдона 239 составило – 3,85 раза;  у коров 

линии Эвальда 19 – 2,92 раза, у коров линии Дон-Жуана 1347  – 2,18 раза. Как 

видно, величина изменения максимальна у коров линии Посейдона 239, 

минимальна у животных линии Дон-Жуана 1347. Энергоемкость кривых 

корреляций максимальны  у коров линии Посейдона 239 и коров линии Эвальда 

19, минимальна – у животных линии Дон-Жуана 1347.  

   Вывод.  В 4,75 месяца лактации у животных всех трех линии присутствует 

максимальный рост числа существенных взаимодействий компонентов крови и 

молока, что несомненно вызвано изменением влияния факторов окружающей 

среды (выход на пастбище, смена рациона, стельность) на их организм. Они 

наиболее энергоемки у коров линии Посейдона 239 и коров линии Эвальда 19, 

минимальны – у животных линии Дон-Жуана 1347. 

   Резюме. Использование корреляционно-регрессионного анализа показателей 

крови и молока коров разных линий позволяет выявлять наибольшие 

существенные изменения в организме животных и дает возможности 

использовать эту закономерность в производстве. 
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ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  СВИНИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ 

ЖИВОТНЫХ С РАЗНОЙ СТРЕССОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 

Бойко М.А. 

Челябинский торгово-экономический институт (филиал РГТЭУ г. Москва),        

г.Челябинск; 

Кузнецов А.И. 

ФГОУ ВПО Уральская государственная академия ветеринарной медицины, 

г.Троицк. 

 

   Актуальность. Известно, что стрессчувствительные поросята, выращиваемые 

в группах вместе со стрессустойчивыми, постоянно испытывают иерархическое 

давление и находятся в состоянии повышенного напряжения, особенно в период 

доращивания и откорма. Такое состояние закономерно отражается на профиле 

биохимических процессов, протекаемых в их организме. Выращивание 

стрессчувствительных поросят в отдельных группах позволяет получить мясо с 

более высоким содержанием гликогена, глюкозы и молочной кислоты, чем у 

стрессчувствительных, выращиваемых вместе со стрессустойчивыми. Это 

обусловливает более интенсивное течение автолитических процессов в период 

его созревания. За 10 суток хранения в нем на 5,2 больше снижается содержание 

гликогена, повышается концентрация глюкозы на 85,2, молочной кислоты – 

57,9%, что обусловливает на 29,9% более низкое значение показателя рН среды, 

чем в мясе стрессчувствительных, выращиваемых вместе с устойчивыми 

(А.И.Кузнецов, И.Р.Мазгаров, Н.Е.Усова, 2006; А.И.Кузнецов, Н.Е.Усова, 

О.А.Саржан, 2009). 

   Цель. Установленные особенности течения автолитических процессов в 

свинине, полученной от животных с разной стрессовой чувствительностью, 

выращенных в разных технологических условиях, закономерно вызвали интерес, 
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как эти особенности повлияли на физико-химические, функционально-

технологические и потребительские свойства созревшего мяса.  

   Методика исследования. Для оценки этого влияния провели исследования 

охлажденного созревшего мяса (длиннейшей мышцы спины), полученного от 

трех групп свиней по 6 образцов от каждой, через 72 часа хранения. Первая 

группа – стрессустойчивые, вторая - стрессчувствительные, выращенные в 

отдельных группах, третья стресс-чувствительные, выращенные в группах 

вместе со стрессустойчивыми. Для определения запланированных показателей 

использовали общепринятые методы, которые описаны в учебнике «Методы 

исследования мяса и мясных продуктов» авторы Л.В.Антипова, И.А.Глотова, 

И.А.Рогов (2001). 

Таблица1 Сравнительная характеристика физико-химических, 

функционально – технологических и потребительских свойств мяса через 

72 часа хранения, полученного от свиней с разной стрессовой 

чувствительностью, выращенных в разных условиях технологии 

Показатель Группа 

1 2 3 

М±m М±m % к  

1-ой 

групп

е 

М±m 

 

% к  

1-ой 

групп

е 

% ко 

2-ой 

групп

е 

рН 45 мин 7,15±0,035 6,41±0,055 89,7 5,60±0,049 78,3 87,4 

рН 72 часа 5,80±0,046 5,91±0,057 102,0 6,01±0,023 103,6 101,7 

Молочная 

кислота,мг% 

925,7±1,15 873,7±2,60 94,4 764,6±2,65 82,6 87,5 

Глюкоза, мг% 473,6±1,97 412,7±2,18 87,1 386,9±2,14 81,7 93,8 

Гликоген, мг% 365,1±2,61 342,6±1,76 93,8 319,1±1,15 87,4 93,1 

ВСС,% к 

общей влаге 

 

63,25±1,04 

 

61,37±1,74 

 

97,0 

 

57,18±1,32 

 

90,4 

 

93,2 

ВУС фарша,% 

к общей влаге 

 

38,40±1,18 

 

36,81±1,9 

 

95,9 

 

34,15±1,27 

 

88,9 

 

92,7 

Потери сока 

при варке, % 

 

37,84±1,34 

 

39,75±1,62 

 

105,0 

 

42,61±1,74 

 

112,6 

 

107,2 

Интенсивност

ь окраски, 

ед.экстинции х 

100 

 

58,81±1,23 

 

55,28±1,72 

 

94,3 

 

47,91±1,17 

 

81,5 

 

86,7 



 24 

    Результаты исследований представлены в таблицах 1, 2. Из приведенных 

данных видно, что величины показателей характеризующие физико-химические, 

функционально-технологические и потребительские свойства свинины, 

полученной от животных с разной стрессовой чувствительностью, и 

выращенных в разных технологических условиях неодинаковы. Так, в 

охлажденной свинине полученной от стрессустойчивых животных через 72 часа 

созревания определялось молочной кислоты - 925, 7± 1,5, глюкозы – 473,6±1,97, 

гликогена - 365,1±2,61 мг%, что обусловило величину показателя рН на уровне 

5,80±0,046, интенсивности окраски - 58,8 ±1,23ед., нежности – 280,0±10,24 

см
2
/гN и высокие функционально-технологические свойства. Влагосвязывающая 

способность была в пределах 63,2±1.04, влагоудержи-вающая способность 

фарша -38,4±1,18, потери сока при варке - 37,8±1,34%. Показатели свежести 

мяса характеризовались низким значением содержания аммиака - 21,6±0,32, 

летучих жирных кислот - 2,5±0,08мгКОН, амино-аммиачного азота -1,05±0,04 

мг, и свободных аминокислот -108,1±2,19 мг%. 

   В результате органолептической оценки мяса полученного от стресс-

устойчивых свиней было установлено, что оно бледно - розового цвета и имеет 

корочку подсыхания. Мышцы на разрезе слегка влажные, не оставляют 

влажного пятна на фильтровальной бумаге, светло – розового цвета, плотные, 

упругие, образующаяся при надавливании пальцем ямка быстро выравнивается. 

Запах специфический, свойственный данному виду свежего мяса. Жир (шпик) 

имеет бледно-розовый цвет, мягкий, эластичный, не имеет запаха осаливания и 

прогоркания.Вареное мясо имеет отличный внешний вид, очень приятный и 

сильный запах, на вкус - очень вкусное, с нежной консистенцией и очень сочное. 

Общая оценка качества вареного мяса отличная и составляет 9 баллов. 

Оценка органолептичских показателей мясного бульона показала, что он 

прозрачный,  имеет отличный внешний вид с большим количеством липидов на 

поверхности, очень приятный и сильный аромат, обладает очень высокой 

Свободные  

аминокислоты

, мг % 

108,17±2,19 97,26±2,05 89,9 86,41±2,01 79,9 88,8 

Аммиак, мг% 21,64±0,92 23,54±0,69 108,8 29,37±0,45 135,9 124,7 

ЛЖК, мг КОН 2,51±0,08 2,75±0,09 109,9 4,27±0,15 170,1 155,3 

Нежность,см
2
/

N 

280,10±10,2

4 

261,72±11,1

7 

93,2 252,39±12,0

1 

90,0 96,4 

Амино - 

аммиачный 

азот, мг/10см
3
 

вытяжки 

1,05±0,04 1,08±0,07 102,9 1,37±0,08 130,0 126,8 
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наваристостью, что обусловливает его вкус – он является очень вкусным. Общая 

оценка качества бульона отличная и составляет также 9 баллов. На основании 

установленных свойств и проведенной оценки можно сделать заключение, что 

мясо свежее. 

  В свинине, полученной от стрессчувствительных животных, выращенных  

раздельно от стессустойчивых, показатели физико-химических и 

функционально-технологических свойств и свежести мяса были относительно 

нормативных показателей высокими, однако они оказались несколько ниже, чем 

у стрессустойчивых. Установлено, что содержание молочной кислоты 

было873,7±2,60,глюкозы - 412,7±2,18, гликогена – 342,6±1,76 мг%. При таком 

уровне показателей гликолиза величина рН определялась в пределах - 

5,91±0,057, интенсивность окраски – 55,28±1,72 ед.,нежность - 

261,72±11,17см
2
/г/N, влагосвязывающая способность -61,37±1,74, 

влагоудерживающая способность фарша – 36,81±1,9, потери сока при варке 

были 39,75±1,34%. Показатели свежести мяса имели низкий уровень. Так, 

содержание аммиака было 23,54±0,69 мг%, амино-аммиачного азота – 1,08±0,07 

мг%, летучих жирных кислот - 2,75±0,09 мг КОН, аминокислот- 97,26±2,05 

мг%.Относительно величин аналогичных показателей у свиней с низкой 

стрессовой чувствительностью они составляли, соответственно: содержание 

молочной кислоты - 94,4, глюкозы – 87,1, гликогена – 93,8, показатель рН – 

102,0, интенсивность окраски – 94,3, нежность - 93,2, влагосвязывающая 

способность – 97,0, влагоудерживающая способность - 95,9, потери сока при 

варке – 105,0, содержание аммиака -108,0, летучих жирных кислот - 109,9, 

аминокислот – 89,9%.Органолептичская оценка созревшей свинины, полученной 

от стрессчувсттвительных животных, выращенных в отдельных группах 

показала, что поверхность туши имеет подсохшую корочку, бледно-розового 

цвета, мышцы на разрезе влажные, оставляют влажные пятна на фильтровальной 

бумаге. Мясо на разрезе менее плотное и менее упругое, при надавливании 

пальцем ямка выравнивается медленно, имеет слегка кисловатый запах. Жир 

имеет серовато-матовый оттенок. В результате органолептической оценки 

вареного мяса установлено, что оно имеет хороший внешний вид, приятный, но 

недостаточно выраженный специфический аромат, достаточно вкусное, 

достаточно нежной консистенции, сочное. Общая органолептическая оценка 

качества мяса хорошая и составляет 7 баллов. 

В процессе сенсорного анализа мясного бульона выявлено, что он прозрачный, 

имеет хороший внешний вид с небольшим количеством липидов на поверхности, 

приятный, но недостаточно сильный аромат, однако вкусный и наваристый 

бульон. Общая оценка качества бульона хорошая и составляет 7 баллов. На 
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основании установленных свойств и проведенной органолептической оценки 

можно сделать заключение, что мясо является свежим. 

  Свинина полученная от стрессчувствительных животных, выращенных вместе 

со стрессустойчивыми, характеризовалась более низкими показателями ее 

качества, чем мясо полученное от стрессустойчивых и стрессчувствительных 

выращенных раздельно от устойчивых. В результате исследований установлено 

содержание молочной кислоты - 764,6±2,65, глюкозы–386,9±2,14, гликогена – 

319,1±1,15 мг%, показатель рН был в пределах 6,01±0,023, интенсивности 

окраски – 47,91±1,17ед., нежности - 252,39±12,01 см/г/N, влагосвязывающей 

способности – 57,18±1,32, влагоудерживающей способности фарша -34,15±1,27 

потери сока при варке – 42,61±1,74%, содержания аммиака -29,37±0,45мг%, 

летучих жирных кислот - 4,27±0,15мг КОН, аминокислот – 86,41±2,01мг %, 

амино-аммиачного азота – 1,37±0,08 мг%. Уровень величин этих показателей 

относительно таких же в мясе у стрессустойчивых составлял- содержание 

молочной кислоты-82,6 глюкозы – 81,7, гликогена – 87,4, показателя рН -103,6, 

интенсивности окраски – 81,5, нежности - 90,4, влагосвязывающей способности 

– 90,4,  влагоудерживающей способности фарша - 88,9 , потери сока при варке –

112,6 , содержание аммиака -135,9, амино-аммиачного азота-130,0, летучих 

жирных кислот -170,1, аминокислот – 79,9%.Сравнительный анализ этих 

величин с аналогичными поазателями качества мяса, полученного от 

стрессчувствительных свиней, выращенных раздельно от устойчивых поазал, 

что они имели следующие значения: содержание молочной кислоты - 87,5, 

глюкозы – 93,8, гликогена – 93,1, показатель рН -101,7, интенсивности окраски – 

86,7, нежности – 96,4, влагосвязывающей способности – 93,2 , 

влагоудерживающей способности фарша - 92,7 , потери сока при варке – 107,2 , 

содержание аммиака - 124,7, аминоаммиачного азота-126,8, летучих жирных 

кислот - 155,3, аминокислот – 88,8 %. 

   Органолептическая оценка созревшей свинины, полученной от 

стрессчувствительных животных, выращенных в группе  вместе со стресс- 

устойчивыми поросятами показала, что туши с поверхности слегка увлажнены и 

имеют потемневший вид. Мышцы на разрезе влажные, красного цвета, 

оставляют пятно на фильтровальной бумаге, слегка липкие. Консистенция – 

мясо на разрезе менее плотное и менее упругое, образующаяся при 

надавливании пальцем ямка выравнивается более 1 минуты, жир мягкий, запах – 

кисловатый. Жир имеет серовато-матовый оттенок, слегка липнет к пальцам. На 

основании этого можно заключить, что мясо имеет сомнительную свежесть. 

Вареное мясо имеет немного непривлекательный внешний вид, без аромата, 

безвкусное, жестковатой консистенции, суховатое. Общая оценка качества мяса 

ниже средней и составляет - 4 балла. 
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Бульон приготовленный из исследуемого мяса не прозрачный, имеет немного 

неприятный внешний вид, не имеет липиды на поверхности, без аромата, без 

вкуса, слабо наваристый. Общая оценка качества бульона ниже средней и 

составляет 4 балла. На основании установленных свойств и проведенной 

органолептической оценки можно заключить, что мясо имеет сомнительную 

свежесть и должно быть подвергнуто дополнительным химичским и 

микробиологическим исследованиям. 

   Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать заключение о 

том, что мясо полученное от свиней с разной стрессовой чувствительностью, 

выращенных в разных условиях интенсивной технологии в следствии 

особенностей его химического состава и биохимических изменений в процессе 

созревания при низкой плюсовой температуре имет разные физико-химические, 

функционально- технологические, органолептические свойства и 

потребительские качества. 

Мясо, полученное от стрессустойчивых свиней через 72 часа хранения при 

температкуре +2…4С
о
 полностью созревает, имеет высокие физико-химические, 

функционально- технологические и потребительские свойства с признаками 

NOR. Вареное мясо и бульон имеют отличную оценку, которая составляет 9 

баллов. Такое мясо рекомендуется использовать как  

непосредственно в пищу, так и для производства всех видов 

высококачественных мясопродуктов, без ограничений. 

Мясо полученное от стрессчувствительных свиней выращенных в отдельных 

группах от стрессустойчивых через 72 часа определяется как созревшим с 

признаками NOR. Однако его качество имеет более низкие показатели, чем мясо 

полученное от стрессустойчивых животных: величина показателя рН выше на 

2,0, интенсивность окраски ниже на 5,7, нежность на 6,8, ВСС-3,0, ВУС-фарша-

4,1%, потери сока при варке выше на 5,0, содержание аммиака -8,0, амино-

аммиачного азота- 2,9 ЛЖК-9,9%, содержание аминокислот ниже на 5,7%. 

Вместе с этим органолептическая оценка вареного мяса и бульона хорошая и 

составляет 7 баллов. Такое мясо рекомендуется использовать как 

непосредственно в пищу, так и для производства всех видов 

высококачественных мясопродуктов без ограничений. 

Мясо полученное от стрессчувствительных свиней выращенных в группах 

вместе со стрессустойчивыми через 72 часа имело признаки PSE и низкие 

показатели характеризующие физико-химические, функционально-

технологические и потребительские свойства.В сравнении с аналогичными 

показателями качества у стресс-устойчивых животных величина рН выше на 

3,6%, интенсивность окраски ниже на 19,5, нежность -10,0, ВСС-9,6, ВУС-

фарша-11,1%, потери сока при варке выше на 12,6, содержание аммиака -35,9, 
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амино-аммиачного азота-30,1, ЛЖК-70,1%, содержание аминокислот ниже на 

20,1%. 

Вареное мясо и бульон имели оценку ниже средней, которая составила 4 балла. 

Такое мясо рекомендуется использовать с ограничениями . Оно не пригодно для 

выработки высококачественных колбас и копченостей. Следует использовать 

для промышленной переработки. 

Таблица 2– Показатели безопасности свинины, полученной от свиней с 

разной стрессовой чувствительностью выращиваемых в разных условиях 

технологии через 72 часа ее созревания  

 

Показатель 

СанПин 

2.3.2.1078-

01 

не более 

 

1 

 

2 

 

3 

Токсичные элементы, 

мг/кг: 

    

Свинец 0,5 0,18±0,013 0,21±0,023 0,25±0,031 

Мышьяк 0,1 Не 

обнаружен 

Не 

обнаружен 

Не 

обнаружен 

Кадмий 0,05 0,021±0,0015 0,025±0,0026 0,028±0,0031 

Ртуть 0,03 Не 

обнаружена 

Не 

обнаружена 

Не 

обнаружена 

Медь 5,0 2,61±0,086 2,83±0,071 2,53±0,044 

Цинк 70,0 23,65±1,32 21,54±1,34 23,72±2,06 

Антибиотики:     

Левомицетин Не 

допускается 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Тетрациклиновая 

группа 

Не 

допускается 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Гризин Не 

допускается 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Бацитрацин Не 

допускается 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Пестициды:     

Гексахлорциклогексан 

(α,β,γ-изомеры, мг/кг) 

0,1 Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

ДДТ и его 

метаболиты,мг/кг 

0,1 Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Радионуклиды,Бк/кг:     
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Цезий -137 160 13,5±1,16 15,7±1,47 18,9±2,05 

Стронций-90 50 4,8±0,27 6,5±0,85 7,31±0,36 

Микробиологические 

показатели: 

    

КМАФАнМ, КОЕ /г 1 •10 
3
    

БГКП(колиформы) 0,1 Не 

выделены 

Не 

выделены 

Не 

выделены 

Патогенные 

микроорганизмы, в 

т.ч. сальмонеллы 

25 Не 

выделены 

Не 

выделены 

Не 

выделены 

Вместе с характеристикой качества мяса важной и необходимой является 

информация о его безопасности, которая представлена в таблице 2. 

Из приведенных данных видно, что все регламентируемые показатели, 

определенные в мясе всех групп животных, через 72 часа его созревания 

соответствуют требованиям СаноПиНа 2.3.2.1078-01. 

   Резюме Выращивание стрессчувствительных животных в отдельных группах 

от стрессустойчивых позволяет получить свинину с более высокими физико-

химическими, функционально-технологическими и потребительскими  

свойствами. Через 72 часа хранения при низкой плюсовой температуре такое 

мясо становится зрелым, с признаками NOR. В таком мясе рН ниже на 1,7%, 

выше интенсивность окраски на 13,3, нежность – 3,6, ВСС-6,8, ВУС-фарша-

7,3%, ниже потери сока при варке на 7,2%, содержание аммиака-24,7, амино-

аммиачного азота- 26,8, ЛЖК-55,3%, выше содержание свободных аминокислот 

на 11,2%. Общая органолептическая оценка вареного мяса и бульона хорошая и 

на три балла выше, чем в мясе, полученном от стрессчувствительных животных, 

выращенных вместе с устойчивыми. 

   Выводы. Сравнительный анализ показателей качества мяса, полученного от 

стрессчувствительных свиней, выращиваемых в разных условиях технологии, 

позволяет сделать вывод о том, что выращивание стрессчувствительных 

животных в отдельных группах от стрессустойчивых позволяет получить 

свинину с более высокими физико-химическими, функционально-

технологическими и потребительскими свойствами. Через 72 часа хранения при 

низкой плюсовой температуре такое мясо становится зрелым, с признаками 

NOR. В таком мясе рН ниже на 1,7%, выше интенсивность окраски на 13,3, 

нежность - 3,6, ВСС-6,8, ВУС-фарша -7,3%, ниже потери сока при варке на 7,2%, 

содержание аммиака - 24,7, амино-аммиачного азота -26,8, ЛЖК-55,3%, выше 

содержание свободных аминокислот  на 11,2%. Общая органолептическая 

оценка вареного мяса и бульона хорошая и на три балла выше, чем в мясе, 

полученном от стрессчувствительных животных выращенных вместе с 
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устойчивыми. Такое мясо рекомендуется использовать как непосредственно в 

пищу, так и для производства всех видов высококачественных мясопродуктов 

без ограничений. 
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УДК 636.222.6.082.12:636.061 

ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ ПО 

ЭКСТЕРЬРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Бухарова В.Г., Постников Д.Л., Гриценко С.А. 

ФГБОУ ВПО «Уральская Государственная Академия 

 Ветеринарной Медицины» 

г.Троицк 

   Актуальность. На современном этапе развития сельского хозяйства в 

условиях рынка важное  значение приобретает проблема развития мясного 

скотоводства. В еѐ решении важная роль отводится производству говядины, на 

долю которой в валовом производстве мяса скота приходится более 45%. 

Говядина составляет основу ресурсов производства мяса в хозяйствах страны 

(А.Г. Зелепухин, 2000).  

Ускоренный рост производства говядины и повышение еѐ качества должны 

решаться за счет интенсификации отрасли скотоводства, реконструкции и 

расширения действующих предприятий и ферм, создания прочной кормовой 

базы, улучшения кондиций животных, сдаваемых на мясо.  

Необходимо так же иметь в виду, что успешное развитие отрасли и еѐ 

рентабельность в значительной степени зависят от правильного научно-

обоснованного выбора пород и генотипов для разведения в определенной зоне.  
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При оценке генотипов по мясной продуктивности необходимо проводить 

исследования по линейному росту бычков. Данные исследования включают в 

себя взятие промеров, расчет индексов телосложения, по которым можно судить 

о формировании мясной продуктивности (Зайдуллина А.А., Гриценко С.А., 

2007). 

Важную роль в развитии мясного скотоводства в Челябинской области отводят 

герефордской породе, которая обладает хорошими мясными качествами. 

   Актуальность:В скотоводстве одним из основных методов оценки животных 

является экстерьер и конституция, с ними в прямой связи находится и мясная 

продуктивность. 

Использование живой массы, промеров и индексов телосложения показывает, 

что они наиболее точно характеризуют рост животных. Изучение экстерьерных 

показателей путем измерения животных дает возможность объективно судить об 

изменении телосложения под влиянием различных факторов роста.  

Таким образом мы поставили перед собой цель изучить рост и развитие коров 

герефордской породы различных генотипов. 

Исходя из этой цели, перед нами были поставлены задачи:  

1. Проследить  изменения живой массы коров в разные возрастные периоды. 

2. Изучить динамику роста у подопытных животных. 

   Материал и методика: работа  проводилась на базе ООО «Агрофирма 

Калининская» Брединского района, Челябинской области, которое является 

одним из ведущих племзаводов по разведению герефордского скота.Нами были  

исследованы 107 голов коров герефордской породы по живой массе и промерам, 

затем были рассчитаны индексы телосложения.  

По динамике живой массы коров различной линейной принадлежности  был 

проведен анализ, полученные данные представлены в таблице 1. 

Из которой видно, что коровы линии JSFDiceEt 10M 10 характеризуются 

значительной живой массой во все возрастные периоды, они превосходят коров 

линий Арианта 25030, Фордера 1915126, Ярлыка 4918 и  Йорка 0090 90 в 18-

месячном возрасте на 13,3; 26,6; 30,6; 37,7, а в 5-ти  летнем возрасте на 19,4; 

22,9; 30,5; 34,2 соответственно. Животные линии Арианта 25030 и Фордера 

1915126 имеют наиболее приближенную живую массу к животным линии 

JSFDiceEt 10M 10, а коровы линий Ярлык 4918 и Йорк 0090 90 имеют 

наименьшую живую массу по сравнению с линией JSFDiceEt 10M 10. 

Таблица 1 – Показатели динамики роста живой массы коров герефордской 

породы различной линейной принадлежности 
 

Возраст 

линии Итогопо 

стаду 

N=107 

JSF Dice Et 

10M 10 

N=19 

Ариант25030 

N=22 

Фордер 1915126 

N=23 

Ярлык 4918 

N=22 

Йорк0090 90 

N=21 

Х±mx Cv, Х±mx Cv, Х±mx Cv, Х±mx Cv, Х±mx Cv, Х± C
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% % % % % mx v,

% 

18 мес. 339,1±8,

5 

10,6 325,8±12,0 

*** 

17,3 312,5±8,3 

*** 

12,9 308,5±7,

1 

** 

10,7 301,4±10,5 

** 

15,2 317

,3±

4,3 

13

,9 

2 года 451,2±14

,2 

13,7 439,7±15,4 

 

16,4 417,1±12,1 

* 

14,2 414,1±9,

5 

* 

10,7 409,5±14,1 

* 

14,9 435

,6±

5,5 

13

,1 

3 года 492,9±14

,5 

12,8 471,6±14,7 14,6 450,2±12,1 

* 

12,7 449,2±11

,0 

* 

11,7 451,2±14,2 

* 

13,7 478

,6±

5,9 

12

,9 

4 года 522,3±14

,3 

11,9 500±14,7 13,8 471,7±12,9 

* 

12,5 473,2±8,

2 

* 

7,7 475,5±13,3 

* 

12,2 513

,1±

6,5 

13

,1 

5 лет 542,9±14

,1 

11,3 523,5±13,1 11,7 520±11,7 10,8 519,4±8,

1 

7,3 508,7±16,4 14,1 540

,7±

7,1 

13

,7 

Примечание: здесь и далее * - Р˂0,05; ** - Р˂0,01; *** - Р˂0,001 

По промерам достоверных данных не наблюдалось(таблица 2). 

Таблица 2 – Промеры коров различной линейной принадлежности 

 

Показ-ль 

промера, 

см 

линии Итого 

 по стаду 

N=107 

 

JSF Dice Et 

10M 10 

N=19 

Ариант25030 

N=22 

Фордер 

1915126 

N=23 

Ярлык 4918 

N=22 

Йорк0090 90 

 N=21 

 

Х±mx Cv,

% 

Х±mx Cv,

% 

Х±mx Cv,

% 

Х±mx Cv,

% 

Х±mx Cv,

% 

Х±mx Cv,

% 

высота в 

холке 

131,7±0,

6 

2,8 131,4±0,

8 

2,8 131,3±0,

5 

1,7 131,5±0,

5 

1,9 131,7±0,

5 

1,6 131,6±0,

3 

2,4 

высота в 

крестце 

128,7±0,

6 

2,2 130,3±0,

4 

1,5 127,3±0,

6 

2,3 128,0±0,

7 

2,6 127,6±0,

7 

2,6 128,4±0,

3 

2,4 

кос.дл.туло

вища 

147,1±0,

5 

1,6 146,2±0,

7 

2,3 147, 

±10,4 

1,4 147,0±0,

5 

1,8 146,1±0,

7 

2,1 146,7±0,

3 

1,9 

глубина 

груди 

46,4±0,3 3,4 46,4±0,3 3,3 46,2±0,3 3,2 46,3±0,3 3,3 46,7±0,2 2,3 46,4±0,1 3,2 

шир. гр. за 

лопатками 

40,6±0,4 3,9 40,3±0,3 3,4 40,5±0,4 4,6 39,7±0,4 4,7 40,4±0,3 3,2 40,3±0,2 4,1 

ширина в 

маклоках 

48,2±0,6 5,5 47,1±0,6 5,7 47,6±0,5 5,0 46,6±0,6 6,6 46,6±0,6 5,8 47,2±0,3 5,7 

обхв. гр. за 

лопатками 

185,3±1,

1 

2,5 186,0±0,

8 

2,2 185,5±0,

9 

2,5 185,7±0,

7 

1,9 186,0±0,

8 

1,8 185,7±0,

4 

2,2 

полуобх. 

зада 

95,1±1,6 7,6 96,4±1,1 5,3 95,8±1,2 6,0 97,0±1,1 5,1 97,6±1,4 6,4 96,4±0,6 5,9 

обхват 

пясти 

19,2±0,2 5,0 19,3±0,2 5,6 19,0±0,2 5,7 19,1±0,2 5,0 19,3±0,2 5,7 19,2±0,1 5,4 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, о том, что все наблюдаемые животные 

развивались вполне удовлетворительно. Животные имеют выраженные мясные 

формы, более  округлое, бочкообразное туловище с широкой спиной и 

поясницей, на сравнительно низких ногах.  
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Отдельно взятый промер в абсолютных показателях вне связи с другими 

промерами ещѐ не в полной мере характеризует экстерьер животных.  Чтобы 

определить соотношение отдельных, анатомически связанных статей, мы 

вычислили наиболее важные индексы телосложения, которые в какой-то мере 

характеризуют мясную продуктивность животных. Полученные результаты 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Показатели индексов телосложения в зависимости от линейной 

принадлежности коров герефордской породы 

 

Показ-

льиндексов 

телосложения 

линии Итого 

 по стаду 

N=107 

 

JSF Dice Et 

10M 10 

N=19 

Ариант25030 

N=22 

Фордер 1915126 

N=23 

Ярлык 4918 

N=22 

Йорк0090 90 

 N=21 

 

Х±mx Cv,

% 

Х±mx Cv,

% 

Х±mx Cv,% Х±mx Cv,

% 

Х±mx Cv,

% 

Х±mx Cv,

% 

костистости 14,5±0,1 5,1 14,6±0,1 5,4 14,5±0,2 5,6 14,6±0,2 5,7 14,7±0,2 6,3 14,6±0,1 5,5 

перерослости 97,7±0,6 3,0 99,2±0,6 2,9 97,0±0,5 2,7 97,4±0,5 2,4 96,8±0,7 3,3 97,6±0,3 2,9 

растянутости 111,6±0,

5 

2,1 111,3±0,

8 

3,3 112,1±0,

6 

2,4 111,8±0,

7 

2,8 110,9±0,

5 

1,9 111,5±0,

3 

2,6 

сбитости 125,9±0,

9 

3,4 127,2±0,

7 

2,9 126,1±0,

7 

2,9 126,4±0,

8 

3,1 127,3±0,

9 

3,2 126,6±0,

4 

3,0 

грудной 87,6±1,2 5,7 86,9±0,9 5,3 87,6±0,9 5,0 85,9±1,2 6,5 86,4±0,8 4,3 86,8±0,5 5,4 

тазо-грудной 84,6±1,3 6,6 85,8±1,4 7,6 85,2±1,0 5,8 85,4±1,3 7,3 86,7±1,1 5,4 85,4±0,5 6,5 

мясности 72,2±1,3 7,7 73,4±0,8 5,2 73,0±0,9 5,8 85,4±1,3 7,3 74,1±1,1 6,7 73,3±0,4 6,2 

длинноногости 64,8±0,3 2,1 64,7±0,3 2,5 64,8±0,3 2,1 64,8±0,3 2,1 64,5±0,2 1,6 64,7±0,1 2,1 

массивности 140,6±1,

0 

3,2 141,6±1,

1 

3,7 141,3±0,

8 

2,8 141,3±0,

8 

2,7 141,2±0,

8 

2,4 141,2±0,

4 

2,9 

Из данных таблицы видно, что животные имеют равномерно широкое тело, 

величина тазо-грудного индекса 84,6-86,7%. Коровы оказались невысокими, 

коротконогими, с достаточно массивным широким туловищем (об этом 

свидетельствует грудной индекс 85,9-87,6%). 

Резюме. Проследив и изучив изменения живой массы и динамику роста коров 

герефордской породы в разные возрастные периоды, можно сделать вывод. 

Находясь в одинаковых условиях кормления и содержания, коровы различной 

линейной принадлежности показали разные данные по живой массе и 

практически одинаковые показатели по промерам и индексам телосложения, что 

свидетельствует о том, что подопытные животные являются компактными с 

хорошо выраженным мясным типом.  

Выводы. Следовательно, подопытные коровы являются компактными 

животными с выраженным мясным типом. 
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 УДК 636.2.034 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕРВОТЕЛОК 

РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЙ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 

Вагапова О.А., Вагапов Р.Ш., Янбердина В.Р. 

ФГБОУ ВПО  «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Троицк. 

   Актуальность. Одним из резервов увеличения производства молока является 

использование животных комбинированного направления продуктивности.  

Критерием совершенствования крупного рогатого  скота  является молочная 

продуктивность (величина удоев за лактацию, содержание жира  и белка в 

молоке) и генетическое разнообразие признаков по этим показателям. 

В ОПХ «Баймакское», куда были завезены симментальские коровы австрийского 

происхождения, имеются животные, принадлежащие к линиям Фасадника, 

Рафаэля, так называемые улучшенные - коровы симментальской породы, 

скрещенные  с быками, принадлежащими к линии Рефлекшн Соверинга  

голштинской породы.  

   Целью  данного этапа исследований стал анализ продуктивности первотелок,  

принадлежащих к различным линиям местных популяций, импортных и 

улучшенных животных симментальской породы. Для достижения поставленной 

цели нами были решены следующие задачи: 

-проанализирован удой коров за  305дней лактации, 

-установлена продолжительность лактационной деятельности, 

-изучена массовая доля жира и белка в молоке. 

   Материал и методики. Для проведения исследований был  сделан 

ретроспективный анализ и сформированы 4 группы коров первого отела, 

принадлежащих к различным линиям. 1 группа коровы линии Фасадника,  2 

группа - коровы линии Рафаэля, 3 группа - улучшенные (голштин х 
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симментальские  помеси), 4 группа - импортированные  животные  из Австрии 

симментальской породы линии Бальбо 019698741. В обработку вошли все 

первотелки, завершившие лактацию. В таблице 1 проанализированы данные  

количественных и качественных показателей молочной продуктивности коров 

первого отела различных линий.    Молочную продуктивность коров оценивали 

по результатам контрольных доений, проводившихся    ежемесячно. Удой за 305 

дней лактации рассчитывали  на основании контрольных доений. Массовую 

долю жира и массовую долю белка в молоке определяли по прибору «Клевер-2». 

Количество молочного жира, молочного белка по общепринятым формулам. 

Биометрическая обработка результатов- с помощью программы «Биометрия».   

   Результаты исследований. Из данных таблицы  1 видно,  что лучшие 

показатели молочной продуктивности характерны для коров первого отела 

австрийского происхождения. 

   Таблица1-Характеристика показателей молочной продуктивности коров 

первого отела разных линий симментальской породы, Х±mx,  

Показатель Первотелки  

 линии 

Фасадника 

линии 

Рафаэля 

линии 

Рефлекшн 

Соверинга 

Бальбо 

019698741    

Количество голов 24 22 27 21 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 

3313±111 3489±126 3570±120 4702±117 

Сv,% 13,5 17,0 17,0 21,2  

МДЖ,% 3,78±0,02** 3,83±0,04** 3,88±0,03** 4,21±0,04 

Сv,% 4,3 9,1 4,1 9,9 

Количество 

молочного жира, кг 

121,6±10,2 121,5±9,1 140±7,9 189,8±8,9 

МДБ,% 2,82±0,04 2,88±0,47 2,85±0,09 2,96±0,04 

Сv,% 23,5 8,6 2,9 2,5 

Количество 

молочного белка, кг 

93,9±10,4 100,2±9,8 101,8±7,14 139,2±10,3 

*  р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001 

   В России принято оценивать молочную продуктивность за 305 дней лактации.  

Несмотря на более продолжительную лактацию, удой за 305 дней  

максимальным оказался также у коров этой  линии 4702±57кг. Самые низкие 

показатели удоя у коров  линии Фасадника (3313±111кг), разница между 

линиями 42,0%.  Промежуточное положение занимают первотелки линии 

Рефлекшн Соверинга, их удой ниже максимального на 31,7% и линии Рафаэля  - 

на 34,8%. Различия между линиями Рафаэля и Рефлекшн Соверинга 
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незначительны и не достоверны. 

Массовая доля жира у коров австрийского происхождения  4,21±0,04%, что  

достоверно выше на 8,51, 9,92 и 11,3 пункта соответственно по линиям  

Рефлекшн Соверинга, Рафаэля, Фасадника. 

   Рассмотрев  изменчивость изучаемых  показателей, хотим отметить, что в 

данной популяции животных симментальской породы установлен средний 

уровень изменчивости по удою за 305 дней лактации 13,5-21,2%, массовой доли 

белка  у коров линии Фасадника 23,5%.  Все остальные показатели (МДБ 2,9-

8,6%, МДЖ 2,9-9,9%)имеют слабую изменчивость. 

 По такому   показателю, как количество молочного жира, первотелки 

австрийских линий     опережали своих сверстниц из других линий на 49,8 кг или 

35,6% , 68,2 кг или 56,1 % , 68,3 кг или 56,2 % соответственно по линиям   

Рефлекшн Соверинга, Рафаэля, Фасадника. Различия по количеству молочного 

жира между  указанными линиями от 0,1 до  18, 4 кг. 

   На современном этапе большое значение придается обеспечению населения 

полноценным белком животного происхождения. Нами был проведен анализ 

содержания белка в молоке коров первотелок разных линий. Преимущество по 

этому показателю сохраняется за коровами линии Бальбо 019698741 2,96%. 

Несколько ниже отмечены показатели по содержанию белка в молоке у коров 

линии Фасадника 2,82%,   Рефлекшн Соверинга 2,85% и Рафаэля 2,88%.Это на 

4,96, 3,86, и 2,77 пункта ниже, чем в молоке первотелок линии  Бальбо 

019698741. 

   Соответственно и производство коровами молочного белка за лактацию самым 

высоким остается у коров линии Бальбо 139,2±22 кг - это максимальный 

показатель, который на 36,7%  больше, чем у первотелок линии Рефлекшн 

Соверинга, на 38,9%, чем у коров линии Рафаэля и  на  48,2 % выше,чем у коров 

линии Фасадника.  

   Проведенный анализ дает основания утверждать, что различия между 

отечественными линиями симментальского скота практически незначительны. 

Даже прилитие крови голштинской породы не дает заметной прибавки молочной 

продуктивности ( удой коров   линии Рефлекшн Соверинга выше удоя коров-

первотелок линии Рафаэля на 81 кг, линии Фасадника на 257 кг). 

   Коровы первотелки  австрийских линий   выгодно отличаются от  своих 

сверстниц отечественных линий симментальского скота, сочетая высокий удой с 

высоким содержанием жира и белка в молоке. Положительный результат можно 

ожидать от работы именно с этими линиями. Это подтверждается значением  

коэффициента изменчивости 21,2%. 
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Коэффициент вариации   по массовой доле белка   у коров линии Фасадника 23,5 

выгодно отличается от коров других линий. Он выше в 7-10 раз, что указывает 

на большие перспективы  при работе с первотелками данной линии. 

   Таким образом, на данном этапе рекомендуется  шире использовать 

возможности импортного симментальского скота для производства молока с 

высоким содержанием жира и белка. Продолжать разведение коров линии 

Фасадника с целью увеличения содержания жира в молоке. 
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   Актуальность. Генетический потенциал продуктивности скота молочных 

пород благодаря использованию крупномасштабной селекции в настоящее время 

достиг в Российской Федерации уровня 5000 кг и более. Российское молочное 

скотоводство стремится к достижению положительных результатов в вопросах, 

как увеличения производства молока, так и улучшения его качества [1]. 

Знания характера влияния паратипических факторов на количественные и 

качественные показатели молочной продуктивности могут эффективно влиять на 

рентабельность производства молока [2, 4]. 

Поэтому исследования, посвященные изучению влияния течения лактации и 

сезона отела на молочную продуктивность являются актуальными, как в 

теоретическом, так и в практическом плане. 

   Цель исследований – изучение молочной продуктивности коров-первотелок 

черно-пестрой породы, качества молока и обусловленность их различными 

факторами. 

Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить молочную продуктивность и качество молока первотелок в 

зависимости от течения лактации. 

2. Изучить молочную продуктивность и качество молока первотелок в 

зависимости от фаз лактации. 

3. Изучить молочную продуктивность и качество молока первотелок в 

зависимости от сезона отела. 

Исследования проводили в ООО «Деметра» Увельского района Челябинской 

области. Для изучения влияния течения лактации и фазы лактации на изучаемые 

показатели была сформирована группа коров-первотелок, отелившихся в 

осенний период, в количестве 15 голов. Для изучения влияния сезона отела 

исследовалось сборное молоко за первые 100 дней лактации коров-первотелок 

отелы, которых приходились на осенний, зимний, весенний и летний периоды, в 

каждой группе было по 15 голов. Все животные находились в одинаковых 

условиях кормления и содержания. 

Молочную продуктивность (удой за 305 дней лактации) первотѐлок 

контролировали по результатам контрольных доек 1 раз в месяц и характеру 

лактационной кривой. Содержание жира и белка в молоке определяли 

ежемесячно в средних пробах от каждого животного. Количество молочного 

белка, жира и коэффициент молочности вычисляли расчѐтным методом. 

Массовая доля жира и СОМО определяли физическим методом на анализаторе 

качества молока «Клевер – 1М». Массовую долю влаги и сухого вещества 

определяли путем высушивания при 102±2 ºС. Массовую долю золы определяли 

сжиганием в муфельной печи. Массовую долю кальция определяли 

комплекснометрическим методом, а фосфора – колориметрическим методом. 



 39 

Плотность определяли ареометрическим методом, титруемую кислотность – 

титриметрическим  методом. Массовую долю общего белка, казеина и 

сывороточных белков определяли рефрактометрическим методом [3]. 

Коровы-первотелки черно-пестрой породы ООО «Деметра», отелившиеся в 

осенний период имели двухвершинную лактационную кривую. Наибольшая 

молочная продуктивность наблюдалась в первые три месяца лактации, 

наивысший удой приходился на третий месяц лактации и составил 719,2 кг 

молока за месяц. Второй пик молочной продуктивности приходился на восьмой 

месяц лактации и был 502,2 кг молока (таблица 1). 

Таблица 1 – Месячные удои первотѐлок по месяцам лактации  Х ± S Х , кг 

Месяц лактации В среднем  

Поголовье, голов 15 

I 514,6±0,31 

II 604,5±0,28 

III 719,2±0,43 

IV 585,9±0,32 

V 573,5±0,54 

VI 542,5±0,11 

VII 496,0±0,42 

VIII 502,2±0,46 

IX 378,2±0,34 

X 316,2±0,33 

В среднем 523,9±0,71 
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Наибольшая массовая доля жира в молоке коров-первотелок была на втором 

месяце лактации, но массовая доля белка в молоке при этом – наименьшая (4,59 

% и 3,00 % соответственно). Самое низкое содержание жира в молоке коров-

первотелок было на четвертом месяце лактации, в этом же месяце 

прослеживается самая высокая доля белка в молоке (3,77 % и 3,09 % 

соответственно (рисунок 1, 2). 

 

Изменения количества сывороточных белков и казеина в молоке в течение 

лактации имеют колебательный характер (таблица 2). 

Таблица 2 – Влияние фазы лактации на состав и свойства молока коров-

первотелок  Х ± S Х , кг 

Показатель 
Фазы лактации 

Раздой Разгар Спад 

Массовая доля сухих веществ, % 13,20±0,03 12,87±0,05 12,57±0,04 

Массовая доля жира, % 4,54±0,05 4,02±0,07 4,29±0,07 

Массовая доля СОМО, % 8,66±0,04 8,85±0,04 8,28±0,06 

Массовая доля белка, % 3,02±0,01 3,06±0,01 3,04±0,01 

Массовая доля казеина, % 2,47±0,02 2,51±0,01 2,46±0,03 

Массовая доля сывороточных белков, % 0,55±0,02 0,55±0,02 0,58±0,01 
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Массовая доля золы, % 0,69±0,01 0,73±0,01 0,69±0,02 

Массовая доля кальция, мг % 129,56±1,37 146,10±1,85 140,94±3,83 

Массовая доля фосфора, мг % 87,49±1,55 94,25±2,03 98,45±3,01 

Плотность, ºА 27,15±0,09 27,82±0,07 27,53±0,15 

Кислотность, ºТ 16,39±0,05 16,42±0,05 16,52±0,04 

Так, количество казеина в молоке у коров-первотелок в течение лактации 

изменялось от 2,46 % до 2,51 %, а количество сывороточных белков в молоке – 

от 0,55 % до 0,58 %. 

Показатели сухого обезжиренного молочного остатка (8,28 – 8,85 %) 

претерпевают значительные колебания в течение лактации.  

Интерес представляют не только особенности изменения качества молока в 

течение лактации, но и данные по фазам лактации.  

Молоко коров-первотелок в период раздоя характеризовалось наиболее высоким 

содержанием сухих веществ, жира, пониженным содержанием белка, кальция и 

фосфора, самой низкой плотностью и кислотностью. 

В период разгара лактации молоко содержало наибольшее количество СОМО, 

белка, казеина, золы, кальция, но массовая доля жира в этот период были 

минимальными. 

В период спада лактации в молоке содержалось максимальное количество 

фосфора, сывороточных белков, наблюдалась наибольшая кислотность. 

Содержание основных веществ в этот период было средним. 

Таким образом, коровы-первотелки молочно-товарной фермы «Деметра» 

отличаются высоким удоем. Из недостатков следует отметить то, что молоко 

было сычужно-вялым, содержало мало казеина, что и могло послужить 

причиной замедления сычужного свертывания молока.    

Для оценки влияния сезона отела сформированы были четыре группы коров-

первотелок черно-пестрой породы, отелившиеся в разные сезоны года. 

В среднем за 100 дней лактации молочная продуктивность составила 2223,55 кг. 

Разница по величине удоя за 100 дней лактации составила от 68,49 кг до 145,9 кг 

и была статистически достоверна (таблица 3). 

Таблица 3 – Основные показатели продуктивности коров-первотелок за 

первые 100 дней лактации в разные сезоны отела  Х ± S Х , кг 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 
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Удой, кг 
2218,69± 

16,31 

2150,20± 

34,43 

2296,10± 

12,32* 

2229,20± 

20,12 

Массовая доля жира, % 4,54±0,05 4,52±0,03 4,03±0,08 4,41±0,05 

Количество молочного жира 

за 100 дней лактации, кг 
100,73±1,56 97,12±1,34 92,53±4,41 98,31±0,25 

Массовая доля белка, % 3,01±0,01 3,03±0,01 3,06±0,01 3,01±0,01 

Количество молочного белка 

за 100 дней лактации, кг 
66,78±2,32  65,15±1,45 70,26±1,03 67,09±1,12 

Наибольшее количество жира было получено от коров-первотелок первой 

группы, более высокое количество молочного белка – третьей группы. 

Наиболее богатым по химическому составу было молоко от коров-первотелок 

первой группы. По массовой доле белка и казеина в молоке лучшие показатели 

имели коровы-первотелки третьей группы. 

Молоко коров-первотелок первой группы содержало наибольшее количество 

молочного жира (таблица 4). 

Таблица 4 – Влияние сезона отела на состав и свойства молока коров-

первотелок  Х ± S Х , кг 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

Массовая доля белка, % 3,01±0,01 3,03±0,01 3,06±0,01 3,01±0,01 

Казеин, % 2,46±0,09 2,47±0,02 2,52±0,01 2,43±0,03 

Кальций, мг % 129,56±1,37 133,48±1,15 128,14±2,14 130,73±1,42 

Фосфор, мг % 87,49±1,55 97,86±1,34 84,99±2,23 85,43±2,56 

Плотность, ºА 27,15±0,34 27,63±0,25 27,99±0,08 27,23±0,16 

Из анализа таблицы 4 следует, что сезон отела оказывает влияние на молочную 

продуктивность и технологические свойства молока. Молоко, полученное от 

коров-первотелок, отелившихся в весенние и летние периоды, наиболее 

пригодно для производства кисломолочных продуктов. 

Резюме. Коровы-первотелки молочно-товарной фермы «Деметра» отличаются 

высоким удоем. Химический состав молока на протяжении лактации не был 

постоянным. Из недостатков следует отметить то, что молоко было сычужно-

вялым, содержало мало казеина, что и могло послужить причиной замедления 
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сычужного свертывания молока. Сезон отела оказывает влияние на молочную 

продуктивность и технологические свойства молока. Молоко, полученное от 

коров-первотелок, отелившихся в весенние и летние периоды, наиболее 

пригодно для производства кисломолочных продуктов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ 

ИЗОТИПОВ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В ПРАКТИКЕ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

Вильвер М.С., Фомина Н.В. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. 

Троицк 

   Актуальность. В настоящее время при промышленном способе содержания 

большого поголовья животных повышается опасность массовых заболеваний 

животных. Профилактика заболеваний должна осуществляться не только 

ветеринарными методами, но и за счет селекции животных, обладающих 

повышенной естественной резистентностью [1]. 

Гуморальный иммунитет обуславливается специфическими антителами, 

принадлежащим к трем основным классам иммуноглобулинов: Ig G, Ig M, Ig A. 

Известно также, что в неблагополучном по инфекционным заболеваниям 

хозяйстве даже при наличии комплекса стрессовых факторов часть животных не 

заболевают или переболевают бессимптомно, что объясняется 
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иммунологической резистентностью животных, определяемой уровнем 

иммуноглобулинов [5]. 

Целью исследований явилось изучение генетической обусловленности изотипов 

иммуноглобулинов у животных черно-пестрой породы.  

Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать показатели иммуноглобулинов у коров-матерей разного 

возраста в лактациях и их потомков. 

2. Рассчитать коэффициенты наследуемости по показателям 

иммуноглобулинов у коров-матерей и их дочерей. 

Исследования проводили в ООО «Деметра» Увельского района Челябинской 

области. Были сформированы две группы животных по 15 голов в каждой. В 

первую группу вошли коровы-первотелки и их дочери чѐрно-пѐстрой породы, а 

во вторую – полновозрастные коровы по III лактации и их дочери молозивно-

молочного периода. Все животные находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания. Изучение иммунобиологических показателей 

гуморального иммунитета проводили с использованием традиционных 

общепринятых методик [2, 3, 4].  

Перед взятием крови проводили клинический осмотр животных и термометрию. 

Пробы крови для исследований у животных брали утром из ярѐмной вены в 

пробирки, соблюдая правила септики и антисептики. 

Коэффициент наследуемости определяли как удвоенное произведение 

коэффициента корреляции между показателями крови матерей и их дочерей. 

Количественное определение отдельных классов иммуноглобулинов, как метод 

исследования состояния гуморального иммунитета приобретает в настоящее 

время особую значимость в определении иммунологической резистентности 

телят. 

Данные по содержанию иммуноглобулинов у коров-матерей и их дочерей 

представлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 – Содержание иммуноглобулинов в крови коров-первотелок и их 

дочерей 

Показатель 

Коровы-первотелки 

(n=15) 
Потомки (n=15) 

Х±mх, мг/мл Сv, % Х±mх, мг/мл Сv, % 

Ig G 19,57±0,23 2,07 17,63±0,19 1,64 

Ig M 2,47±0,07 4,68 1,77±0,32 31,17 

Ig A 0,47±0,03 9,75 0,68±0,08 21,02 

Таблица 2 – Содержание иммуноглобулинов в крови полновозрастных 

коров и их дочерей 

Показатель Коровы (n=15) Потомки (n=15) 
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Х±mх, мг/мл Сv, % Х±mх, мг/мл Сv, % 

Ig G 18,27±0,15 1,38 18,17±0,73 6,97 

Ig M 1,80±0,15 14,7 1,70±0,15 15,56 

Ig A 0,42±0,04 16,76 0,56±0,04 11,69 

   Согласно данных таблиц 1 и 2 установлено, что наибольшим уровнем 

иммуноглобулинов характеризовались коровы-первотелки по сравнению с 

полновозрастными коровами. Это связано с тем, что полновозрастные коровы, 

имея высокую физиологическую нагрузку (удой выше на 1023 кг) имели менее 

низкий уровень иммуноглобулинов класса G, М и А. Иммуноглобулинов класса 

G содержалось больше в крови коров-первотелок на 7,1 %, класса М – на 37,2 %, 

а класса А – на 11,9 % по сравнению с полновозрастными коровами. Обратная 

тенденция прослеживается у потомков коров-первотелок по иммуноглобулинам 

крови класса G – их содержалось меньше по сравнению с потомками, 

полученными от полновозрастных коров – на 3,0 %. По остальным классам 

потомки коров-первотелок превосходили дочерей полновозрастных коров – по 

иммуноглобулинам крови класса М – на 4,1 %, по иммуноглобулинам класса А – 

на 21,4 %. 

   У потомков количество изотипов иммуноглобулинов в сыворотке крови 

находится в пределах нормы и соответствует возрасту 3 – 9 дней [4]. 

Высокие показатели коэффициента изменчивости иммуноглобулинов классов Ig 

M, Ig A у потомков обеих групп дает возможность проводить отбор наиболее 

резистентных животных в молодом возрасте для повышения эффекта селекции. 

Для определения доли влияния генетических факторов на показатели 

иммуноглобулинов были рассчитаны коэффициенты наследуемости между 

показателями дочерей и их материнских предков. Полученные данные 

приведены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 – Коэффициенты наследуемости по показателям гуморального 

иммунитета (коровы-первотелки) 

Показатель Дочь – мать (h
2
, %) (n=15) 

Ig G 0,78 

Ig M 0,64 

Ig A 0,84 

Таблица 4 – Коэффициенты наследуемости по показателям гуморального 

иммунитета (полновозрастные коровы) 

Показатель Дочь – мать (h
2
, %) (n=15) 

Ig G 0,70 

Ig M 0,52 

Ig A 0,61 
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   Данные полученные в ходе исследований, отраженные в таблицах 3 и 4 

подтверждают генетическую обусловленность факторов гуморального 

иммунитета. Наиболее высокая наследуемость у коров-первотелок и их дочерей 

отмечена по иммуноглобулинам классов G и А – 0,78 % и 0,84 % 

соответственно, а у полновозрастных коров – по иммуноглобулинам класса G – 

0,70 %, то есть данные показатели наследственно обусловлены на 78 %, 84 % и 

70 % соответственно.   

   Резюме. Наибольшим уровнем иммуноглобулинов характеризовались коровы-

первотелки по сравнению с полновозрастными коровами. Это связано с тем, что 

полновозрастные коровы, имея высокую физиологическую нагрузку (удой выше 

на 1023 кг) имели менее низкий уровень иммуноглобулинов класса G, М и А. 

Данные полученные в ходе исследований подтверждают генетическую 

обусловленность факторов гуморального иммунитета. Наиболее высокая 

наследуемость у коров-первотелок и их дочерей отмечена по иммуноглобулинам 

классов G и А, а уполновозрастных коров – по иммуноглобулинам класса G, то 

есть данные показатели наследственно обусловлены на 78 %, 84 % и 70 % 

соответственно.  

   Выводы. Величина коэффициентов наследуемости говорит о том, что при 

проведении селекции в молочном стаде путем отбора более резистентных коров-

матерей можно получать более устойчивое к заболеваниям потомство. 

Генетическая обусловленность резистентности к болезням и устойчивости к 

неблагоприятным условиям среды должна стать элементом оценки животных и 

отражаться в планах племенной работы со стадом и породой. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

СВЕТОВЫХ ВОЛН РАЗНОЙ ДЛИНЫ 

В.Вольвач 

О.В.Горелик 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. 

Троицк 

   Актуальность. Увеличение производства молока и молочных продуктов,  

имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности 

нашей страны. Объясняется это тем, что молоко по своей  питательной и 

биологической ценности является незаменимым продуктом для любой категории 

населения. Оно может быть использовано как в чистом виде, так и в виде 

молочных продуктов человеком любого возраста и состояния здоровья. Кроме 

того в настоящее время молочные продукты являются еще и социальными, 

поскольку по ценовой категории доступны людям с любым достатком [1]. 

Молоко в основном получают от коров, продуктивность которых определяется 

многими факторами – наследственными, физиологическими, условиями 

кормления и содержания, технологией получения  молока [2].  В понятие 

условия содержания входит большой перечень показателей – это и температура, 

и загазованность, и микроклимат, и способ содержания, а также освещенность. 

Установлено, что на организм животного и человека оказывает влияние и длина 

световых волн. Установлено, что световые волны разной длины имеют цвет – 

синий, зеленый, красный и каждый в отдельности оказывает то или иное 

воздействие [3]. Исследованиями в молочном скотоводстве установлено, что 

продуктивность коров зависит от освещенности, однако  исследований по 

изучению влияния цвета света не проводилось. Поэтому мы поставили перед 

собой цель -  изучить влияние длины световых волн на молочную 

продуктивность коров. 

    Для проведения исследований было подобрано 4 группы коров-первотелок по 

15 голов, которые содержались в типовых  коровниках на 200 голов. Условия 

содержания и кормления были одинаковыми. Коров подбирали по принципу 

сбалансированных групп с учетом времени отела, живой массы, происхождения, 

продуктивности матерей. Начиная со 2 месяца лактации в течение 3 месяцев 

ежедневно коровы  опытных групп (2,3,4) дополнительно к принятому в 

хозяйстве освещению в течение часа освещались 2 группа – синий свет; 3 группа 

– зеленый свет; 4 группа – красный свет. Первая группа находилась при 
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естественном освещении, принятом в хозяйстве.  Применение ламп с разной 

длиной волн проводилась в стойловый период.  Молочную продуктивность 

оценивали по контрольным дойкам 1 раз в месяц. 

    Качество молока  определяли по химическому составу, физико-химическим и 

санитарно-гигиеническим показателям, использовались общепринятые методы и 

методики. В таблице 1 приведены данные о молочной продуктивности коров. 

Установлено, что длина световой волны оказывает на продуктивные качества 

коров. 

 Из таблицы видно, что наивысшую продуктивность показали первотелки 2-ой 

группы (синий свет) 4439 ±98,72, что на 563; 408; 242 кг больше, чем в других 

группах или на 12,7; 9,2%; 5.6%. У этих коров были выше высший суточный и 

среднесуточный удои за лактацию. Применение синего света привело к 

повышению содержания МДЖ и МДБ, что в свою очередь увеличило выход 

молочного жира и белка на 16,2 – 34,8 кг или на 8,6 – 18,4 %. 

Одним из показателей молочности животных, их конституциональной 

направленности в ту или иную сторону продуктивности является коэффициент 

молочности. Он показывает,  сколько молока произвела корова на 100 кг своей 

живой массы. Считается, что  показатель свыше 700 говорит о молочном 

направлении продуктивности. Наши расчеты показали, что все животные были 

молочного направления. Коэффициент молочности колебался от 772 до 886. 

Выше он был во 2 группе коров (синий свет). 

1. Молочная продуктивность коров,  n =15, Х ±Sх 

Показатель Группа 

1 2 3 4 

Удой за 305  

дней лактации, кг 

3876± 128,9 4439±  98,72 4031±  112,3 4197 ± 70,8 

МДЖ, % 3,98±  0,03 4,26±  0,02 4,01±  0,04 4,12±  0,03 

МДБ, % 3,23±  0,01 3,42±  0,01 3,18±  0,02 3,28±  0,01 

Количество  

молочного жира, кг 

154,3 ± 3,91 189,1±  1,97 161,6 4,31 172,9 1,64 

Количество  

молочного белка, кг 

125,2±  0,48 151,8±  1,38 128,2±  0,58 137,7± 0 ,71 

Дней лактации , дн 304±  3,2 303±  1,8 297± 4,3 301±  2,8 

Высший суточный  

удой , кг 

24,2±  0,48 29,3±  0,24 23,8±  0,96 25,3±  0,72 

Среднесуточный  

удой, кг 

12,8±  0,42 14,7±  0,33 13,6±  0,38 13,9±  0,24 

Живая масса после 

 1 отела, кг 

502 ± 3,9 501±  5,2 499±  4,1 503±  3,2 
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Живая масса на  

3 месяце лактации, кг 

456±  4,8 492 ± 5,7 469±  6,2 471±  4,9 

Коэффициент 

молочности, кг 

772 ± 11,5 886 ± 27,9 808 ± 15,6 834 ± 9,36 

Потери живой массы 

 за период раздоя, % 

9,2 1,8 6,1 6,4 

   Они по этому показателю превосходили коров других групп на 114, 78; 52 

единиц соответственно или на 12,9;  8,8;  5,9%. 

    В период раздоя коровы теряют до 20 % живой массы, что отрицательно 

влияет на их дальнейшую жизнедеятельность, и будущую продуктивность. 

Потеря живой массы свыше 20% приводит к необратимым процессам.  В нашем 

случае потери составили 1,8-9,2% от живой массы после отела. Самые большие 

потери отмечены в контрольной группе, а низкие в группе, первотелки которой в 

течение 1 часа находились под синим светом. 

    Итак, длина световых волн оказывает положительное влияние на 

продуктивные качества животных. Большее влияние на повышение удоев и 

количественной  характеристики качества молока оказал синий свет. 

      Нами  была проведена оценка санитарно-гигиенических показателей молока 

(табл.2). 

2. Санитарно-гигиенические показатели молока 

Показатель Группа 

1 2 3 4 

Сычужно-бродильная 

проба, класс 

П 1 1 1 

Бактериальная 

обсемененность, тыс/см
3 

от 350 

до 500 

до 350 от 350 

до 500 

до 350 

Наличие соматических 

клеток, тыс/см
3 

до 500 до 500 до 500 до 500 

     Из таблицы 2 видно, что молоко,  получаемое от коров всех опытных групп,  

имело высокое качество по санитарно-гигиеническим показателям. Однако 

следует отметить, что  ниже бактериальная обсемененность в молоке коров 2 и 4 

групп (синий и красный свет). 

   Резюме. Производство молока важный фактор обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Увеличение его производства 

возможно за счет, как увеличения поголовья, так и повышения продуктивности. 

Поэтому воздействие световых волн различной длины на коров вызывает 

интерес с точки зрения их влияния на продуктивные качества животных. 

Установлено, что воздействие синего света в течение одного часа ежедневно со 
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второго по четвертый месяц лактации позволило увеличить удой на 563; 408; 242 

кг больше, чем в других группах или на 12,7; 9,2%; 5.6%. 

   Выводы. Можно сделать общий вывод о том, что молочная продуктивность и 

качество молока зависят от длины световых волн. 
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КАЧЕСТВО МОЛОКА ПРОИЗВОДИМОЕ В КФК «ЛУГОВОЕ» 
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ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины, г. 

Троицк 

 

   Аннотация. Изучена технология производства молока в условиях 

крестьянского (фермерского) хозяйства «Луговое» с. Суярское Упоровского  

района Тюменской области, определен уровень качества молока, дана 

экономическая оценка производства продукции. 

   Актуальность. Доминирующей отраслью сельскохозяйственного 

производства является молочное скотоводство. Россия представляет собой 

крупный молочно-производственный рынок и  входит в десятку стран по 

потреблению молочной продукции.  

Основные проблемы на сегодняшний день, которые надлежит решить в 

ближайшей перспективе – повышение продуктивности скота и повышение 

качественных параметров выпускаемой продукции. 

   Решению данной проблемы придается большое народнохозяйственное 

значение, что нашло свое подтверждение в реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса России».  

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств является немаловажным фактором 

выживания, физического воспроизводства сельских семей в целом, а также 

основой возрождения сельских территорий и создания новых рабочих мест.  
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Крестьянские фермерские хозяйства в последнее время ежегодно увеличивают 

обороты по производству молока на 3,3%. 

   Целью исследований явилось изучение технологии производства  молока в 

условиях крестьянского (фермерского) хозяйства «Луговое» с. Суярское 

Упоровского  района Тюменской области.  

   Материал и методы исследований. Исследования проводились в период 

2012-2013 гг., изучены молочная продуктивность и физико-химические 

показатели молока коров. 

    Результаты исследований. В  хозяйстве «Луговое» разводят скот 

голштинской породы. В хозяйстве имеется  20 коров и  10 нетелей, которые 

составляют дойное стадо, а также 8 телочек, 2 –быка производителя, 15- коров 

кроме того  10 бычков на откорме породы Обрак. 

На  ферме   имеется  два   коровника  на  20  голов  каждый  с  привязным   

способом  содержания;  зал  первичной  обработки  молока,  ветеринарный  

пункт,  родильное  отделение,  профилакторий  для  телят  на  20  голов. 

В стойловый период дойное стадо находится в коровниках, а в  летний период – 

днем на пастбище, ночью животных содержат в помещениях.  Коровники 

оборудованы стойлами, в которых животные содержатся на привязи.   

Помещение   представляет  собой  двухрядный  коровник   для  содержания  20  

голов  дойных  коров.    

Имеется приточно-вытяжная вентиляция.  

Помещение  освещается  естественным светом  через  окна  и  искусственным  с  

помощью  электрических  ламп.     

Раздача кормов производится  рабочими ручным способом. 

Навозоудаление  осуществляется  ежедневно вручную. Навоз раз в два дня 

вывозят в навозохранилище, там он складируется и обеззараживается под 

действием термофильной микрофлоры.  

Самым трудоемким процессом в молочном животноводстве является доение 

коров. Доение  осуществляется переносным доильным аппаратом, молоко 

собирается в ведра, а затем  во фляги. Процесс доения одной коровы составляет 

в среднем около  6 до8 минут.   

После завершения доения доярки переливают молоко во флягу, накрытую 

фильтром из лавсановой ткани. Таким образом, осуществляется фильтрация 

механических примесей, попавших в молоко и загрязняющих его. После доения 

проводят охлаждение  молока. 

Полученное молоко в хозяйстве транспортируют, на ближайший приемный 

пункт.  

В  хозяйстве «Луговое»  применяется  естественное осеменение коров.    

Совершенствование стада в настоящее время направлено на повышение удоя и 
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жирности молока и улучшение откормочных качеств  животных, в зависимости 

от породы. Племенной учет находится не на должном уровне, т.к. животные в 

свое время закупались в разных хозяйствах области, в которые они в свою 

очередь завозились из Австрии.  

 Летом основу рационов составляет пастбищная трава, при ее недостатке 

животных подкармливают зеленой массой посевных трав. В  зимний период за 

сутки скармливают от  10 до 20 кг сена на голову. Животным средней 

упитанности скармливают 1,5 – 2 кг концентратов. Нами была проведена оценка 

молочной продуктивности и качества молока 

При изучении молочной продуктивности коров особое значение придаѐтся 

составу и свойствам молока, так как именно молоко – основной продукт, в 

котором в оптимальном соотношении содержатся все вещества, необходимые 

для роста  развития и нормальной жизнедеятельности организма.  

Результаты исследований молока представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Физико-химические показатели молока коров в КФХ 

«Луговое», n=30 

Показатель Результат Норма 

Сухое вещество, % 13,67±0,08 12,5 и более 

СОМО,% 9,63±0,08 8,7 

Жир, % 3,84±0,06     3,6 и более 

Белок, % 3,67±0,03 3,1 и более 

Плотность, °А 33,16±0,06 Не менее 27 

Кислотность, °Т 17,00±0,16 16-18 

Из таблицы видно, что количество сухого вещество в молоке составило – 

13,67 %; СОМО – 9,63 %; жир 4,04 %; белок – 3,67 %; плотность – 33,16 
0
А, 

кислотность – 17,00
0
Т. Маститного молока не обнаружено. 

Экономическая эффективность производства молока представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Экономическая оценка использования животных в хозяйстве 

Показатель Результат  

Удой на корову, кг 3207 

Содержание жира в молоке, % 3,84 

Удой на 1 корову в пересчете на базисную жирность, кг 3396 

Себестоимость 1 ц. молока,  руб. 750 

Выручка от реализации всего, тыс.  руб. 25,5 

Прибыль +, убыток - , тыс. руб. + 20,8 

Уровень рентабельности, %  + 4,8 

   Данные таблицы показывают, данное хозяйство производит молоко с 

прибылью. Она составляет 20,8 руб. при уровне рентабельности 4,8.  
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Таким образом, молоко, полученное в КФХ «Луговое», имеет высокие 

показатели по пищевой и биологической ценности, содержание жира и белка 

выше стандартных по ГОСТУ 52054-2003. Калорийность молока  составила 

69,19 ккал, что значительно больше данных  показателей по Тюменской области 

за 2012 год (64,68 ккал). 
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АДАПТАЦИЯ БЫЧКОВ К УСЛОВИЯМ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Гизатуллин А.Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Троицк 

   Актуальность. При выращивании и откорме бычков в промышленных 

комплексах на их физиологическое состояние  большое влияние оказывают 

факторы внешней среды,  параметры микроклимата, в частности, в летний 

период высокая температура воздуха, низкая скорость движения воздуха. 

Мероприятия по оптимизации микроклимата способствуют поддержанию на 

высоком уровне адаптивной способности и гомеостаза у бычков. 

   Вопросы совершенствования технологии,  систем содержания и кормления 

животных в промышленных комплексах остаются актуальными до сих пор. 

Известно, что на адаптацию животных большое влияние оказывают природные и 

технологические факторы [1,2, 3].  

    Цель работы  -  установление особенностей приспособления  животных к 

различным факторам окружающей среды и создание условий для  более полной 

реализации их потенциальной продуктивности. 

    Материал и методы. Для определения путей повышения адаптационных 

возможностей бычков в условиях интенсивного производства был проведен 

анализ основных технологических процессов выращивания и откорма на 

промышленном комплексе «Дубровский» Челябинской области. 
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Для оценки технологических процессов изучали условия содержания и 

кормления. Физиологическое состояние животных определяли с использованием 

клинико-физиологических, зоотехнических, этологических, гематологических и 

биохимических методов исследований. 

    Результаты исследования. Зоогигиеническая оценка  помещений комплекса 

показала, что их  тепловентиляционные системы не обеспечивают требуемый  

воздухообмен. Недостаток воздухообмена в зданиях первого периода  наступал 

при  достижении бычками живой массы более 130-150 кг,  в  зданиях второго 

периода – при достижении массы более 350 кг. 

   Было установлено, что параметры микроклимата в зданиях для животных  по 

ряду показателей не соответствовали нормативным. Температура воздуха в 

различные сезоны года значительно колебалась: в телятниках (I период) в 

пределах 11,7-27,7º С, в зданиях для молодняка  (II период)  - 10,5-27,8ºС.  В 

летнее время температура воздуха в помещениях для бычков поднималась до 27-

31ºС в зависимости от наружной температуры воздуха.   

   Относительная влажность воздуха в секциях первого и второго периодов в 

половине измерений превышала 80%.  Скорость движения воздуха в 

помещениях в зимний и переходный периоды была близка к оптимальной.  

Однако летом, особенно при высоких наружных температурах воздуха, она была 

недостаточной, колебалась в телятнике в пределах 0,15-0,40, в здании для 

молодняка – 0,12-0,25 м/с. Охлаждающая способность воздуха в телятнике в 57% 

случаев превышала нормативные требования и была больше 8 мкал/см
2
.с. В 

зданиях  для молодняка катоиндекс  был выше нормативного показателя в 66 % 

измерений.  

   Концентрация аммиака в воздухе помещений для телят в 93% измерений была 

больше 10 мг/м
3
, в том числе в 33% измерений – выше 20 мг/ м

3
. В зданиях 

второго периода концентрация аммиака в 50 % измерений превышала 20 мг/ м
3
. 

   Содержание микрофлоры в воздухе помещений после санации колебалось на 

уровне 23-31 тыс.м.т./м
3
. Общая бактериальная загрязненность воздуха в зданиях 

первого и второго периодов значительно превышала допустимые нормы, 

изменялась в пределах от 113 до 862 тыс.м.т./ м
3
. Отмечено, что по мере 

увеличения срока пребывания бычков в секции, количество микроорганизмов 

увеличивалось. Прослеживалась зависимость накопления микроорганизмов от 

уровня воздухообмена и температуры воздуха. Выявлено довольно значительное 

загрязнение воздуха кишечной палочкой (в секциях первого периода  в пределах 

от 0,5 до 5,8 тыс. м.т./м
3
). 

   Производственные шумы в зданиях комплекса достигали: в телятнике – 50-55, 

в здании  II периода – 65-80дБ. Световой коэффициент и коэффициент 

естественной освещенности в помещениях комплекса соответствовали 
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нормативам, однако была низка освещенность в средних рядах секций – 10,7-

15,2 лк. Недостаточный уровень естественной освещенности влиял на поведение 

бычков. 

   Изучение программы кормления бычков показало, что  оно интенсивное, 

осуществлялось по детализированным нормам и обеспечивало получение 

планируемого среднесуточного прироста.  Такой  рацион в целом  гарантировал 

хороший рост и развитие молодняка крупного рогатого скота, однако он не был 

полностью сбалансирован по ряду компонентов, особенно по минеральным 

элементам (S, Co), сахару. При изучении морфологических и биохимических 

показателей крови бычков отмечали реакции, свидетельствующие о нарушении 

обмена веществ у отдельных животных, особенно белкового и минерального, 

что указывало на неполную физиологическую адаптацию к условиям  

интенсивного выращивания и откорма. 

   Анализ показал, что при строительстве и технологическом оснащении 

комплекса не были учтены экологические факторы,  присущие региону Южного 

Урала. В частности, высокая солнечная радиация в летний период и количество 

ясных солнечных дней с высокой температурой, которые оказывают воздействие 

на постройки комплекса и, в связи с этим, влияют на формирование 

микроклимата и температурный режим в секциях для бычков.  В июле, когда 

самая высокая суммарная солнечная радиация, даже при работе на полную 

мощность приточной вентиляции, скорость движения воздуха в секциях 

находилась на уровне 0,12-0,15м/с. В летние месяцы скорость движения воздуха 

внутри помещений не превышала 0,25 м/с, а охлаждающая способность воздуха 

в центральных станках секций составляла лишь 3-5 мкал/см
2
.с, что затрудняло 

физическую терморегуляцию у бычков через конвекцию. 

   Изучение эффективности работы вентиляционных систем в зданиях второго 

периода показало, что фактический воздухообмен был значительно ниже 

номинальных показателей и составлял 50-70% от расчетного. Измерение 

фактической производительности по воздуху приточных установок  выявило, 

что она ниже номинальной в среднем на 20-25%. 

   Исследования показали, что изменения температуры окружающей среды и 

скорости движения воздуха в помещении влияют на клинико-физиологическое 

состояние и температуру исследуемых участков кожных покровов у бычков. В 

июле, при температуре воздуха 28,2º С и скорости движения воздуха 0,22м/с, 

частота дыхания у бычков увеличивалась до 55,0±5,0, пульса – 97,1±3,0 уд/мин, 

температура тела – 39,2±0,1ºС,  температура кожи была в области пута 35,8±0,12; 

носового зеркала – 32,8±0,3; лба – 35,3±0,3; бока – 36,6±0,2; брюшной стенки – 

38,2±0,1ºС. Высокая температура окружающей среды и низкая скорость 

движения воздуха затрудняли теплоотдачу и вызывали напряжение 
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сердечнососудистой и дыхательной систем. Вследствие теплового стресса 

животные значительно снижали продуктивность. Так, если в январе-мае 

среднесуточный  прирост живой массы составлял 1020-1062г, то в летние 

месяцы из-за снижения аппетита он колебался в пределах 818-996 г.  

   Для оптимизации параметров микроклимата, улучшения  воздухообмена в 

секциях зданий для откорма бычков были усовершенствованы  башенные 

вентиляторы, за счет этого подача воздуха увеличилась на 56,5%,   наблюдалось 

существенное улучшение теплообмена у животных. Реконструкция 

вентиляционных систем позволила получить летом у бычков первого периода 

дополнительный прирост 63г, у животных второго периода – 74 г  в сутки. 

   Резюме. Изучены и установлены некоторые особенности адаптации  животных 

к различным факторам окружающей среды на промышленном комплексе. 

Разработаны мероприятия по созданию условий для  более полной реализации  

потенциальной продуктивности бычков. Оптимизации параметров 

микроклимата, улучшение  воздухообмена в секциях зданий для откорма бычков 

позволили получить летом у бычков первого периода дополнительный прирост 

63г, у животных второго периода – 74 г  в сутки. 

   Вывод. В системе «животное-микроклимат-помещение» на промышленном 

комплексе по выращиванию и откорму бычков «Дубровский» имелся ряд 

технологических недостатков и недоработок. Условия комплекса обуславливали 

непрерывный адаптационный процесс у бычков. В летние месяцы 

экстремальным стресс-фактором была высокая температура воздуха в сочетании 

с низкой скоростью движения воздуха. Нарушение терморегуляции негативно 

сказывалось на физиологическом состоянии бычков, у них уменьшался аппетит, 

снижался прирост живой массы тела, изменялся общий, газовый и 

энергетический обмен. Оптимизация микроклимата за счет улучшения 

воздухообмена позволила нормализовать терморегуляцию и физиологическое 

состояние животных. 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ РАЗНЫХ ПОРОД 

ПРИ РАЗНЫХ  СРОКАХ УБОЯ 

В.С.Горелик, 

Л.Ш.Горелик, 

О.В.Горелик, 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. 

Троицк. 

   Актуальность.  Обеспечение продовольственной безопасности страны – 

главная задача работников агропромышленного комплекса страны. Возможно 

это за счет повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, в том 

числе крупного рогатого скота. От него получают два вида основной продукции 

молоко и говядину. 

   Для производства говядины в нашей стране в основном используют молочный 

скот. В последние годы стали завозить и мясные породы скота и 

комбинированные мясо-молочные. Между собой породы отличаются не только 

направлением  продуктивности, но и длительностью роста  [3]. 

   Установлено, что лучшее мясо – говядину получают при выращивании 

молодняка от 18-24 месяцев. Чаще всего убой проводят в возрасте 18-ти месяцев 

[1,2]. 

   Однако порода оказывает влияние на продолжительность роста бычков и 

сверремонтных телок и вопрос о возрасте убоя для получения говядины 

высокого качества с низкой себестоимостью остается актуальным и  имеет 

народно-хозяйственное  значение. 

   Исследования проводились в хозяйствах Челябинской области. Для 

эксперимента были подобраны  животные – бычки в возрасте 8 месяцев по 25 

голов голштинской, черно-пестрой, симментальской и герефордской пород. 

Убой проводили в возрасте 12,15,18 и 24 месяца по 3 головы из каждой породы. 

Для убоя выбирали бычков, имеющих средние показатели живой массы по 

группам. Убой проводили в убойном цехе ООО «Дубровский». 

    Результаты контрольного убоя бычков  разных пород в разные сроки 

представлены в таблице 1. 

1.Результаты контрольного убоя бычков n =  Sх 

Показатель Порода 

герефорд-

ская 

симменталь- 

ская 

черно-

пестрая 

голшгтин-

ская 

12 месяцев 
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Живая масса 

перед убоем, кг 

341 ±3,18 343±4,21 318±2,97 322±4,36 

Масса туши, кг 193,8±2,96 176,2±2,12 165,0±1,99 158,8±2,33 

Масса внутреннего 

жира, кг 

3,6±0,32 2,9±0,44 2,3±0,21 1,9±0,18 

Убойный выход, % 57,9±1,12 53, 8±1,37 52,6±1,15 49,9±0,98 

15 месяцев 

Живая масса 

перед убоем, кг 

428±5,72 417±14,86 391 ±3,29 387 ±4,38 

Масса туши, кг 242,8±3,18 226,9±2,21 203,4 ±3,33 199,8±1,87 

Масса внутреннего 

жира, кг 

8,4±0,42 4,9 ± 0,35 4,2±0,28 4,5±0,41 

Убойный выход, % 58,7 ±0,97 55,6 ±1,12 53,1 ±1,03 52,8±1,32 

18 месяцев 

Живая масса 

перед убоем, кг 

506±2,89 499 ±3,26 458±5,12 460±3,72 

Масса туши, кг 285,5±4,15 277,0 ±3,98 240,5 ±2,21 245,7 ±2,21 

Масса внутреннего 

жира, кг 

14,6±0,83 7,9 ±0,56 8,7 ±0,33 7,3±0,68 

Убойный выход, % 59,3±0,97 57,1±0,77 54,4 ±1,22 55,0±0,72 

24 месяца 

Живая масса 

перед убоем, кг 

656±5,38 660±7,88 579±9,12 580±4,87 

Масса туши, кг 384,6±3,75 379,4±4,12 310,3 ±3,28 308,5±3,72 

Масса внутреннего 

жира, кг 

22,8 ±0,93 15,3±1,12 18,6±0,97 15,7±1,38 

Убойный выход, % 62,1±0,56 59,8±1,12 56,8 ±1,63 55,9±1,71 

    Результаты контрольного убоя бычков показывают, что с возрастом животных 

увеличивается убойный выход. Происходит это как за счет увеличения живой 

массы животных и их упитанности, так и за счет увеличения массы  внутреннего  

жира, количество которого увеличивается с 1,20%  (12 месяцев голштинская 

порода) до 5,99% (24 месяца черно-пестрая порода), относительно массы туши. 

Разница внутри группы по этому показателю составила у бычков герефордской 

породы 4,07 %; симментальской -2,38; черно-пестрой – 4,60 %;  голштинской – 

3.89 %. 

   Масса туши повысилась по породам соответственно на 190,8 ; 203,2 ; 145,3 ; 

149,7  кг. 
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   Убойный выход увеличился на  - 4,2 % и 6,0 % соответственно по породам. 

   Резюме. Увеличение производства говядины важная задача решение которой 

необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны. В статье 

представлены данные о мясной продуктивности бычков 4 пород разного 

направления продуктивности. Установлено, что с возрастом увеличивается 

живая масса, масса туши и внутреннего жира, а также убойный выход при убое 

бычков всех пород. 

   Вывод. С возрастом увеличивается живая масса, масса туши и внутреннего 

жира, а также убойный выход. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЧЕРНОЗЕМАХ 

ОБЫКНОВЕННЫХ 

Гринец Л.В. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия  ветеринарной  медицины», 

г. Троицк. 

Актуальность. Почвозащитная  система  земледелия,  разработанная  

коллективом ученых  бывшего ВНИИЗХ под  руководством  академика  А.  И.  

Бараева  в  60-х  годах  двадцатого  века,  позволила  замедлить  процессы  

эрозии  почвы  и  стабилизировать  урожайность  зерновых  культур.  В  качестве  

основных  компонентов  в  нее  входили  зернопаровые  севообороты  и  

плоскорезная  обработка  почвы. 

Многолетнее  применение  этой  системы  земледелия  показало,  что  поле  

чистого  пара является  еѐ  слабым  звеном,  так  как  приводит  к  деградации  

почвы  из-за  эрозии, ускоренной  потери  органического  вещества  и  

вторичного  засоления  почвы.  Это  установлено трудами  учѐных  Канады, 

США  и  Казахстана. 

В  качестве  альтернативы  традиционному  чистому  пару  сейчас 

предлагаются  варианты химического  пара, замены пара на  посев  кормовых,  

сидеральных  или  покровных  культур.  Одним  из радикальных  способов  

ухода  от  паровой  системы  земледелия может  стать  плодосмен, т.е.      
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чередование  культур  без  паров.  Уже  имеются  научные  разработки  и  

практические  результаты  в Канаде  и  Казахстане.  Это  направление  может  

стать  перспективным  во  многих  районах  степи  и  лесостепи  Казахстана,  

России  и  Украины. 

Мировая  тенденция  в  современном  земледелии  ориентирована  на  

нулевую  обработку       почвы (ноутил).  Во  многих  странах  мира  земледелие  

без  обработки  почвы  уже  ведѐтся  на больших  площадях.  Очевидно,  что  

основное  преимущество  ноутил в ресурсосбережении. Однако  это  не  значит,  

что  пары  и  обработку  почвы  надо  вообще  исключить  из  практики  

земледелия.  Науке  предстоит  решить  вопрос  об  оптимальных  вариантах  

системы  севооборотов  и  обработки  почвы  для  каждой  почвенно-

климатической зоны. (Сулейменов М.К.) 

Минимальные и нулевые технологии имеют целью повышение 

продуктивности возделываемых культур при максимальном сохранении 

плодородия используемых земель.  

Проводятся исследования в традиционном для условий Северного 

Казахстана четырехпольном зернопаровом севообороте, беспаровом 

плодосменном и на бессменной пшенице с целью совершенствования 

почвозащитного земледелия и изучения возможностей применения нулевой 

технологии при возделывании зерновых, зернобобовых и масличных культур. 

Прослеживается динамика, и выявляются оптимальные параметры химических и 

агрофизических свойств чернозема обыкновенного, засоренности посевов, 

влиянию различных систем обработки почвы на урожай и качество получаемой 

продукции. 

Цель исследований. Совершенствование почвозащитного земледелия на 

основе диверсификации растениеводства и нулевой обработки почвы;адаптация 

нулевой  технологии возделывания сельскохозяйственных культур к 

особенностям 1-ой  агроэкологической зоны Костанайской области; 

Задачи исследований. Мониторинг  почво-, влаго-, 

природосберегающих составляющих нулевой технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

наблюдение за динамикой фитосанитарного состояния используемых 

участков, рост урожайности и качества продукций; 

повышение экономической эффективности нулевой  технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

пропаганда и распространение знаний об особенности нулевой технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур среди 

сельхозтоваропроизводителей региона; 
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расширение площадей  под ресурсосберегающими технологиями в северных 

регионах Республики. 

Объектом исследовании является традиционная и нулевая  технологии 

возделывания зерновых, зернобобовых, масличных  культур в различных 

типах севооборотов и в бессменных посевах с применением различных 

вариантов удобрении культур в условиях 1-ой агроэкологической зоны  

Костанайской области. 

По результатам опытов, проведенных в Карабалыкской СХОС в 2008-

2011 гг. средний урожай пшеницы по всем агрофонам при традиционной 

технологии возделывания составил 16,3 ц/га, при нулевой технологии -16,8 

ц/га, т.е. урожай был практически равным, разница составила всего 0,5 ц/га 

или 3,1 % в пользу нулевой технологии возделывания пшеницы (Таблица 1). 

При этом, в наиболее влагообеспеченном 2011 году урожай пшеницы при 

традиционной технологии возделывания в среднем по всем агрофонам был на 

1,7 ц/га или 9,8% выше, чем при  нулевой технологии. В этот год основным 

фактором, лимитирующим урожай пшеницы, была не почвенная влага, а 

обеспеченность растений доступным азотом. Содержание доступного азота в 

почве при традиционной технологии  возделывания культур бывает обычно 

выше из-за более интенсивной минерализации органического вещества почвы. 

Таблица 1 – Влияние технологий возделывания на урожай 

сельскохозяйственных культур в различных типах севооборотов, ц/га 

(Карабалыкская СХОС, 2008-2011 гг.) 

№ 

п/п 

Культуры севооборотов Традиционная 

технология 

Нулевая технология 

Б/у Р20 NP* Б/у Р20 NP* 

I. Зернопаровой севооборот 

1 Пшеница по пару 19,8 20,8 21,4 19,1 20,9 22,3 

2 Пшеница 2КПП 16,4 17,6 19,1 17,0 17,9 19,6 

3 Пшеница 3КПП 15,0 16,1 17,8 15,5 15,7 18,1 

 Урожай зерна с 1 га 

пашни 
12,8 13,6 14,6 12,9 13,6 15,0 

II. Плодосменный севооборот 

1 Горох (зерно) 20,1 19,1 19,8 19,8 19,6 20,5 

2 Пшеница по гороху 15,4 15,9 17,2 15,7 16,2 18,3 

3 Рапс (маслосемена) 4,2 4,7 6,9 4,9 5,3 8,9 

4 Пшеница по рапсу 11,6 12,7 14,3 13,2 13,5 15,7 

 Средняя урожайность 

пшеницы по сев-ту 
13,5 14,3 15,8 14,5 14,9 17,0 
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III. Пшеница бессменно 12,8 13,5 15,4 13,3 13,4 16,5 

 Средняя урожайность 

пшеницы по опыту 
15,2 16,1 17,5 15,6 16,3 18,4 

*Пшеница N30P20, горох N10P20, рапс N50P20 

В средние по влагообеспеченности и засушливые годы преимущество было за 

нулевой технологией возделывания пшеницы. 

    Резюме. Изложены результаты за 5 лет исследований в комплексном опыте, 

где изучались системы обработки почвы в различных типах севооборотов и 

эффективность применения удобрений. 

   Урожай пшеницы повышался при нулевой обработке почвы в засушливые и 

средние по влагообеспеченности годы, но при этом снижалось содержание 

клейковины в зерне. Плодосменный севооборот обеспечил более продуктивное 

использование пашни, но качество зерна пшеницы было выше в зернопаровом 

севообороте. Удобрение культур было рентабельно, с учетом субсидирования 

государством половины стоимости, при совместном внесении азотных и 

фосфорных удобрений. 

   При системе No-Till увеличивается количество растительных остатков на 

поверхности и в верхних слоях почвы, активизируется деятельность почвенной 

микрофлоры, исключается проявление ветровой эрозии, что служит 

предпосылкой для лучшего сохранения почвенного плодородия. 

Выводы. Освоение современных почво - и ресурсосберегающих систем 

земледелия требует немалых финансовых ресурсов, которые всегда в дефиците, 

особенно после засушливых, неурожайных лет, каким выдался и прошлый год. 

Однако, очевидно и другое – упрощенный, бессистемный подход к 

возделыванию полевых культур ведет к низкой урожайности, низкому качеству, 

а, следовательно, и к низкой конкурентоспособности производимой продукции. 

Государство поддерживает тех, кто желает развиваться. Субсидируются 

стоимость  удобрений, пестицидов, кредитные ставки, стимулируется 

размещение культур по паровым предшественникам, расширение площадей 

альтернативных пшенице масличных, бобовых и других коммерчески 

востребованных культур. В этих условиях каждому 

сельхозтоваропроизводителю  необходимо максимально использовать 

предоставляемые государством преференции для успешного развития 

собственного бизнеса. 

Литература 

1. Научное обеспечение Государственной агропродовольственной 

программы: Материалы международной конференции. – Астана, 2011.  

2. Гамзиков, Г.П.  К проблеме агрохимии в Сибирском земледелии. -  

Сибирский вестник сельскохозяйственной науки,  № 2,  2003. - С. 68-71. 



 63 

3. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта.- М. Колос,1985. -  С.  248-251 

 

УДК:636.22/.28.082.12:57.087.1 

Балльная оценка комплекса показателей продуктивности 

групп бычков различного генотипа  и их матерей 
Гриценко С.А. 

zf.usavm@mail.ru 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия  ветеринарной  медицины», 

г. Троицк. 

 

   Актуальность. В селекции животных по хозяйственно–полезным признакам 

очень важно, оценить как можно большее их количество. 

   Очень часто в исследовательских работах генетического характера  приходится 

сравнивать по большому количеству различных хозяйственно – полезным 

признаков несколько групп ( 3 и более ) животных   среди которых нет 

контрольной. (например, при сравнении нескольких линий животных между 

собой;  при сравнении различных кровностей по породам и т.п.). 

   В этом случае сравнительная оценка групп затруднена. 

   Для облегчения данной задачи предлагаем  использовать балльную   систему 

оценки  различных групп животных. 

 Данная оценка происходит в несколько этапов: 

Формирование соответствующих групп  (например, 3 групп различной 

линейной принадлежности). 

 По всем исследуемым показателя произвести статистическую обработку 

(рассчитать X±mx). 

Рассчитать достоверность полученных результатов с помощью критерия 

достоверности (по Стьюденту). При этом достоверность необходимо 

рассчитывать между всеми группами. Так как  в работах такого характера  

условные обозначения достоверности (***, **, *) в сводных таблицах ставить 

неуместно (в связи с тем,  что нет контрольной группы, и достоверности 

считаются меду всеми группами), предлагаем достоверность предоставлять в 

виде приложения по следующей форме (табл.1). 

Таблица 1 -Достоверность показателей  проведенных исследований 

Показатель 

Уровень достоверности между показателями  

различных групп животных 

Группа 1- 

Группа 2 

Группа 1- 

Группа  3 

Группа  2- 

Группа 3 

mailto:zf.usavm@mail.ru
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1 0,001*** - 0,001*** 

2 0,001*** - 0,001*** 

3 0,001*** 0,001*** 0,001*** 

4 0,001*** 0,01** 0,001*** 

5 …….. 0,001*** - 0,001*** 

После расчета средних показателей и достоверности животным различных 

групп  по каждому признаку присваиваем тот или иной балл в зависимости от 

количества групп животных (3 группы – от 0 до 3 баллов, 4 группы – от 0 до 4 

баллов  и т.д.). 

В нашем случае три группы поэтому,  3 балла соответствует наиболее 

желательному показателю. Если две группы имеют  недостоверные различия 

между изучаемыми признаками, им присваивается одинаковое количество 

баллов. В том случае, когда  различия между признаками во всех группах 

недостоверны - им присваивали нулевой балл, который не используется при 

дальнейшей оценке. Группа животных, набравшая большее количество баллов, 

считается лучшей (рис.1,2,3,4). 

После расчета баллов по совокупности  показателей одного признака (например, 

живая масса в различные периоды, промеры животных, молочная 

продуктивность) рассчитывается итоговый  балл  по комплексу хозяйственно 

полезных признаков.  Высший балл ( в нашем случае - 3) присваивается группе 

животных, занимающей лидирующее положение среди других групп по 

комплексу хозяйственно-полезных признаков, группам занимающим одинаковое 

положения присваивали одинаковое количество баллов. По сумме, полученных 

баллов выявляется лучшая группа животных. 

 Наш опыт проводился в ОАО Племенной завод «Россия» на обще 

поголовье бычков и их матерей 360 голов. 

Балльная оценка групп бычков различного линейного происхождения 

позволила установить, что животные линии Вис Айдиала 933122 по 

большинству исследуемых показателей получили максимальное количество 

баллов, что определило наибольшее их количество в итоговой оценке – 16. 

Разница в их пользу по сравнению с другими линиями составила 7 и 9 баллов 

(табл.2). 

Таблица 2 - Итоговая балльная оценка показателей хозяйственно-

полезных признаков бычков различного генотипа 

Показатель 

Балл 

Линейная принадлежность 
Кровность по голштинской 

породе 

Франса 

10736366 

Вис 

Айдиала 

СилингТ

райджун

Черно-

пестрые 

½ 

кровност

¼  

кровност
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933122 а 252803  ь  ь  

Динамика роста живой массы 1 3 2 1 3 2 

Интенсивность роста бычков 1 2 1 1 3 2 

Показатели промеров тела 2 3 1 1 3 2 

Показатели индексов 

телосложения 
0 0 0 0 0 0 

Результаты убоя, бычков 1 2 1 1 3 2 

Химический состав мяса 2 3 1 1 3 2 

Аминокислотный состав мяса 2 3 1 1 3 2 

ИТОГО 9 16 7 6 18 12 

 

Рисунок 1 – Расчет достоверности между группами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Бальная оценка при достоверных  различиях  между  

всеми   группами 
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Рисунок 3 – Балльная оценка при недостоверных  различиях  между 

двумя  группами 
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Рисунок 4 –  Балльная оценка при недостоверных  различиях  между 

всеми группами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Помеси с ½ кровностью по голштинской породе фактически по всем 

показателям мясной продуктивности имели наивысший балл, что дало им 

превосходство в 12 баллов над черно-пестрыми бычками и 6 балов над помесями 

с ¼ кровностью. Лидерство помесей объясняется, на наш взгляд, проявлением 

эффекта гетерозиса, причем, в первом поколении он выше, во втором - 

несколько снижается (таб.2). 

Балльной оценкой продуктивности матерей бычков различных групп 

установлено, что матери бычков линии Вис Айдиала 933122 превосходили 

матерей бычков остальных линий по динамике живой массы, интенсивности 

роста, составляющим типа телосложения, аминокислотному составу крови, что 
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обеспечило им в итоговой оценке 16 баллов с преимуществом над другими 

исследуемыми группами в 7 и 4 балла (табл.3). 

Таблица 3 - Итоговая балльная оценка показателей хозяйственно-полезных 

признаков матерей бычков различного генотипа 

Показатель 

продуктивности матерей 

бычков 

Балл 

Линейная 

принадлежность 

Кровность по 

голштинской породе 

  

Франса 

10736366 

Вис 

Айдиала 

933122 

СилингТ

райджуна

252803 

Чистопро

дные 

 

½ 

кровност

ь  

¼  

кровност

ь  

Динамика роста живой массы  2 3 1 1 2 3 

Интенсивность роста  1 2 1 1 3 2 

Показатели промеров тела  0 0 0 2 1 2 

Показатели индексов 

телосложения  0 0 0 1 2 2 

Составляющие типа 

телосложения  1 3 2 1 2 2 

Аминокислоты крови  1 3 2 1 3 2 

Молочная продуктивность  0 0 0 0 0 0 

Показатели хим. состава 

молока  1 2 2 2 2 1 

Свойства вымени  2 1 2 2 2 1 

Воспроизводительная 

способность  0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 9 16 12 12 19 16 

При этом необходимо отметить, что по показателям молочной 

продуктивности (в среднем удой по каждой группе составил 6413,0 кг, 

содержание жира в молоке – 3,87%) и воспроизводительной способности 

различия между группами матерей были недостоверны (оценка 0 баллов). 

Такая же ситуация наблюдалась в различиях оценки матерей в зависимости 

от кровности их сыновей по голштинской породе: удой в среднем по группам 

составлял - 6393,2кг, при жирности молока – 3,87%.  

В тоже время комплексной балльной оценкой установлено превосходство 

матерей бычков с ½ кровностью по голштинской породе, которое составило 7 и 

3 балла над суммарной оценкой других групп соответственно (табл. 3). 

        Резюме. Очень часто в исследовательских работах генетического характера  

приходится сравнивать по большому количеству различных хозяйственно – 

полезным признаков несколько групп ( 3 и более ) животных   Для облегчения 

данной задачи предлагаем  использовать разработанную нами балльную   

систему оценки  различных групп животных.Балльной оценкой групп животных 
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по комплексу показателей собственной продуктивности выявлено, что для 

увеличения эффективности производства говядины целесообразно использовать 

бычков линии Вис Айдиала 933122 и помесей с ½ кровностью по голштинской 

породе. 

Вывод. Балльной оценкой групп животных по комплексу показателей 

собственной продуктивности выявлено, что для увеличения эффективности 

производства говядины целесообразно использовать бычков линии Вис Айдиала 

933122 и помесей с ½ кровностью по голштинской породе. 

       Summarу: 

Very often in research of a genetic character is compared to the large number of 

different economic - useful features several groups (3 or more) animals to alleviate this 

problem we propose to use the developed numeric scoring system for evaluating the 

various animal groups. Scoring groups of animals on their own set of indicators of 

productivity found that increasing the efficiency of beef production should be used 

bulls lines 933122 and Vis Ideal hybrids with ½ krovnostyu of Holstein. 
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ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ООО МПК «РОМКОР»  

г. ЕМАНЖЕЛИНСКА 

Гуменюк О.А., Мещерякова Г. В.,  Перетрухина М.А. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

 г. Троицк 

Актуальность. В настоящее время проблема загрязнения водных объектов 

является наиболее актуальной, т.к. всем известно выражение - «вода - это 

жизнь». С каждым годом все острее встает проблема взаимоотношений человека 

с окружающей средой. 

Одной из важнейших проблем современности является разработка 

эффективных систем защиты водных экосистем от негативного воздействия 

стоков с водосборной территории. Такие водоемы содержат в значительном 

количестве аммиачные соединения, нитраты, нитриты. Употребление природных 
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вод, загрязненных стоками, вызывает бактериальные, вирусные инфекции, 

токсикозы у людей и животных [1]. 

Сточные воды мясоперерабатывающих предприятий относятся к 

высококонцентрированным стокам и содержат многочисленные и различные по 

природе загрязнения. Грубые взвешенные примеси (земля, песок, навоз, шерсть, 

остатки кормов, кровь, жир, частицы каныги, волосы, щетина, остатки сырья и 

др.) удаляются из сточных вод с помощью механической и химической очистки 

[4]. 

Одним из барьеров на пути поступления загрязненных вод в природные 

воды являются сооружения очистки сточных вод. Как правило, сооружения 

очистки включают блоки механической, физико-химической и биологической 

очистки [2]. 

Целью работы явилась - оценка эффективности работы очистных 

сооружений  ООО МПК «Ромкор». 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть состав сточных вод ООО МПК «Ромкор»; 

-изучить органолептические, физико-химические и санитарно-

токсикологические  показатели  сточных вод ООО МПК «Ромкор» до и после 

сброса в систему канализации. 

Материалы и методы. Исследования проводили в лаборатории ООО 

МПК «Ромкор» г. Еманжелинск  и на кафедре общей химии и экологического 

мониторинга УГАВМ в 2012-2013 годах. 

Материалом для исследований служили пробы общего стока 

мясоперерабатывающей корпорации «Ромкор», и пробы очищенных сточных 

вод  до сброса в систему канализации г. Еманжелинска, отобранные согласно 

ГОСТ Р 51592-2000. 

При обработке результатов анализа воды использовали перечень ПДК 

вредных веществ в водных объектах и нормативы сбросов загрязняющих ве-

ществ [3]. 

Контроль качества воды проводили по органолептическим, физико-

химическим и санитарно-токсикологическим показателям.  

Результаты исследования. Сточные воды предприятия до очистки имели 

темно-серый цвет и запах, оцениваемый в 5 баллов, что   соответствует 

производственным сточным водам. Важными факторами очищаемой сточной 

воды является физико-химические показатели, т.к. они  влияет на качество 

процесса биохимического окисления. Стоки с предприятия имеют щелочную 

реакцию, поэтому необходимо определять и концентрацию водородных ионов 

(рН). По результатам исследования рН стоков до очистки составил 7,60 и  

превышал ПДК на 1,3 %. Среди основных загрязняющих веществ органической 



 70 

природы присутствующих в пробе общего стока мясоперерабатывающего 

предприятия выделяют взвешенные вещества и  жиры.  Взвешенные вещества 

являются важным показателем  при оценке загрязненности производственных 

сточных вод, в пробе общего стока их содержание составило 1000,00 16,90 

мг/дм
3
 и превышало ПДК в 16,6 раза.В пробе общего стока 

мясоперерабатывающего предприятия содержатся жиры в количестве 

312,00 10,35 мг/дм
3
. Анализируя, полученные данные можно сделать вывод, что 

количество жира в сточной воде превышает ПДК  в 55,2 раза. Избыточное 

количество жира негативно сказывается на системе водоотведения. Жир 

адгезируясь на стенках труб препятствует нормальному удалению сточной воды, 

также способствует развитию микроорганизмов, вследствие гидролиза жир 

начинает образовывать неприятно пахнущие вещества (НПВ). 

Определение БПК5 позволяет получить наиболее полную информацию о 

загрязнении стоков легкоокисляемыми органическими веществами. В пробе 

общего стока мясоперерабатывающего предприятия уровень БПК5 составил 

967,0 11,0   мгО2/дм
3
, что в несколько тысяч раз превышает ПДК. 

Содержание азота аммонийного и нитритов в общих соках предприятия 

превышает ПДК в 77,2 и 1,6 раза, соответственно. 

Что касается нитратов, то их концентрация не превышала допустимой 

величины в поступивших на очистку сточных водах предприятия. 

При анализе санитарно-токсикологических показателей сточной воды   

ООО МПК «Ромкор», установлено, что в пробе общего стока содержатся 

вещества, превышающие ПДК, уровень хлоридов - в  5 раз, сульфатов - в 1,44 

раза, а фосфатов - в 136 раз. 

Анализ общего стока на содержание нефтепродуктов показал, что в 

сточных водах предприятия  этот компонент превышает ПДК в 12,6 раза. 

Ионы металлов являются непременными компонентами неочищенных 

сточных вод. В зависимости от условий среды (pH, окислительно-

восстановительный потенциал, наличие лигандов) они существуют в разных 

степенях окисления и входят в состав разнообразных неорганических и 

металлорганических соединений, которые могут быть истинно растворенными, 

коллоидно-дисперсными или входить в состав минеральных и органических 

взвесей [2]. 

Анализ результатов исследования показал, что  содержание химических 

элементов в пробе общего стока превышает ПДК: железо общее -  в 15,6 раза, 

свинец – в 2,5  раза, цинк – в  2,3  раза и никель – в   2,4   раза. 

Таким образом, пробы общего стока ООО мясоперерабатывающей 

корпорации «Ромкор» характеризуются повышенным содержанием взвешенных 

веществ - 1000,00 16,90 мг/дм
3
, БПК5 - 967,0 11,0 мгО2/дм

3
, жирами - 
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312,00 10,35 мг/дм
3
, СПАВ -2,28 0,60 мг/дм

3
, нефтепродуктами- 1,26 0,03 

мг/дм
3
.  

В 2012 году на МПК «Ромкор» значительно увеличился выпуск мясной 

продукции, при этом расход сточных вод оставался тот же. При повышенных 

концентрациях загрязняющих веществ, очистные сооружения предприятия были 

перегружены, что повлияло на неудовлетворительную биологическую очистку и 

не стабильную работу очистных сооружений. В связи с этим,  в лаборатории 

очистных сооружений необходимо проводить исследования по оценке 

поступающих сточных вод, для сохранения качества водоемов, принимающих 

сточные воды, т.к. итоги этих исследований являются оперативной информацией 

для обеспечения стабильного и удовлетворительного качества очистки, в 

условиях непрерывно изменяющегося состава поступающих сточных вод. 

Органы охраны окружающей среды г. Еманжелинска ужесточили 

требования к сбросу промышленных стоков в городскую канализацию с целью 

предотвращения зарастания труб и систем канализации жирами и к сбросу 

очищенных стоков в водоѐм. В результате возник вопрос о расширении 

городских очистных сооружений или же повышении эффективности работы 

локальных очистных сооружений. Экономически целесообразнее строительство 

локальных очистных сооружений на мясоперерабатывающей корпорации 

«Ромкор», чем реконструкция существующих старых и износившихся очистных 

сооружений г. Еманжелинска.  

В 2012 году на ООО МПК «Ромкор» были запущенны  новые компактные 

сооружения для глубокой очистки сточных вод. Технология, положенная в 

основу работы сооружений, предусматривает: 

— извлечение крупных отбросов на решетках, песка и других 

минеральных примесей в тангенциальных песколовках; 

— удаление взвешенных веществ и жиров в отстойниках-флотаторах; 

—двухступенчатую биологическую очистку воды в аэротенках-

отстойниках со струйной аэрацией; 

— доочистку на фильтрах с плавающей пенополистирольной загрузкой. 

При этом механическая очистка осуществляется с помощью механических 

фильтров, а флотационная очистка ведется с применением механических 

флотомашин и флотационных колонн новой конструкции.  

В результате этого мы провели сравнительный анализ стоков МПК 

«Ромкор», поступавших на старые очистные сооружения и новые компактные 

сооружения для глубокой очистки. Свежие производственные стоки – 

бесцветные, запах составил  1   балл, что соответствовало допустимому уровню. 

рН очищенных сточных вод снизился до нормативных величин, относительно 

стоков. После реконструкции очистных сооружений и установки 
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жироуловителей,  уровень взвешенных веществ, БПК5, азота аммонийного, 

нитритов и жира в пробе общего стока снизился, и находился в пределах 

допустимого уровня. 

После реконструкции очистных сооружений,  уровень  анализируемых 

компонентов снизился по  хлоридам -  в  2,3 раза, сульфатам в  1,27 и фосфатам -  

в 68  раз, соответственно и находился в пределах допустимых величин.  

Уровень СПАВ и нефтепродуктов в сточных водах, после реконструкции 

очистных сооружений,  находился в пределах ПДК  и соответствовал 0,01 0,001 

мг/дм
3
 и 0,05 мг/дм

3
. 

Содержание химических элементов в сточной воде ООО МПК «Ромкор»  

до и после очистки представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Содержание химических элементов в сточной воде ООО 

МПК «Ромкор», мг/дм
3  

(Х ±Sx, n=3) 

Показатель,  Сточные воды ПДК 

До 

очистки 

После очистки 

В 2011 г. В 2012 г. 

Железо общее 4,7 0,44 0,29 0,09 0,083 0,002 0,3 

Медь  0,5 0,004 0,3 0,03 0,15 0,02 1,0 

Свинец  0,25 0,007 0,08 0,002 0,05 0,01 0,1 

Цинк  2,3 0,05 1,9 0,08 0,27 0,03 1,0 

Никель 0,12 0,04 0,061 0,03 0,045 0,02 0,05 

Анализируя данные таблицы установлено, что в 2011 году, в ходе 

очистки концентрация железа общего, меди и свинца уменьшилась в 16, 1,6 и 3 

раза, соответственно,  в 2012 году, эти показатели также были ниже: железа 

общего – в 56,6 раза, меди - в 3,3 раз и  свинца – в 5 раз, и не превышали 

установленных ПДК. 

Уровень содержания цинка и никеля в 2011 году снизился не так 

значительно, и превышал ПДК в 1,9 и 1,2, соответственно. В 2012 году, эти 

показатели снизились соответственно в 8,5 и 2,6 раза и соответствовали норме. 

               Резюме. Сточные воды мясоперерабатывающих предприятий относятся к 

высококонцентрированным стокам и содержат многочисленные и различные по 

природе загрязнения. Очистные сооружения мясоперерабатывающей 

корпорации «Ромкор» работают эффективно, о чем свидетельствует  снижение 

хлоридов -  в  2,3 раза, сульфатов в  1,27, фосфатов -  в 68  раз, железа общего – в 

56,6 раза, меди - в 3,3 раз и  свинца – в 5 раз в сравнении с предыдущим годом. 

            Выводы. Проведенные исследования доказали, что на сегодняшний день 

очистные сооружения мясоперерабатывающей корпорации «Ромкор» работают 
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эффективно.  Глубокая очистки сточных вод, обеспечивают защиту городских 

канализационных сетей от засорения, уменьшает нагрузку на городские 

очистные сооружения, обеспечивает очистку сточных вод до требуемых 

нормативных концентраций.  Для предотвращения попадания нефтепродуктов в 

сточную воду, рекомендуется проводить слив использованных нефтепродуктов 

не в канализацию, а в специальные ѐмкости или в систему канализации сброса 

сточных вод установить нефтеуловители (нефтеловушки). 
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   Актуальность. В Российской Федерации производство отдельных отраслей 

животноводства, в частности свиноводства, сосредоточено на крупных 

комплексах, на долю которых приходится 34% валового производства мяса (А.Т. 

Мысик, 2002, 2011). При этом объем выпускаемой продукции во многом зависит 

от правильно подобранного породного состава маточного поголовья и 

полноценного его кормления, непосредственно влияющего на 

воспроизводительные функции животных (И. Дегтеревич, 2011).  
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   В настоящее время рецептура полнорационных комбикормов составляется с 

учетом имеющейся кормовой базы в регионе и, в большинстве случаев, 

включает дешевые кормовые добавки высокого биологического действия, такие 

как бентонитовые глины, цеолиты, опоки, трепела (С.Н. Байков, 2000, 

www.promc.ru).                Их применение позволяет снизить заболевания 

желудочно-кишечного тракта животных, восполнить рацион отдельными 

биогенными элементами питания и снизить влияние микотоксического фактора.  

При введении в рацион свиней природных адсорбентов среднесуточный прирост 

живой массы животных увеличивается на 6,0-12,0%, многоплодие свиноматок – 

на 3,0-5,0, крупноплодность поросят – на 4,0-6,0, сохранность поголовья – на 

15,0-18,0, затраты корма снижаются – на 8,0-9,0%. 

К группе новых алюмосиликатов относится и трепел Камышловского 

месторождения Свердловской области. 

   Цель и задачи исследований. Изучить эффективности использования трепела 

Камышловского месторождения в рационах свиноматок. 

В задачи исследований входило: 

  установить оптимальную дозировку введения трепела в рационы 

свиноматок и поросят молочного периода выращивания; 

 рассчитать экономические показатели использования в рационах 

свиней трепела Камышловского месторождения. 

Для решения поставленных задач на базе свинокомплекса ОАО «Агрофирма 

Ариант», Еманжелинского района Челябинской области в течение 2009 - 2012 

года был проведен научно-хозяйственный опыт на четырех группах супоросных 

свиноматок крупной белой породы в возрасте 1,5 года. Опыт проводили по 

принципу сбалансированных групп, т.е. при подборе животных в группы 

учитывали живую массу и физиологическое состояние. 

После недельного предварительного периода, который продолжался 7 дней, 

подопытных животных кормили в соответствии со схемой опыта (табл.1).  

Таблица 1 - Схема опыта 

Группа Количество, Особенности кормления 
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голов 

I контрольная 10 Основной рацион кормления (ОР) 

II опытная 10 ОР + трепел 0,5% от сухого вещества рациона 

III опытная 10 ОР+ трепел 1,0% от сухого вещества рациона 

IV опытная 10 ОР + трепел 1,5% от сухого вещества рациона 

    В течение всего подготовительного и учетного периода подопытные животные 

содержались группами по 10 голов в станках типового свинарника. Общая 

площадь каждого станка 12 м
2
, полы выполнены из утепленного бетона. Поение 

животных осуществлялось из сосковых поилок. Содержали животных в светлом 

помещении со средней температурой в зимнее время 18
0
С с хорошей активной 

вентиляцией и относительной влажностью воздуха 70-75%. Для всех 

подопытных животных были созданы одинаковые условия кормления, 

содержания и ухода по принятому в хозяйстве распорядку дня. 

   Норма ввода трепела взяты нами из ранних исследований по применению 

трепела Чувашского месторождения в качестве кормовой добавки в рационах 

сельскохозяйственных животных (В.Б. Леонтьев, 2009). 

Трепел задавали при утреннем кормлении. Поросята от свиноматок опытных 

групп в подсосный период с 11 дня в смеси с комбикормом получали 

аналогичное количество трепела. В течение всего опыта во всех группах 

осуществлялось групповое нормированное кормление рационами 

концентратного типа, сбалансированными по всем питательным веществам в 

соответствии с детализированной системой нормированного кормления свиней 

(А.П. Калашников и др., 2003). Фактическое потребление комбикорма 

определяли путѐм проведения контрольного кормления – один раз в декаду. 

В наших исследованиях по определению эффективности использования трепела 

в рационах свиноматок и поросят молочного периода выращивания затраты 

кормов на получение единицы продукции существенно различались. 

   Фактические затраты кормов и переваримого протеина на выращивание одного 

животного в среднем по группе представлены в таблице 2.  
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Различия в валовом приросте живой массы за период супоросности и 

произведенные при этом затраты кормов, позволили рассчитать фактические 

затраты энергии и протеина на одного поросенка отъемного возраста. 

Таблица 2 - Затраты кормов за период опыта (в расчете на 1 голову) 

Показатель Группа  

I  II III IV 

Скормлено за период 

опыта всего: 

 

кормов, кг 514,2 521,3 546,4 542,9 

ЭКЕ 565,6 573,4 601,0 597,1 

обменной энергии, МДж 5656,2 5734,3 6010,4 5971,9 

переваримого протеина, 

кг 

66,6 67,5 70,8 70,3 

Получено живых поросят 

на конец опыта гол. 

 

8,5 

 

9,2 

 

11,3 

 

9,6 

Затрачено на 1 поросенка 

отъемного возраста: 

 

кормов, кг 60,5 56,7 48,3 56,6 

ЭКЕ 66,5 62,3 53,2 62,2 

в % к контрольной группе 100,0 93,6 80,0 93,5 

обменной энергии, МДж 665,4 623,3 531,9 622,1 

в % к контрольной группе 100,0 93,6 80,0 93,5 

переваримого протеина, 

кг 

7,83 7,33 6,26 7,32 

в % к контрольной группе 100,0 93,6 79,9 93,4 

   Всего за весь период опыта было скормлено кормов в I контрольной группе 

514,2 кг, во II опытной группе – 521,3 кг, в III – 546,4 и в IV группе – 542,9 кг, 

содержащих ЭКЕ 565,6 в I контрольной группе, во II опытной группе на 7,8 

больше, в III на – 35,4 и в IV группе на – 31,5, что составило 573,4, 601,0 и 597,1 

ЭКЕ соответственно. Количество переваримого протеина по группам составило 
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в I контрольной 66,6 кг, во II опытной группе – 67,5, в III - 70,8 и в IVгруппе – 

70,3 кг. 

   Количество живых поросят на конец опыта было получено в I контрольной 

группе 8,5 голов, во II опытной – 9,2, в III – 11,3 и в IV опытной группе - 9,6 

голов. В расчете на одного поросенка отъемного возрастав I контрольной группе 

было затрачено 60,5 кг полнорационного комбикорма, 66,5 ЭКЕ, 665,4 МДж 

обменной энергии и 7,83 кг переваримого протеина, во II опытной группе 

затраты обменной энергии и переваримого протеина снизились на 6,4% и 

составили 623,3 МДж и 7,33кг, в III- на 20,0 и 20,1%, в IV группе – на 6,5 и 6,6% 

соответственно. 

Следовательно, самые низкие затраты корма и переваримого протеина в расчете 

на поросенка отъемного возраста наблюдаются в группе при включении в их 

рацион трепела в количестве 1,0% от сухого вещества рациона. 

   Для широкого внедрения в практику животноводства выполненных научных 

исследований требуется сделать расчет экономической эффективности, 

подтверждающей целесообразность проведения данных исследований.  

В наших исследованиях при введении в рацион свиней различных доз трепела 

было изучено рост и развитие животных, переваримость питательных веществ и 

рассчитана экономическая эффективность проведенных исследований, 

представленная в таблице 3.  

   Оценку экономической эффективности проведенных исследований можно 

проводить, как в натуральных, так и в стоимостных показателях.  

Полученные данные по количеству скормленного корма в ЭКЕ по группам 

составило в I контрольной группе 565,6, во II опытной – 573,4, в III – 601,0 и в IV 

опытной группе – 597,1 кг. 

Таблица 3 - Сравнительные экономические показатели проведенных 

исследований 

Показатель Группа  

I II III IV 

Скормлено за период опыта  
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всего: 

кормов, кг 514,2 521,3 546,4 542,9 

Скормлено кормов в ЭКЕ, кг 565,6 573,4 601,0 597,1 

Скормлено кормовой добавки, 

кг 

- 2,19 4,54 6,71 

Стоимость кормов, руб. 5656,2 5734,3 6010,4 5971,9 

Стоимость кормовой добавки, 

руб. 

- 15,3 31,8 46,9 

Общая стоимость, руб. 5656,2 5749,6 6042,2 6018,8 

Получено поросят к отъему, 

гол. 

8,5 9,2 11,3 9,6 

Произведено поросят, гол.: 

- на каждую скормленную 1000 

ЭКЕ 

 

15,03 

 

16,04 

 

18,80 

 

16,08 

в % к I контрольной группе 100,0 106,7 125,1 106,9 

- на каждую скормленную 1000 

рублей корма 

1,5 1,6 1,9 1,6 

в % к I контрольной группе 100,0 106,7 126,7 106,7 

Стоимость дополнительно 

полученных поросят, тыс. руб. 

- 1,62 6,50 2,55 

в % к I контрольной группе - 108,2 132,9 112,9 

   Скармливание испытуемой кормовой добавки в рационах свиноматок и 

поросят обеспечило в расчете на одну матку расход трепела в количестве 2,19, 

4,54 и 6,71 кг. В результате чего произошло удорожание рациона свиноматок II 

группы на 93,4 руб., III группы – на 386,0 и IV группы – на 362,6 руб., а общая 

стоимость скормленных кормов и кормовых добавок по группам составила: 

5656,2 руб. в I контрольной группе, 5749,6 – во II опытной группе, 6042,2 – в III 

группе и 6018,8 руб. – в IV опытной группе.  
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   Учитывая среднее количество поросят под маткой на момент отъема, оплата 

корма продукцией, как в стоимостном, так и в натуральном выражении между 

группами существенно отличалась.  

   Так, если в I группе в расчете на каждую 1000 ЭКЕ скормленного корма было 

произведено 15,03 поросенка к отъему, то во II группе данный показатель 

увеличился на 6,7%, в III – на 25,1% и в IV группе – на 6,9%, что составило 

соответственно 16,04 головы, 18,8 и 16,08 голов. А в расчете на каждую 1000 

руб. скормленного корма в I контрольной группе 1,5 поросенка, во II и IV 

опытной было произведено - 1,6 поросенка, в то время как в III группе – 1,9 

поросенка, что на 26,7% больше в сравнении с контрольной группой. 

При стоимости одного поросенка 2320 рублей стоимость дополнительно 

произведенной продукции (поросят) во II опытной группе составила 1624 рубля, 

в III – 6624 и в IV группе – 2552 рубля, что в сравнении с I контрольной группой 

составило соответственно 8,2%, в III – 32,9 и в IV группе – 12,9%. 

   Вывод.  с экономической точки зрения наиболее выгодно использовать трепел 

не только свиноматкам в течение всего периода супоросности, но и добавлять их 

в корм поросятам до отъема в количестве 1,0% от сухого вещества рациона. 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА КРОЛИКОВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВЕТОВЫХ ВОЛН РАЗНОЙ ДЛИНЫ 

Жуйкова М.,Горелик О. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

 г. Троицк 

 

     Актуальность. Кролиководство перспективная отрасль животноводства. 

Огромный интерес представляет разведение кроликов в личных подсобных 

хозяйствах. Возможности обеспечить не только свою семью 

высококачественным диетическим мясом, но и произвести его для продажи с 

незначительными затратами все чаще приводит к тому, что на эту отрасль 

животноводства стало привлекать внимание населения. Наряду  с мясом от 

кроликов можно получать и сопутствующую продукцию – шкурки, пух, которые 

отличаются тем, что мех кролика теплый, легко поддается обработке и имитации 

и пригоден не только для меховых изделий но и для изготовления фетра, велюра, 

галантерейной продукции и т.д. [1]. 

       Мясная продуктивность кроликов зависит от множества факторов, в том 

числе и от условий содержания, а именно температуры, влажности, 

освещенности и т.д. [2]. Известно положительное влияние ультрафиолета на рост 

и развитие животных, их организм в процессе жизни. Встречаются данные о  

положительном влиянии световых волн  разной длины на живой организм. 

     В  связи с этим вызывает интерес вопрос об изучении воздействия световых 

волн разной длины на мясную продуктивность и качество мяса 

сельскохозяйственных животных, в том числе кроликов. Поэтому мы поставили 

перед собой цель изучить влияние световых волн разной длины на мясную 

продуктивность и качество мяса кроликов, полученных от маток которым 

проводили освещение лампами разного света по 1 часу в течение сукрольности.  

   Методика исследований. Для этого было подобрано 4 группы крольчих по 5 

голов в каждой  породы серый  великан в возрасте 2-3 окрола по методу 

сбалансированных групп. Крольчихи 1 группы находились на дневном 
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естественном облучении, 2-ой группы дополнительно на час включали лампу с 

длиной волны, соответствующей синему цвету; 3-ей – зеленого цвета и 4-ой – 

красного цвета. 

    Убой проводили четырежды в возрасте крольчат 3 месяца, 4, 6 и 8 месяцев по 

3 головы из каждой группы. Морфологический состав мяса определяли методом 

обвалки тушек, химический состав мяса в средней пробе. Исследования 

проводили с применением общепринятых методов и методик. 

    Результаты исследований. Результаты контрольного убоя крольчат в разных 

возрастах показали превосходство кроликов из 2-ой группы, по сравнению с 

контрольной и 3 и опытными группами (табл.1 

1. Результаты контрольного убоя (n =3, Х ±Sх) 

Показатель Группа 

1 2 3 4 

3 месяца 

Живая масса, кг 18,42 ±39,7 2151± 18,3 1712± 39,7 1946 ±52,3 

Масса тушки, кг 1026± 39,9 1230 ±42,6 979± 24,8 1094± 42,7 

Убойный выход, % 55,7± 0,76 57,6 ±0,82 57,2± 0,71 56,2± 0,63 

4 месяца 

Живая масса, кг 2455 ±72,3 316± 39,7 2412± 39,2 2682 ±87,3 

Масса тушки, кг 1394 ±101,3 1862± 128,7 1372 ±99,8 1550± 131,1 

Убойный выход, % 56,8± 0,53 58,9± 0,52 56,9± 0,68 57,8 0,72 

6 месяцев 

Живая масса, кг 3848± 97,6 4382 ±126,8 3897±104,6 4119± 62,8 

Масса тушки, кг 2205± 176,2 2655± 185,1 2252± 128,7 2414 ±173,4 

Убойный выход, % 57,3 ±0,91 60,6± 0,76 57,8 ±0,91 58,6± 0,72 

8 месяцев 

Живая масса, кг 5123± 196,2 6025± 212,9 5228 ±310,8 5409 ±250,2 

Масса тушки, кг 2910± 103,9 3730± 201,1 2865± 169,4 3240 ±138,4 

Убойный выход, % 56,8± 1,12 61,9± 0,98 54,8 ±1,10 59,9 ±0,89 
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      Анализ результатов контрольного убоя показал, что длина световой волны 

оказывает значительное влияние на мясную продуктивность кроликов. Различия 

по живой массе перед убоем между 2-ой группой (синий цвет) и остальными 

были заметны уже в 3 месяца. Эти кролики превосходили своих сверстников на 

309 г, 439 и 105 г или 14,4%; 20,4 % и 4,9%. У них же был выше как убойная 

масса, так и убойный выход не только в 3 месяца, но и в остальные периоды убоя 

4,6 и  8 месяцев. 

       При включении зеленого света происходило торможение роста и кролики, 

находящиеся  в этой группе росли хуже. Чем во 2 и 4 опытных групп. 

Незначительно по живой массе в 6 и 8 месяц превосходят своих сверстниц из 

контрольной группы, а именно на 49 и 105 г, что составляет 1,3 % и 2,0 % от 

живой массы кроликов в контрольной группе. Самый низкий убойный выход 

отмечается при убое кроликов 3 группы в 8 месяцев 54,8±1,10 %. В остальные 

периоды он был ниже в контрольной группе, по сравнению с опытными. Более 

высокие показатели отмечаются во второй группе (синий свет). 

       Кроличье мясо отличается диетическими свойствами. В нем больше 

полноценного белка. Мясо нежное за счет небольших межмускульных жировых 

прослоек, а сам жир по качеству превосходит жир других видов животных. В 

нашем случае больше жира было в  тушках кроликов из 2 группы (табл.2). 

       Из таблицы видно, что от кроликов из 2 группы получено мясо с более 

высоким содержанием жира в оба периода. В нем было меньше воды и золы. 

Несколько ему уступало мясо кроликов из 4 группы (красный свет). Зеленый 

свет привел к получению мяса с низким содержанием жира, повышенным 

содержанием влаги. 

2. Химический состав тушек при убое в 3 и 8 месяцев  (n =3, Х ±Sх) 

Показатель Группа 

1 2 3 4 

3 месяца 

Вода 68,3± 0,21 65,5± 0,22 70,8 ±0,32 66,9± 0,28 

Белок 19,9± 0,09 20,8± 0,10 19,2± 0,42 19,9± 0,18 
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Жир 10,3± 0,10 12,4± 0,09 8,4± 0,03 11,8± 0,08 

Зола 1,5± 0,01 1,3 ±0,02 1,6± 0,02 1,4± 0,01 

8 месяцев 

Вода 62,3± 0,33 59,8±0,28 69,6± 0,36 60,2 ±0,18 

Белок 20,6± 0,12 20,2± 0,10 20,9± 0,26 20,3±0,21 

Жир 15,7± 0,10 18,8± 0,09 8,1± 0,21 18.3± 0,11 

Зола 1,4 ±0,02 1,20± 0,02 1,4 ±0,01 1,2± 0,03 

   Резюме. Увеличение производства мяса кроликов один из путей обеспечения 

населения страны достаточным количеством полноценных продуктов питания. 

На мясную продуктивность кроликов оказывает влияние множество факторов. В 

работе представлены данные о влиянии света различной длины волн на 

продуктивные качества кроликов. Установлено, что применение ламп синего 

цвета позволило повысить убойный выход на 2 – 7,1%. 

    Выводы.  Длина световой волны оказывает влияние на мясные (убойные) 

качества кроликов и качество мяса.  
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     Актуальность.  В статье приведены результаты исследования влияния 

разных видов энтеросорбентов на динамику живой массы и приросты молодняка 

свиней крупной белой породы на откорме при использовании кормов, 

загрязненных микотоксинами. Полученные результаты показали преимущество 

опытного молодняка над контрольным в течение всего периода роста. 
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Максимальная скорость роста отмечена у поросят, получавших витартил с 

витаминным препаратом, чья живая масса была выше на  

    Все большую актуальность и остроту сегодня приобретает проблема пищевых 

микотоксикозов, загрязняющих корма, продукты питания и оказывающих 

разнообразные отрицательные воздействия на организм как животных, так и 

человека.. Перспективным путем решения данной проблемы является 

использование в животноводстве сорбционных препаратов. В нашей работе мы 

проанализировали воздействие энтеросорбентов на весовые качества молодняка 

свиней. Полученные результаты свидетельствуют о повышении скорости роста 

поросят на фоне применения энтеросорбентов разного вида. 

       Микотоксикозы — ядовитые метаболиты грибов и плесеней, вызывающие у 

человека и животных патологические изменения являются одной из наиболее 

экономически значимых проблем современного животноводства и птицеводства. 

Заболевание отличается глобальным распространением и нанесением 

значительного экономического ущерба. По ряду данных, большинство кормовых 

ингредиентов, таких как зерновые, фуражные культуры и продукты их переработки 

загрязнены микотоксинами. Так, общий процент заражения семян зерновых 

культур в 2009 году превышал порог вредоносности в 1-1,5 раза, что выше данных 

2008 года в 1,6 раза. Уровень контаминации кормов так же повышается при ранних 

заморозках, избыточных дождях, нарушении условий хранения [6]. 

Проблема микотоксикозов, кроме широкого распространения, усугубляется 

крайней стабильностью микотоксинов в субстрате, сложностью их обнаружения и 

разрушения. Микотоксины - низкомолекулярные соединения, обладающие 

значительной устойчивостью, они не разрушаются в случае длительного хранения, 

сушки, действии кислот и щелочей, сочетании температуры и давления при 

экструдировании. Достаточно изучены и обнаруживаются лабораториями только 

10-15 видов микотоксинов, данных о действие остальных пока критично мало. 

Даже при отрицательных результатах анализа современными методами нет 

гарантии, что токсины в кормах отсутствуют [4,7]. 

Отдельные микотоксины поражают конкретные органы и ткани, при этом 

зачастую наблюдается сочетанное действие токсинов различного происхождения, 

и, как следствие, разнообразие симптомов. Отравление может происходить в 

острой форме, но чаще проявляется хроническое течение, сопровождающееся 

снижением продуктивности и возникновением у животных иммунодефицитов, 

вторичных хронических болезней, спонтанных абортов [1,3]. 

С целью решения обозначенного вопроса в странах с развитым 

животноводством в последние десятилетия идет интенсивный поиск 

эффективных средств защиты как самих сельскохозяйственных животных, так и 

получаемой от них продукции от различных токсикантов. Для нейтрализации 
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продуктов жизнедеятельности патогенных грибов  в кормах может использоваться 

обработка озоном, перекисью водорода, аммиаком, однако данные агенты 

негативно воздействуют и на сам субстрат. На сегодняшний день наиболее 

перспективным признано применение связывающих компонентов, в частности 

сорбентов, способных нейтрализовать максимальное количество микотоксинов, 

сохранить питательные свойства корма и снять эффект токсикоза в случае его 

возникновения [2,8]. 

 Энтеросорбция основана на связывании и выведении из желудочно- 

кишечного тракта с лечебной или профилактической целью эндогенных и 

экзогенных веществ. Энтеросорбция является наиболее физиологичным и удобным 

в применении методом, не вызывающим осложнений и не требующим 

значительных материальных затрат [5]. 

     Целью наших исследований стало изучение влияния разных сорбентов на 

комплекс продуктивно-биологических качеств поросят-откормышей на фоне 

микотоксикозов. В данной работе приведены данные изучения роста молодняка. 

     Материалы и методы исследований. Исследования проводились на базе ООО 

«Ариант», п. Красногорский Челябинской области на молодняке крупной белой 

породы свиней, которым задавали препараты энтеросорбентов нескольких марок 

при одинаковых условиях содержания и ухода.  

     Для проведения опыта, по принципу пар-аналогов было сформировано 5 групп 

поросят-отъемышей (35 дней) по 10 голов в каждой. Схема опыта приведена в 

таблице 1. Препараты задавались вместе с комбикормом циклами 15 дней 

скармливание-15 дней перерыв. 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа            Особенности кормления 

Контрольная                                               ОР* 

I опытная + 3% экосил 

II опытная +3 % полисорб 

III опытная +3 % витартил 

IV опытная +3% витартил + холин 

* – Обычный рацион 

   Для оценки качества используемого в кормлении молодняка комбикорма (СК-

4, СК-5) на безопасность в отношении микотоксинов использовали метод 

непрямого конкурентного иммуноферментного анализа (ИФА). Анализ 
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регламентированных микотоксинов показал, что оба исследованных 

комбикорма  контаминированы Т-2 токсином и охратоксином А. В комбикорме 

СК-5 уровень содержания охратоксина А превышал предельно-допустимый в 

полнорационных комбикормах для поросят в возрасте до четырех месяцев 

равный 10 мкг/кг на 40 %, составив 14 мкг/кг. В комбикорме СК-4 указанным 

токсинам сопутствовал дезоксиниваленол (ДОН) в количестве, приближенном к 

ПДК. Согласно современным данным, наличие нескольких видов микотоксинов 

в кормах, даже в количестве, не превышающем ПДК, могут быть причиной 

развития хронических микотоксикозов поголовья.  

У основного стада поросят-отъѐмышей на фоне кормления данными 

комбикормами наблюдалась повышенная заболеваемость желудочно-кишечными, 

легочными болезнями и высокий процент падежа.  

       Результаты исследования. Динамика изменения живой массы относится к 

важнейшим информативным критериям роста и развития организма, отражая 

хозяйственно-полезные качества животных. Достижение значительной живой 

массы в раннем возрасте и высокая интенсивность роста в последующих периодах 

онтогенеза, являются основными признаками скороспелости животного. Поэтому 

одним из этапов нашего опыта являлся учет интенсивности роста подопытных 

поросят. Результаты регулярных взвешиваний представлены в таблице 2. 

Примечание: здесь и далее *- Р > 0,05; ** - Р > 0,01; *** - Р> 0,001. 

Таблица 2 - Живая масса поросят в возрастной динамике (X±Sx; n=10) 

 

Возр

аст, 

суток 

Группа животных 

Контрольна

я 
1 опытная  2 опытная  3 опытная  4 опытная  

 35   8,87±0,047 8,88±0,033 8,89±0,033 8,93±0,037 8,86±0,043 

50 13,33±0,088 

14,51±0,062**

* 13,54±0,073 13,59±0,091 

14,39±0,089*

** 

70 19,89±0,277 

22,31±0,143**

* 21,18±0,217** 

23,06±0,116**

* 

23,42±0,217*

** 

103 38,47±0,760 

43,53±0,677**

* 

42,23±0,348**

* 

44,13±0,328**

* 

43,27±0,680*

** 

176 90,01±1,512 98,71±,938*** 

100,33±0,736*

** 

102,37±0,635*

** 

101,76±0,866

*** 

248   

118,86±1,04

5 

125,21±1,023*

** 122,11±1,122* 

126,31±0,865*

** 

129,79±0,697

*** 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют, что в начале опыта живая масса поросят 

не имела достоверных различий и разнилась в группах от 8,86 до 8,93 кг. При 

повторном измерении в возрасте 50 дней животные, получавшие сорбенты 

несколько превосходили контрольных по живой массе, достоверной эта разница 

оказалось в I и IV опытных группах - на 1,18 кг и 1,06 кг соответственно                   

(P <0,001). Показатели живой массы поросят данных групп были выше и по 

сравнению с молодняком других опытных групп.  

Тенденция достоверно большей скорости роста сохранилась у опытного 

молодняка по сравнению с контрольным и при последующих измерениях, что 

может быть обусловлено детоксикацией организма первых под воздействием 

сорбентов и, соответственно, возможностью более полно использовать 

поступающую энергию кормов. 

Анализ полученных результатов в возрасте 70 суток показал, что опытный 

молодняк лидировал по живой массе над контрольными сверстниками – на 2,42; 

1,29; 3,17 и 3,53 кг соответственно по группам (P <0,01-P <0,001). Между 

опытными животными по изучаемому показателю имели преимущество поросята 

IV группы, получавшие витартил+холин, опередившие по живой массе на 1,11 кг, 

2,24 кг (P <0,001), 0,36 (P>0,05) молодняк 1, 2 и 3 групп соответственно. 

В возрасте 103 и 176 дней изменения картины не произошло, вновь поросята 

опытных групп имели достоверное преимущество по живой массе по сравнению с 

контрольными. Внутри групп наибольшую скорость роста по результатам обоих 

измерений показал молодняк, получавший энтеросорбент витартил, его скорость 

роста была достоверно большей по сравнению с молодняком I и II опытных групп 

и несколько выше, чем у животных IV группы.  

В конце опыта (248 суток) лидерство по изучаемому показателю вновь 

перешло к молодняку, получавшему комплексное средство витартил+холин, их 

живая масса была выше, чем у контроля – на 8,4%, I группы – на 3,5%                              

(P <0,01), II группы – на  5,9% (P <0,001), III группы – на 2,7% (P <0,01). 

Наряду с изучением динамики живой массы в различные возрастные периоды 

нами были изучены абсолютные и относительные приросты живой массы 

подопытных поросят.  

Как видно из таблицы 3, в возрасте 35-50 дней наибольший абсолютный 

прирост отмечался у животных, получавших с кормом комплекс витартил+холин – 

5,53 кг, что достоверно больше, чем у животных контрольной группы на 1,07, II 

опытной на 0,86 кг, III опытной на 0,87 кг (P <0,001). 

Таблица 3 –Абсолютный прирост живой массы подсвинков 

в период опыта (X±Sx; n=10) 

 Возраст, 

суток 

Группа животных 

Контрольная I опытная  II опытная  II опытная  IV опытная  
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35-50 4,46±0,141 5,63±0,104 4,67±0,089 4,66±0,118 5,53±0,141 

50-70 7,09±0,342 7,80±0,198 7,21±0,244 8,53±0,185 9,03±0,261 

70-103 19,90±0,671 21,11±0,645 20,80±0,276 

21,03±0,35

2 19,94±0,382 

103-176 52,23±0,983 55,36±1,412 57,39±1,131 

56,84±0,65

4 58,29±1,160 

176-248 23,31±0,759 26,69±1,222 25,26±1,489 

25,93±1,27

6 26,87±1,438 

Анализ данных в возрастном периоде 50-70 дней показал, что вновь 

достоверное преимущество по изучаемому показателю имели поросята IV группы. 

В то же время, животные всех опытных групп, показали больший абсолютный 

прирост по сравнению с контрольными аналогами. 

В возрасте 70-103 дня, разница между группами сгладилась, достоверных 

отличий по изучаемому показателю не имелось (P <0,05). 

Изучение значений абсолютного прироста в дальнейшем показало, что до 

конца откорма наибольшие показатели зафиксированы у поросят IV группы, 

превосходящие как своих контрольных сверстников на 6,06 кг (P <0,01); 3,56 

(P>0,05) в 103-176 и 176-248 дней соответственно, так и подсвинков других 

опытных групп. 

Результаты изучения относительных приростов поросят представлены в 

диаграмме (рис. 1). 

Рисунок 1 – Относительные приросты подопытных поросят, % 
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Анализ данных диаграммы показывает, что в целом за весь период 

исследования показатели относительного прироста поросят опытных групп во все 

возрастные периоды были выше, чем у их сверстников, не получавший сорбенты, 

что свидетельствует о положительном детоксикационном влиянии задаваемых 

препаратов на организм молодняка. Максимальный коэффициент относительного 

прироста показали в первый возрастной период опытные поросята, получавшие 

экосил - 48,13 и витартил+холин – 47,55, тенденция преимущества молодняка 4 

группы сохранилась и в следующий период, превысив показатель контроля на 

6,66%. В возрасте 103-176 дней по изучаемому показателю вновь лидировали 

поросята 2 и 4 опытных групп, с незначительным преимуществом первых на 

0,63%. 

К концу откорма максимальный коэффициент относительного прироста 

показали поросята, получавшие сорбент витартил – 33,75%. Таким образом, 

подсвинки получавшие витартил и его вариацию, показывали стабильно высокие 

приросты на протяжении всего эксперимента. 

Выводы:  По результатам изучения достоверно большую живую массу имели 

поросята подопытных групп, показавшие преимущество в среднем на 5,1-12,5%  по 

сравнению с контрольными сверстниками в разные возрастные периоды. 

 Наиболее высокие показатели абсолютного прироста к концу опыта 

отмечены у молодняка IV группы – на 15,3%, относительного прироста  у поросят 

III группы у молодняка  IV опытной группы, что свидетельствует о положительном 

детоксикационном и метаболистическом действии. 

Наиболее высокие значения изучаемых показателей отмечено у подопытных 

животных, получавших витартил и витартил с холином.  
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APPLICATION of SORBENTS AT CULTIVATION of PORKERS at 

MICOTOXICOSIS 

Abstract: The increasing importance and urgency today is the problem of food 

mycotoxicosis, contaminating food and provide a variety of negative effects on the body 

in both animals and humans. Promising way to solve this problem is the use of drugs in 

animal sorption. In our work we analyzed the effect on weight chelator quality 

piglets. These results suggest an increase in the growth rate of pigs in the background of 

various types of chelator. 

Keywords: mold mushrooms, mycotoxicosis, enterosorbents, vitartil, polisorb, ekosil, 

porkers, live weight. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОТОЧНОЙ И ТУРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

Ивлев А. В. 

ФГБОУ ВПО Уральская государственная академия ветеринарной медицины,  

г. Троицк. 

 

Рассчитаны технологические параметры производства свинины для 

поточной и туровой системы воспроизводства. Расчѐты проведены для 

реконструкции свиноводческой фермы ООО «Боровое» Брединского района 

Челябинской области. Результаты показали, что для фермы мощностью 

3000 откормочных поросят более целесообразно использовать поточную 

технологию производства поросят. 

   Актуальность.  В настоящее время свиноводство является одной из 

динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. По данным FAO за 10 

лет (1999 - 2009) производство свинины в России увеличилось на 43%.  

Федеральной программой развития свиноводства предусмотрено строительство 

крупных современных комплексов и реконструкция существующих ферм и 

комплексов. В нашей стране в настоящее время существуют мелкие 

свинофермы, которые производят товарную свинину. В этих хозяйствах (мелких 

и средних свиноводческих фермах) используется в основном туровая технология 
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производства свинины. По данным В.И. Черноиванова., И.В. Ильина., А.Г. 

Степанова [4] при туровом воспроизводстве не эффективно используются 

станки, оборудование и помещения. Так же при туровом производстве не 

эффективно используются корма и животные, отсутствует специализация и 

используется не всегда квалифицированный труд, технологическое 

оборудование используется, неэффективно.  По данным В.Д. Кабанова [2], Г.С. 

Походни [3] на фермах с поточной технологией воспроизводства 

продуктивность свиней значительно выше, чем в других хозяйствах.  

На ферме ООО «Боровое» можно разместить одновременно около 5000 голов 

свиней всех возрастных и технологических групп. В настоящее время на ферме 

содержится 50 основных, 35 ремонтных свинок, 9 хряков- производителей, 

поросята-сосуны, поросята-отъемыши и молодняк на откорме. Таким образом, 

свиноводческая ферма работает не на полную мощность и нуждается как в 

реконструкции, так и в разработке современной технологии.  

   Цель работы определить эффективность использования поточной технологии 

на реконструируемой свиноводческой ферме мощностью 3000 голов. 

   Материалы и методы. Исследования были проведены в августе – ноябре 

2011года на базе ООО «Боровое», Брединского района Челябинской области.   

На территории хозяйства имеется свиноферма. Имеется два свинарника-

маточника на 160 голов каждый.  

Мы провели расчеты основных технологических параметров для 

реконструируемой фермы на 3000 голов молодняка, снятого с откорма. Для 

расчетов пользовались методикой, разработанной нами [1].  

Рассчитали необходимое количество свиноматок, поросят, станков, станкомест, 

площадь помещений, занимаемую этими станками для туровой и поточной 

технологии воспроизводства. Так же мы сравнили эффективность поточной и 

туровой технологии. Для сравнения использовали такие показатели: количество 

свиноматок на ферме, количество занимаемых ими станков и площадь 

помещений, занимаемых этими станками. Так же сравнивали количество 

получаемых поросят.  

   Все расчеты проводились с учетом производственных данных. Ключевыми 

были расчеты количества свиноматок, количества опоросов в год, ритма 

производства (для поточной технологии) и плана воспроизводства (для туровой 

технологии). Определяли продолжительность занятости свинарников. На основе 

этих данных рассчитали занятость помещений , количество станков и 

станкомест.  

При туровой технологии, при расчете количества свиноматок, определяли 

количество основных и количество проверяемых маток. Так же рассчитывали 

количество маток в свинарнике – маточнике в течении одного тура и количество 

свиноматок в свинарнике для холостых и супоросных маток.  

   При поточной технологии расчеты велись для группы холостых маток, для 

группы условно-супоросных маток и подсосных маток. В основу расчетов легло 

количество мест в свинарнике-маточнике.  

Количество опросов в год (для поточной технологии) рассчитывали исходя из 

мощности фермы, т.е. предполагаемого количества поросят, снятых с откорма. 
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Учитывали, что от рождения до снятия с откорма происходит выбраковка 

поросят.  Так же учитывали многоплодие основных и проверяемых маток.  

   Для определения годового количества опоросов необходимо расчетное 

количество поросят разделить на среднее многоплодие маток в хозяйстве. 

Продолжительность занятости помещений рассчитывали исходя из 

физиологических потребностей свиноматок (продолжительность супоросного 

периода) и принятых производственных данных (молочный период, перевод 

свиноматок в свинарник-маточник). При расчете продолжительности периода, 

когда точно неизвестно оплодотворена матка или нет (условно-супоросный 

период) руководствовались общепринятыми нормами. Для определения 

супоросности свиноматок необходимо 30 – 35 дней.  

Продолжительность занятости помещений для доращивания и откорма (при 

поточной технологии) и свинарника-маточника поросятами на доращивании 

(при туровой технологии) рассчитывалась исходя из массы поросенка при 

рождении, при постановке и снятии с откорма, среднесуточного прироста в 

молочный период и в период доращивания и откорма. 
   Для расчета количества станков и станкомест принимали во внимание нормы 

технологического проектирования. Предусматривали содержание одних групп 

животных в индивидуальных станках, других в групповых. При определении 

количества животных в группе руководствовались максимально допустимыми 

нормами, а так же тем, чтобы во всех групповых станках содержалось примерно 

одинаковое количество животных.  

   Результаты исследований. При туровом воспроизводстве выделяют 

следующие производственные участки: холостых и супоросных маток, 

свинарник маточник и свинарник для откорма. Выращивание поросят проходит 

по двухфазной схеме, которая предусматривает получение поросят, молочный 

период и период доращивания в свинарнике – маточнике.  

Технологическая схема производства свинины предоставлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

Рисунок 1 -Технологическая схема производства свинины при туровой 

технологии 

Туровая технология предусматривает содержание основных и проверяемых 

свиноматок после отъѐма в свинарнике для холостых маток. В этом же 

помещении содержатся свиноматки после оплодотворения до опороса. 

Для определения потребности помещений в станках и оборудовании рассчитали 

число холостых и супоросных маток, число подсосных маток, поросят сосунов, 

отъѐмышей, ремонтных свинок и др.          

Таблица 1 – Расчет количества свиноматок и поросят при туровой системе 

опоросов 

Помещение для 

холостых и супоросных 

маток 
Свинарник маточник 

Свинарник для     

откорма свиней 
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Технологическая группа 

животных 

В начале 

периода, гол 

В конце 

периода, гол 

Прохолост, 

санитарный брак, 

гол 

Холостые и супоросные 

свиноматки 
222 178 20 

Подсосные свиноматки 178 160 10 

Поросята на подсосе 1568 1474 6 

Поросята на доращивании 1474 1430 3 

Ремонтные свинки 360 180 50 

Проверяемые свиноматки 180 90 50 

Поросята на откорме 1070 1059 1 

Свиноматки на откорме 90+90=180 180 0 

   Количество основных маток мы взяли исходя из наличия свинарника – 

маточника на 160 голов.  

Чтобы максимально использовать имеющиеся мощности, за основу расчета было 

принято количество подсосных маток- 160 голов.  Расчеты количества 

свиноматок при туровой технологии представлены в таблице 1.  

Расчеты показали, что на 1 тур опоросов требуется маточник на 160 голов, 

свинарник для холостых и супоросных свиноматок на 222 голов. Так же при 

среднем многоплодии для основных маток – 9,8 поросят мы получаем: 1568 

поросят на подсосе, 1474 поросѐнка на доращивании и 1070 поросят на откорме.  

Аналогично рассчитали параметры для проверяемых маток. Расчеты для 

проверяемых свиноматок отличаются тем, что у них многоплодие 8,8 поросят, от 

них не оставляют свинок на ремонт. Количество станков определяется не только 

наличием свиноматок, но планом использования помещений при двух турах 

производства. Для этого составлен план воспроизводства на ферме. 

Основу плана воспроизводства составляет план случек и опоросов для основных 

и проверяемых свиноматок. Составление плана заключается в определении дат 

случек и дат опоросов, а так же определении количества полученных поросят. 

Для определения даты случки и опороса пользовались компьютерной 

программой EXСEL (электронные таблицы). 

Для определения количества станков и помещений определили время 

заполнения и освобождения станков. Мы рассчитали общую площадь 

помещений, количество станков, требуемое для содержания свиней, а так же 

определили занятость этих помещений животными в течении года. 

Таблица 2–Расчет общей площади станков при туровом производстве 

Свинарники  Станкомест 

всего 

Животных 

в станке 

Площадь, м ² 

На 1 

животное 

Станка  Всех 

станков 

Для холостых и 

супоросных 

свиноматок 

347 10 2,0 20 700 

Для подсосных 

свиноматок и 

250 1 7,5 7,5 1875 
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поросят на 

доращивании 

Всего  597    2575 

Таким образом, в свинарнике общая площадь помещения для планируемого 

количества свиноматок – 2575 м
2. 

  

   При поточном воспроизводстве выделяют следующие производственные 

участки: холостых маток, условносупоросных, супоросных и подсосных маток.  

Поросята содержаться на участке доращивания и в цехе откорма.  Общая 

технологическая схема показана на рисунке 2.  

   Размер группы подсосных свиноматок (13 голов) мы выбрали с таким 

расчетом, чтобы ритм производства был приемлемым для поточной технологии. 

С учетом аварийных опоросов на участок опороса переводим чуть больше 

супоросных свиноматок. 

Чтобы рассчитать количество холостых и условносупоросных маток необходимо 

учитывать процент прохолоста. Пользуясь методикой расчетов [1] мы получили 

следующие показатели, таблица 3. 

Рисунок 2 – Технологическая схема производства свинины при поточной 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Размеры технологических групп свиней на предприятии 

Технологические 

группы свиней 

Размер 

группы в 

начале 

периода 

Санитарный брак, 

отход, прохолост, 

аварийные опоросы 

Размер 

группы 

в конце 

периода 

Средний 

размер 

% Голов 

Матки: Холостые 20 - - 20 20 

Условно-супоросные 20 20 3 17 18 

Супоросные 14 - - 14 14 

Подсосные 14 10 1 13 13 

Поросята: на подсосе 127 6 8 119 123 

На доращивание 119 3 4 115 117 

Молодняк на откорме 115 1 1 114 114 

Холостые 

свиноматки 

Условно-

супоросные 

Супоросные 

свиноматки 

Взрослые на откорме Участок опороса и 

подсосных 

свиноматок 

реализация откорм Поросята отъёмыши или 

на доращивании 

Ремонтные 

свинки 
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Чтобы рассчитать потребность в помещениях и станках требуется знать сколько 

животных содержится на каждом участке. 

Таблица 4  - Расчет потребности свинопоголовья в станкоместах 

Технологически
е участки 

Всего
, дней 

Число 
Станкомес
т всего Техноло

г секций 

Животны
х в 
секции 

Животны
х в станке 

Станко
в в 
секции 

Свиноматки, в том числе 
Холостые 38 3 20 10 2 60 
Условно-
супоросные 47 3 18 9 2 54 

Супоросные 83 6 14 7 2 84 
Подсосные 69 5 13 1 13 65 
Ремонтные 
свинки 194 14 30 5 6 300 

Поросята 
отъемыши 86 6 117 19 6 702 

Молодняк на 
откорме 141 10 114 16 7 1140 

Взрослые 
свиньи на 
откорме 

74 5 3 3 1 15 

Всего: 2410 
   Для расчета общего количества животных мы рассчитали: количество 

животных в группе, ритм производства, продолжительность технологических 

периодов, количество технологических групп. На ферме содержится 

одновременно 198 свиноматок, 1980 поросят. С учѐтом ремонтного молодняка, 

взрослых свиней на откорме общее поголовье свиней равно 2580 голов.  

   Для определения необходимого колмчества станкомест мы рассчитали 

количество технологических секций на каждом участке. Для этого мы 

определили общую продолжительность технологического периода с учетом 

санитарного разрыва (таблица 4).    

Таким образом, для единовременного содержания свиней на ферме необходимо 

2410 станкомест, 24 групповых и 65 индивидуальных станка для содержания 

свиноматок.   

Расчет площади помещений, занимаемых станками, приведен в таблице 5. 

Таблица 5 – Расчет общей площади станков 

Технологические 

участки 

Станкомест 

всего 

Животных 

в станке, 

гол 

Площадь, м² 

На 1 

животное 

Станка  Всех 

станков 

Холостые 60 10 2,0 20 120 

Условно-

супоросные 

54 9 1,9 17,1 102,6 

Супоросные 84 7 2,0 14,0 168 

Подсосные 65 1 7,5 7,5 487,5 

Всего для 

свиноматок 

263    878,1 

Ремонтные свинки 300 5 1.0 5,0 300 

Отъемыши  702 19 0,4 7,6 280,8 
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Молодняк на 

откорме 

1140 16 0,8 12,8 912 

Свиньи на откорме 15 3 1,2 3,6 18 

Всего      2388,9 

Общая площадь помещения занимаемого животными составляет 2388,9 м². 

В таблице 6 дана сравнительная характеристика эффективности поточной и 

туровой технологии.  

Таблица 6 – Сравнительная характеристика поточной и туровой 

технологии 

Показатель  Туровая Поточная Преимущество  

Количество свиноматок всего, гол 347 198 - 149 

Количество полученных поросят, 

гол 

3136 3198 62 

Количество станков   285 89         - 196 

Площадь станков, м²   2575 878,1 - 1696,9 

   По данным таблицы эффективнее применять поточную технологию 

производства свинины, т.к. при этой технологии требуется на 149 голов меньше 

свиноматок, чем при туровой, а количество полученных поросят за год на 62 

головы больше. Так же количество станков требуемых при поточной  

технологии  меньше на 196 станков, а общая площадь занимаемых станков 

меньше на 1696,9 м²  чем при туровой технологии. Из этого можно сделать 

следующий вывод: поточная технология намного эффективнее туровой в 

использовании на малых фермах мощностью до 3000 тысяч голов.  

   Выводы. Результаты обследования хозяйства, изучения литературы, изучения 

технологии кормления и содержания, а так же проведенные расчеты позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. При поточной технологии производства свинины для ферм мощностью 3000 

голов более эффективно используются помещения и оборудование.  

2. При поточной технологии требуется меньше станков и оборудования для 

содержания свиноматок, требуется меньше площадь помещений. 

  Предложения. 1. Реконструировать свиноводческую ферму для получения и 

откорма 3000 поросят и организовать производство свинины по поточному 

принципу. 

2. Использовать рассчитанные параметры производства. 
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ДЕБИКИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 

ПРОФИЛАКТИКИ КАННИБАЛИЗМА 

Кудрявец Н. И. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 

Актуальность. В последнее время наметились новые тенденции в 

промышленном птицеводстве. Если еще недавно яйцо в основном 

использовалось в естественном виде или в форме сухого яичного порошка, то 

сегодняшний день характеризуется глубокой переработкой и появлением 

функциональных яиц, обогащенных витаминами, йодом, селеном, ПНЖК 

«Омега-3» и т.д. Отмеченное значительно расширяет ассортимент 

яйцепродуктов, повышает их конкурентоспособность и рентабельность 

производства на 15-20 % [9]. 

Вместе с тем, несмотря на достигнутый высокий уровень эффективности 

производства и переработки яиц, ряд проблем остаются нерешенными. Среди 

них следует отметить расклев и каннибализм, которые наносят существенный 

экономический ущерб промышленному птицеводству. Иногда падеж по этой 

причине превышает 30 % от общего числа павшей птицы. Особенно этому 

подвержена птица высокопродуктивных яичных кроссов. 

Практически отсутствуют литературные данные, которые бы 

свидетельствовали о расклеве среди поголовья на крестьянских подворьях при 

относительно свободном его содержании. Существенное число факторов, 

провоцирующих расклев в условиях массового содержания птицы, потребовало 

проведения исследований и привело к внедрению в практику птицеводства 

унифицированного способа предупреждения каннибализма, каким является 

дебикирование. 

Подбор условий содержания или кормления птицы не снижает актуальность 

проблемы [3]. Каннибализм проявляется как у цыплят с двухнедельного 

возраста, так и у кур-несушек, которые расклевывают копчик, клоаку и грудину, 

а также поедают яйца. К действенным методам профилактики расклева относят 

дебикирование или обрезку клюва раскаленным ножом дебикера. Отсечение 

части клюва дебикером, при котором происходит коагуляция крови и тепловая 

дезинфекция раны, представляют собой хирургическую операцию, 

сопровождающуюся стрессом, оказывающим, безусловно, влияние на организм 

птицы, ее рост, развитие и продуктивность [7, 12].  

В странах с развитым агропромышленным комплексом, наряду с 

дебикированием кур мясных и особенно яичных пород [7, 8, 12], широко 
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используется дебикирование индеек, цесарок и мускусных уток, а в ряде случаев 

и целесообразно одновременное обрезание когтей у индюшат [13]. 

Повышенная агрессивная активность с расклевом у кур возникает при 

ограничениях в корме при введении, так называемых, голодных дней. В 

распространении расклева важное место отводится наследственности и 

подражательному поведению в больших группах птицы при высокой плотности 

посадки [12]. 

Дебикирование осуществляют с помощью различных устройств и 

приспособлений, как правило, двумя способами независимо от возраста птицы. 

В соответствии с первым одномоментным способом обрезают верхнюю и 

нижнюю часть клюва на одинаковую длину. При двухмоментном способе 

обрезку клюва производят раздельно, причем верхнюю часть укорачивают на ½-
2/3, а нижнюю  на ¼-1/3 часть. Операция проводится осторожно, чтобы не 

прижечь язык. Линия обреза должна быть перпендикулярна оси, проходящей от 

кончика клюва до ноздрей птицы. Место тримминга определяет в каждом случае 

оператор, так как клювы у птиц значительно различаются даже у одной породы 

по форме, длине, толщине и загибу. 

Дебикирование молодняка осуществляют в суточном, а также в 6-, 10-, 30- и 

120-дневном возрасте. Суточным цыплятам еще в инкубаторе проводят часто 

угловую надрезку клюва. Верхнюю часть клюва прижимают к раскаленному 

лезвию термоножа, установленному под углом 45°. После операции кончик клюва 

отпадает через 8-12 суток, в течение которых цыплята приспосабливаются клевать 

корм и пить воду [10]. 

Применение термодебикеров требует соблюдения определенных условий. Так, 

при двухмоментной обрезке клюв должен быть в течение  

2,5 секунд в контакте с лезвием, раскаленным до температуры 650- 
800 °С (темно-вишневый цвет), так чтобы не оставалось заострений [2]. 

Дальнейшие разработки привели к созданию дебикеров повышенной 

производительности и автоматических систем, осуществляющих обрезку и 

прижигание клюва, вакцинацию и подсчет обработанной птицы. Так, на XII 

Европейской конференции во Франции был представлен робот-вакцинатор для 

дебикирования суточных цыплят. Робот выполняет обрезку и прижигание 

клюва, а также вакцинацию против болезни Марека и инфекционного бронхита. 

Он обеспечен счетным устройством. Робот характеризуется 

производительностью 3000-3500 цыплят яичных и мясных кур или 4500 

бройлеров в час [1, 11]. 

Серию дебикеров разработала фирма Lyon Electric Company. Аппарат «Beak-

O-Vac» одновременно обрабатывает двух цыплят, которые с открытым клювом 

расположены на передвижной опоре, а верхняя и нижняя части клюва помещены 

в отверстия для обрезки. Вакцина впрыскивается в раскрытый клюв из 

пульверизатора через отверстие, находящееся в опорной пластине. Аппарат 

проводит попарный счет обработанных цыплят и обеспечивает 

производительность до 2000 голов в час. 
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На аппарате «Super Debeaker» производительность для обработки молодняка в 

возрасте 1-10 дней составляет 600 голов в час, а старше  

5 недель - 500 голов в час. С использованием автоматического дебикера «Pow-R-

Pak» обрабатывают цыплят в возрасте 1‒10 дней с производительностью 1380 

голов в час. 

Специалисты фирмы рекомендуют обрезку клюва проводить однодневным, 6- 

и 10-суточным цыплятам и молодняку в возрасте старше 5-недель и не советуют 

дебикировать одновременно с вакцинацией. Если тримминг клюва не сделан до 

10-12 суточного возраста молодняка, то его осуществляют в возрасте 5-7- или 10-
12-недель, когда завершается формирование корпуса. Техника дебикирования 

включает правильную фиксацию головы цыпленка, соблюдение температуры 

лезвия, времени прижигания, правильный подбор отверстия в калибровочном 

устройстве в зависимости от размера обрезаемого клюва. Дебикирование 

уменьшает риск возникновения расклева, снижает потребление корма, 

способствует сохранению оперения и поэтому сокращает потери тепла птицей 

[6]. 

Значительный опыт накоплен по дебикированию цыплят-бройле-ров. Широко 

используются аппараты-автоматы. Обрезка клюва осуществляется, как правило, 

цыплятам в суточном возрасте. Степень тримминга клюва на расстоянии от 1,2 

до 1,8 мм от края ноздри и плотность посадки не существенно влияют на прирост 

живой массы, также как и на скорость оперяемости цыплят. Отмечается 

улучшение эффективности использования корма птицей после дебикирования [4, 

5]. 

На основании анализа данных отечественной и зарубежной литературы, 

можно сделать следующее заключение. Самым эффективным приемом 

предупреждения каннибализма у птицы, выращиваемой в промышленных 

масштабах, является дебикирование. Для проведения обрезки клюва 

сконструированы и внедрены в практику автоматические дебикеры с 

производительностью до нескольких тысяч особей в час. Проводятся 

исследования селекционной направленности по отбору кур яичных кроссов, 

обладающих низкой генетической предрасположенностью к расклеву. 
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Влияние условий содержания на продуктивность качества 

коров 
Лазоренко Д. С. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Троицк. 

 

Актуальность. В основе современного этапа развития молочного 

скотоводства лежит перевод его на интенсивную технологию производства 

молока. К числу приоритетных факторов этого направления, оказывающих 

существенное воздействие на увеличение производства молока, относится: 

улучшение селекционно-племенной работы; рациональная организация 

кормовой базы и полноценное кормление молочного скота; внедрение 

прогрессивных технологий получения молока высокого качества. 

Одним из основных факторов, влияющих на продуктивные и качественные 

показатели молока, является организация процесса доения и используемое при 

этом оборудование. Внедрение прогрессивного оборудования позволит наиболее 

полно реализовать генетический потенциал животных, сохранить здоровье 

коровы и получать молоко высокого качества. Наиболее перспективными 

направлениями в механизации доения коров – автоматизация режима работы 

доильного аппарата с учетом физиологии животных, усовершенствование 

доильных аппаратов и стабилизация вакуума в доильных установках. 
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Цель работы. Изучить влияние условий содержания на продуктивные 

качества коров . 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 - изучить молочную продуктивность коров  

 - изучить морфологические показатели свойства вымени коров; 

 - изучить влияние типа доильных установок на проявление мастита у коров. 

Исследования проводились в условиях молочного комплекса колхоза «Рассвет». 

Объектом исследования явились коровы чѐрно – пѐстрой породы уральского 

отродья. Были сформированы две группы коров по 25 голов в каждой.  

Животных первой группы содержались беспривязно, с доением в доильном 

зале компании DeLaval на автоматической установке типа «Ёлочка» c 

установленным программным обеспечением АLPRО Windows 6.5. 

Животные второй группы содержались на привязи, доили в молокопрорвод. 

Эта линейная доильная установка укомплектована доильными аппаратами 

«Профимилк» 

Группы были укомплектованы по методу групп-аналогов с учетом их живой 

массы, молочной продуктивности. Животные в процессе эксперимента 

находились в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Молочную продуктивность коров контролировали по результатам 

контрольных доек и характеру лактационной кривой, содержанию жира и белка, 

которые определяли в молоке ежемесячно от каждой коровы. Кроме этого, в 

молоке определяли: содержание сухого вещества, СОМО, лактозы и свойства: 

плотность, кислотность. 

Морфологические свойства вымени определяли на 2 – 3 месяце лактации 

путѐм осмотра, прощупывания и измерения за 1-1,5 часа до доения.  

Молочная продуктивность коров является главным хозяйственным и 

селекционным признаком при разведении крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности. 

Нами была проведена оценка молочной продуктивности за лактацию, эти 

данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Молочная продуктивность первотѐлок ( xS±X , n=25) 

Показатель 
Группа 

1 2 

Удой за 305 дней лактации, кг 4435,0 ± 96,81 3986,0 ± 78,73** 

Удой за 100 дней лактации, кг 1774,0 ± 78,63 1594,0 ± 59,84* 

Среднесуточный удой, кг 15,6 ± 0,71 12,0 ± 0,63** 

Количество молочного жира, кг 175,6 ± 4,20 153,4 ± 3,70*** 

Количество молочного белка, кг 146,7 ± 2,70 136,7 ± 2,70** 

Живая масса, кг 457,0 ± 1,10 453,0 ± 1,18 

Коэффициент молочности 970,0 ± 29,20 879,9 ± 28,90** 
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Установлено, что лучшими были первотѐлки, находящиеся в первой группе, где 

проводили доении в доильном зале. Они на 449 кг или на 11,26 % превосходили 

своих сверстниц, которых доили в стойлах в молокопровод (Р< 0,05 – Р < 0,01). 

Они лучше реагировали на раздой и по удою за 100 дней лактации   имели 

большую продуктивность, чем первотѐлки, содержащиеся при других 

технологиях доения в других помещениях на 180 кг. Первотѐлки 1-ой группы 

отличались более высокими среднесуточными удоями при достоверности 

разницы при Р< 0,05 – Р < 0,01 в пользу первотѐлок из первой группы. От 

животных из первой группы получено больше молочного жира и белка. Разница 

достоверна при Р<0,01–Р<0,001в их пользу.  

По результатам первой лактации в хозяйствах обычно проводят  оценку 

животных и решают вопрос о их дальнейшем использовании. В молочном 

скотоводстве считается, что продуктивность коров повышается до 3 – 4 

лактации. В этот период наступает их физиологическая зрелость. Поэтому нами 

была проведена оценка молочной продуктивности этих же коров по III–ей 

лактации (таблица 2). 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров ( xS±X , n=25) 

Установлено, что от коров первой группы получено больше молока, чем от 

коров при привязном содержании. 

Коровы из первой группы, содержащиеся беспривязно при доении в доильном 

зале превосходили своих сверстниц на 690 кг или на 13,5 %. От них было 

больше получено молока за 100  дней лактации на 626 кг (31,4 %) Разница  

достоверна по удою за 305 дней лактации и по удою за 100 дней лактации при 

Р<0,05 – Р<0,01 в пользу животных из первой группы. Эти животные отличались 

большими показателями коэффициента молочности, БЭК и КБП, а также от них 

было получено больше молочного жира и белка (Р< 0,01 – Р < 0,001).  

Таблица 3 – Форма вымени первотѐлок (n=25) 
Наряду с молочной продуктивностью, большое значение при производстве 

молока в условиях промышленных комплексов придаѐтся пригодности коров к 

машинному доению, прежде всего форме и развитию вымени. Известно, что 

лучшей формой для доения с помощью доильных аппаратов является 

чашеобразная, затем округлая формы вымени. Поэтому на втором – третьем 

месяце лактации была проведена глазомерная оценка морфофункциональных 

 

Показатель 

Группа 

1 2 

Удой за 305 дней лактации, кг 5793,0 ± 87,18 5103,0 ± 99,81** 

Удой за 100 дней лактации, кг 2618,0 ± 63,15  1992,0 ± 59,21** 

Среднесуточный удой, кг 19,2 ± 0,13  16,9 ± 0,25** 

Количество молочного жира, кг 230,0 ± 0,98  200,5 ± 0,54*** 

Количество молочного белка, кг 198,1 ± 0,12 171,5 ± 0,46**  

Живая масса, кг 549,0 ± 2,13  539,0 ± 3,28* 

Коэффициент молочности 1055,0 ± 19,10  946,0 ± 32,40* 
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свойств вымени у первотѐлок, а затем  и коров по III лактации, содержащихся 

при различных условиях (таблица 3). 

Из данных таблицы 3 видно, что все опытные животные имели наиболее 

желательные формы вымени: 44 – 68 % имели чашеобразную форму вымени, 32 

– 56 % – округлую форму. Эти формы вымени считаются наиболее 

оптимальными для машинного доения. Животных с козьей формой вымени не 

было выявлено. 

Установлено, что с возрастом форма вымени может несколько улучшаться, 

а именно увеличиваться в размере за счѐт разрастания железистой ткани вымени 

или же увеличения доли жировой и соединительной тканей. В первом случае это 

приводит к повышению молочной продуктивности, во втором к еѐ снижению. 

Возможно и изменение формы вымени, а именно переход из округлой в 

чашеобразную. В нашем случае это подтвердилось (таблица 4). 

Таблица 4 – Форма вымени коров (n=25) 

 

Форма вымени 

Группа  

1 2 

голов % голов % 

Чашеобразное 21 84 14 56 

Округлое 4 16 11 44 

Итого 25 100 25 100 

Из таблицы видно, что при машинном доении коров за счѐт применения 

таких приѐмов доения, как массаж вымени, а также новых доильных аппаратов, 

позволяющих в период доения также производить одновременный массаж, 

имитирующий сосание телѐнка, улучшать форму вымени. Следует отметить, что 

большее количество коров, улучшивших формы вымени в группе животных, 

находятся в первой группе при беспривязном содержании. По нашему мнению, 

это произошло за счѐт постоянного самомассажа вымени при движении коров, 

которые при беспривязном содержании двигаются чаще. 

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 10 и более минут. 

В нашем случае в опытных группах заболеваний вымени не наблюдалось. 

Однако в целом по стаду (в зависимости от условий содержания и доения) 

заболеваемость составляла от 6,5 % до 13,1 % (таблица 5). 

Таблица 5 – Заболеваемость коров маститом 

Показатель Группа 

 

Форма вымени 

Группа 

1 2 

голов % голов % 

Чашеобразное 17 68 11 44 

Округлое 8 32 14 56 

Итого  25 100 25 100 
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1 2 

Количество коров, голов 400 450 

в том числе выявлен мастит, голов 26 59 

в % от общего количества 6,5 13,1 

Из таблицы видно, что доение коров в доильном зале (1-ая группа) 

снижает заболеваемость коров до 6,5 %, поскольку доильная установка 

оборудована доильными аппаратами, которые отключаются сами при снижении 

молокоотдачи (интенсивности выделения молока).  

Заболевания маститом в этом случае связанны с травматизмом 

непосредственно в помещении. Животные отдыхают в полубоксах и в период 

движения кормового стола, уборки навоза, раздачи кормов, перехода в доильный 

зал они могут травмировать соски вымени. Этим и объясняется то, что среди 

коров, находящихся в помещении, выявляется такое заболевание, как мастит. 

При доении коров в молокопровод (2-ая группа) количество животных, 

заболевших маститом, увеличивается до 13,1 %. Это связанно с нарушением 

технологии доения, а именно передержкой доильных аппаратов на вымени, 

проведением длительного (более 20 секунд) додоя, сильным оттягиванием 

доильного аппарата. Кроме того, в хозяйстве используются укороченные стойла, 

что также приводит к травматизму вымени. 

    Резюме. Проведены исследования по влиянию условий содержания на 

продуктивные качество коров. Установлено, что лучшей является беспривязное 

содержание с доением в доильном зале по сравнению с привязным содержанием 

и доением в молокопровод.  

   Таким образом, была выявлена наиболее оптимальная технология содержания 

скота, которая позволяет наиболее полно реализовать генетический потенциал 

животных, сохранить здоровье коровы и получать молоко высокого качества. 
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    Актуальность. Становление рыночных отношений в аграрной экономике 

подталкивает товаропроизводителей на диверсификацию выпускаемой 
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продукции, к поиску своего потребителя. На наш взгляд, в настоящее время на 

рынке производителей говядины имеется ниша, которая мало востребована. Речь 

идет о выращивании «белой телятины». В виду особенности технологии 

производства такой телятины и высокой трудоемкости эта ниша не скоро будет 

востребована крупными сельхозпроизводителями - предприятиями, 

специализирующимися на разведении крупного рогатого скота молочных и 

мясных пород. Эту нишу с успехом могут занять фермерские и личные 

подсобные хозяйства. 

   Напомним, что «белую телятину» получают от убоя телят молочного периода, 

в рационе которых молоко и молочные продукты занимают достаточно большую 

долю. «Белая телятина» отличается от обычной говядины неповторимым вкусом 

и ароматом, сочностью и нежностью. Именно поэтому она пользуется большим 

спросом у гурманов и эстетов. При этом сложилось необоснованное мнение, что 

такое мясо могут выращивать только зарубежом. 

   Специфической особенностью производства «белой телятины» является то, что 

телята воспитываются под коровами - кормилицами. Фермеры Северной 

Ирландии и Франции долгие годы выращивали под коровой одного теленка. В 

последние годы получил распространение метод содержания под маткой двух-

трех. телят. Было установлено, что отъем телят от матерей-кормилец в 180-

дневном возрасте выгоднее, чем отъем в 90 дней. 

К технологии производства «белой телятины» предъявляются особые 

требования. Их суть заключается в поддержании особой чистоты в 

животноводческих помещениях, не допускающих травм и даже загрязнения  

шкур. Считается, что последние отрицательно сказываются на качестве мяса. 

Поэтому, фермеры, занимающиеся выращиванием молочных телят на мясо, 

делают индивидуальные клетки для них с решетчатыми полами. В ряде случаев 

получили распространение клетки с раздвижными стенками, по мере роста 

заднюю часть клетки отодвигают. Во избежание травм и с целью минимизации 

движений молодняк содержат на мягкой привязи. 

   Специалисты озадачены тем, как можно сократить затраты труда при 

выращивании молодняка на мясо. Было установлено, что можно перейти на 

одноразовое кормление телят в течение суток. Отмечено, что среднесуточные 

приросты телят при однократном кормлении были практически одинаковыми 

как и при двукратном, они не снижались менее семисот граммов. Затраты труда 

на обслуживании телят при однократном кормлении в расчете на одного теленка 

существенно сокращаются и не превышают трех минут в сутки. 

   Французские фермеры обратили внимание на то обстоятельство, что телята, 

рожденные осенью, прибавляют в весе лучше. Объяснение этому факту пока не 
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найдено. Возможно, что оно связано с особенностями животных организмов к 

перестройке своего функционирования в суровых условиях зимы. 

Заслуживают интереса предложения английских скотоводов по содержанию 

молочных телят. Из дешевых материалов - деревянных брусков и фанеры делают 

специальные блоки, каждый из которых состоит из десяти боксов. Такие блоки 

легко транспортируются и монтируются в любом свободном помещении. Два 

человека за рабочий день легко способны разобрать и смонтировать один блок. 

Длина такого бокса 120 см, ширина - 30-40 см. Между двумя соседними блоками 

предусмотрена фанерная перегородка высотой 80 см. Цель ограничения ширины 

- вовсе не экономия материалов. Теленок должен быть как бы втиснут между 

стенками, он не может перемещаться с места на место во время кормления. 

Боксы и предназначены именно для кормления, в остальное время телята 

находятся за его пределами. В головной части каждого бокса сделана кормушка 

в форме хомута (старые автомобильные шины), куда вставляется ведро для 

выпойки молока и обрата. 

   Боксы, выполняют кроме кормления и другую важную функцию. Телята, чьи 

движения ограничены, во время кормления не могут лизать друг друга, а это, как 

известно, является проблемой при других способах выращивания. Во избежание 

инфекционных и простудных заболеваний некоторые исследователи 

рекомендуют боковые стенки, наглухо закрывать щитами, а вдоль каждой 

клетки, на которые разделены боксы, устраивают лежбище для телят, 

выстланное соломой или сухими опилками. Примечательно и другое новшество 

в устройстве боксов. В частности, кормушка окрашена в желтый цвет. 

Оказывается, этот цвет привлекателен для телят. При такой технологии на 

кормление 200-250 телят затрачивается всего около одного часа в день. В случае 

отстаивания отдельных телят от сверстников в росте их подкармливают 

витаминами D2, D3 и трикальцийфосфотом из расчета 12-15 г на голову в день. 

Разумеется, что телята более требовательны к набору и качеству кормов. Корма 

должны быть исключительно свежими, не допускается остатки кормов вновь 

закладывать в кормушки. Эти относится ко всем видам кормов. 

Мы полагаем, что выращивать молочных телят на мясо предпочтительнее в 

местах удаленных от крупных городов и рынков сбыта молока. В таких 

удаленных населенных пунктов сбор товарного молока либо не организован, 

либо цены за сырое молоко составляют 10 руб/ кг и менее. В этих условиях 

владельцу подворья и фермеру выгоднее скармливать молоко и обрат теленку и 

получить товар высокого качества (телятину), нежели продавать его по бросовой 

цене. 

Первым кормом теленка является молозиво матери. Молозивный период 

продолжается около недели, когда молозиво по своему составу приближается к 
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молоку. Первое кормление молозивом проводится через 1- 1,5 часа после отела. 

Скармливать его надо сразу после выпойки, в случае охлаждения молозиво 

подогревают до 36-37°С. Рекомендуется в первые дни жизни теленка кормить 

чаще и к окончанию молозивного периода довести выпойку молозива до 5-7 л в 

зависимости от живой массы. 

С 8-10 дня начинается выпойка молока. Продолжительность молочного периода 

может составлять до 6 месяцев. Обрат вводят в рацион с 3-4 недельного 

возраста. При выпойке молоко и обрат лучше не смешивать, а выпаивать 

раздельно: молоко утром, обрат вечером. 

Теленка надо приучать к потреблению чистой воды при температуре 36-37 °С 

начиная с 5-6 дня жизни, а затем температура воды постепенно снижается. С 7-8 

дня теленка приучают к поеданию сена, лучшим по качеству для телят является 

злаково-бобовое. Концентрированные корма телята способны потреблять с 15 - 

20 дня жизни. В первые два месяца предпочтительно использовать овсяную муку 

и пшеничные отруби. К сочным кормам телят приучают с месячного возраста. 

Использование сочных кормов в стойловый период улучшает пищеварение, 

способствуют лучшему усвоению питательных веществ. Предпочтительнее 

силос заменить эквивалентным по питательности количеством сенажа. 

Начиная со второй декады жизни, теленку в качестве минеральных веществ дают 

поваренную соль, костную муку, мел и другие минеральные добавки. 

В пастбищный период со второй декады телят приучают к поеданию зеленых 

кормов, которые в первые дни лучше скармливать в подвяленном или 

подсушенном виде. Общий расход всех видов кормов при выращивании 

молочных телят может составить: молозиво - до 40 л; молока цельного - 180- 350 

л; обрата - до 600 л; сено злаково-бобовое 260 кг; сенажа 400 кг; силос - 500-550 

кг; концентратов 230 кг, в т.ч муки овсяной - 10 кг, преципитат 3,55 кг, 

поваренной соли — 2,65 кг. Что касается зеленых кормов, то их количество 

должно быть эквивалентным по питательности сочным кормам.  

В 6-месячном возрасте телята молочных пород могут достигать массы 280-320 

кг, в мясной скотоводстве - 320-350 кг. Примерный расход кормов для 

выращивания молочных телят приведен в таблице 1. 

Примерный расход кормов для выращивания молочных телят приведен в 

таблице 1. 
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Виды 

кормов 

Всего за 

период 

выра-

щивания 

Содержится в кормах 

ЭКЕ 
Обмен 

-ная 

энер 

гия, 

МДж 

Сухое 

вещес-

тво, кг 

Перева 

римый 

про 

теин, 

кг 

Сы-рая 

клет- 

чат-ка, 

кг 

Каль 

ций, 

г 

Фосс- 

фор, г 

молозиво 50 17 137 7,5 2,55 
— 

80 70 

молоко 300 90,0 684 39 9,9 
— 

390 360 

обрат 600 90 852 41 21,0 
— 

840 600 

Итого 

молочных 

кормов 

 197 1673 87,5 33,45  1310 1030 

Концент 

раты 

230 294,4 2484 19,55 24,38 39,1 184 828 

сено 

злаково 

бобовое 

260 122,2 1758 215,8 13,78 68,9 1976 650 

Сенаж 

вико- 

овсян. 

400 128,0 1472 180,0 15,2 59,2 1120 560 

Всего  741,6 7387 678,8 86,8 167,2 4590 3068 

   Как видно, на долю молочных коров приходится более четверти (26,6 %) 

кормов, затраченных на выращивание теленка, на долю  

концентрированных соответственно 39,7 %. Использование пастбищных кормов 

позволяет сократить стоимость выращивание теленка. 

Приведенный расход кормов предназначен для выращивания телят в стойловый 

период. Летом сенаж заменяется зеленой травой, можно сократить расход сена. 

Перечисленный набор кормов вполне доступен владельцам личных подворий и 

фермерским хозяйствам. 

   Здесь встает вопрос о потребителях «белой телятиной» и ценах на нее. 

Естественно, что потребителями этого мяса будут вполне обеспеченные 

граждане, для которых высокая цена не является препятствием для покупки. 

Однако, нужно маркетинговое исследование этого специфического сектора 

рынка: знать сроки убоя, количество потребителей и т.д. В качестве 

коллективных потребителей могут выступать рестораны, сообщества 

предпринимателей и др. Цена на продукцию может не быть ниже 1,5-2 кратной 
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цены на рядовую говядину. Отделы маркетинга при МСХ регионов и их 

подразделения могут выступать в качестве промежуточного звена между 

заказчиками и производителями «белой телятины».        Это особенно важно как 

с экономической, так и социальной точек зрения. С экономической точки зрения 

это насыщение рынка ценной пищевой продукцией, а также повышение доходов 

владельцев меньших подворий и фермеров. С социальной точки зрения это 

повышение занятости населения, и как фактор социального благополучия села. . 

   Таким образом, насыщение рынка столь ценной пищевой продукцией как 

«белая телятина» будет способствовать решению ряда экономических и 

социальных проблем региона. 
 

УДК 636 : 574 / 470.55 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕГИОНЕ: 
ЭКОЛОГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Литовченко В.Г. 

ФГОУ ВПО Уральская государственная академия ветеринарной медицины, 

г.Троицк. 

 
Актуальность. Глобальная задача всех производителей продовольствия и 

сырья состоит в том, чтобы максимально эффективно использовать тот 

природно-климатический и ресурсный потенциал, которым располагают в 

настоящее время и в то же время не нанести ущерба будущим аграриям. А так 

как ландшафт любой территории неповторим, то шаблонное использование 

даже передовых технологий и методов ведения производства не всегда 

способно обеспечить успех. Наукой разработаны и предложены общие подходы 

к обследованию того или иного явления, но они нуждаются в творческом 

исследовании и апробировании. 

Обострение экологической ситуации обычно увязывают с интенсивным 

развитием промышленности, отсталостью и затратностью существующих 

технологий и вольной или невольной недооценкой последствий антропогенного 

воздействия на природные объекты. Однако нельзя исключать из этого 

глобального явления сельское хозяйство как среду человеческой деятельности. 

Особенно эта ситуация обострилась со второй половины прошедшего XX века. 

Негативные последствия нерационального природоиспользования можно 

наблюдать  на примере Челябинской области. 

К началу Великой Отечественной войны область сформировалась как один 

из центров черной и цветной металлургии и машиностроения. Перед войной 

было построено много крупных предприятий, таких как Магнитогорский и 

Челябинский металлургические комбинаты, тракторный и другие заводы. 
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Бурное развитие промышленности сопровождалось притоком населения. 

Достаточно сказать, что численность населения увеличилась с 965,8 тыс. в 1913 

г. до 1727,1 тыс. человек в 1940 г., т.е. увеличилась в 1,8 раза. 

В период Великой Отечественной войны рост населения продолжался в 

•связи с эвакуацией промышленных предприятий и части работников из 

западных регионов СССР. Если же учесть, что обеспечение продовольствием в 

основном осуществлялось из местных ресурсов, то нетрудно сделать вывод о 

том, что сельское хозяйство как источник сырья для пищевых отраслей 

промышленности испытывало значительные трудности даже при всѐ 

увеличивающихся объѐмов поставок сельхозтехники и удобрений. Вклад 

Челябинской области в Великую Победу был огромен и никогда не 

оспаривался. 

Новый этап в развитии сельскохозяйственного производства в Челябинской 

области начался с освоения целинных и залежных Земель. 

В период с 1956 г. по 1960 г. площадь пашни возросла с 1889 до 3136 тыс. 

га, т.е. прирост составил 1247 тыс. га или 66%. Соответственно изменилась 

структура сельхозугодий (табл.1.). 

Как видно, структура землепользования за анализируемый период времени 

изменилась коренным образом. Доля пашни возросла с 37,5 до 60,7%. Это 

означает, что резко возросла нагрузка на естественные кормовые угодья. В 

первую очередь сложившаяся ситуация касается пастбищных животных: 

лошадей, овец и крупного рогатого скота, т.е. тех видов скота, эффективность 

разведения которых в значительной мере базируется на использовании дешѐвых 

кормов. 

С другой стороны, рост поголовья скота и сокращение естественных 

кормовых угодий увеличили нагрузку на полевое кормопроизводство. Именно 

в эти годы получают распространение силос, солома, концентрированные 

корма. Естественно, что это способствовало росту издержек производства и 

удорожанию себестоимости продукции. 

Ещѐ в большей степени оказалась подорвана продуктивность сенокосов и 

пастбищ небывало жестокой засухой 1975 года, которая поразила территорию 

Таблица1- Состав и структура сельхозугодий в Челябинской области 

Виды угодий 1956 1960 

тыс. га % тыс. га % 

Всего сельхозугодий 5028 100 5166 100 

в т.ч. пашни 1889 37,5 3136 60,7 

залежи 674 13,4 83 1,6 

сенокосы 1035 20,6 761 14,7 

пастбища 1430 28,5 1186 23,0 
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Южного Урала. К тому же директивным порядком овцеводство из лесостепной 

зоны было перемещено в южные степные районы. Предполагалось, что 

продолжительность перемещения овцеводства не превысит одного-двух лет, 

но оказалось навсегда, т.е. до начала 90-х годов, ушедшего века. Этот этап 

характеризуется наибольшей разрушительностью и тяжелыми экологическими 

последствиями. 

Уже с середины 70-х годов наметились признаки процесса нарушения 

экологического равновесия в степных районах области. Содержание 

•пастбищных животных (овец, крупного рогатого скота и лошадей) в гораздо 

большем количестве, чем могла обеспечить природная продуктивность, не 

позволило сохранить в первозданном виде естественные кормовые угодья. 

До середины прошлого века естественные корма природных угодий в 

полной мере обеспечивали как домашних, так и диких копытных животных 

(сайгаки), а также птиц, в изобилии обитавших на юге области. Разнообразию 

флоры и фауны способствовали наличие тех видов растений, которые росли 

здесь веками. В естественных природных условиях происходила 

саморегуляция численности животного мира, природа регулировала 

соотношение биомассы животных и растений, поддерживала численность 

популяций и видов в конкретном биоценозе. 

Бесконтрольный рост численности пастбищных домашних животных и 

прежде всего тонкорунных овец, привели к интенсивному использованию 

пастбищ, не в лучшую сторону изменили тип природной растительности, в 

первую очередь выпали наиболее ценные в кормовом отношении травы 

(люцерна, ежа сборная, овсяница и др). К тому же произошла полная замена 

местных курдючных и других грубошѐрстных овец, которые были прекрасно 

приспособлены к местным кормовым условиям, на тонкорунных. Наличие 

крупных городов (Магнитогорск) потребовало увеличение численности 

молочного скота в ущерб мясному. Длительное бессистемное использование 

пастбищ сопровождалось увеличением стойлового периода, ростом заготовки 

сенажа, сена и силоса, что опять же способствовало росту себестоимости 

продукции животноводства. 

Кардинальные социально-экономические перемены, происходящие и по сей 

день, не обошли стороной проблем развития животноводства в области. Прежде 

всего отметим обвальное сокращение поголовья скота во всех категориях 

хозяйств, что особенно характерно для 90-х годов двадцатого века. Овцеводство 

в области как отрасль утратило своѐ товарное назначение, и овцы разводятся 

только в ряде фермерских хозяйств и на личных подворьях. В 1990 г. в России 

во всех категориях хозяйств содержалось 58,2 млн. гол. овец, в том числе в 

сельхозпредприятиях 38,4 млн. гол. Поголовье крупного рогатого скота в России 
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сократилось с 57,0 тыс. гол в 1990 г. до 21,0 млн. гол. в 2011 г., в т.ч. коров с 

20,6 млн. гол. до 16,2 млн. гол. 

Аналогичные тенденции наблюдались в свиноводстве и коневодстве. 

Правда, в последние годы отмечается стабилизация поголовья в скотоводстве и 

бурный рост свинопоголовья, наблюдается рост продуктивности. Тем не менее, 

проблема самообеспечения населения области говядиной и молочными 

продуктами стоит достаточно остро. В частности, обеспеченность говядиной за 

счѐт внутренних ресурсов по отношению к фактическому потреблению не 

превышает 80%, молочными продуктами на 78-80%. Если же сопоставить 

фактическое душевое потребление этих продуктов питания с рекомендуемыми 

Институтом питания РАН нормами, то разрыв будет ещѐ большим. 

Анализируя сложившуюся в настоящее время ситуацию с развитием 

животноводства в степных районах Челябинской области, можно отметить 

следующие обстоятельства. 

Во-первых, экологическое состояние пастбищных и сенокосных угодий 

стабилизировалось по причине снижения нагрузки скота, отмечается даже 

некоторое их улучшение. Пастбища и выгоны отдохнули, хотя до 

восстановления естественной природной среды далеко, на это могут уйти 

столетия. Следовательно, надо постепенно заниматься коренным и 

поверхностным улучшением угодий в зависимости от их состояния и 

финансового благополучия сельхозорганизаций, инвестиций со стороны МСХ 

России и региона. 

Во-вторых, в настоящее время часть пашни не используется, заброшена. 

Целесообразно изучить вопрос о их состоянии и переводе наименее 

продуктивной их части в естественные кормовые угодья. Например, в 

Брединском районе не используется в настоящее время 23,0 тыс. га пашни. 

Представляется, что наименее плодородные участки пашни надо перевести в 

сенокосы, заложить их, провести посев ценных в кормовом отношении трав. 

Особенно это касается земель, расположенных вблизи естественных 

водоисточников, где возможно осуществить искусственный полив. В области 

более тридцати лет не проводилась бонитировка сельхозугодий, за это время в 

землепользовании произошли кардинальные изменения, которые надо изучить и 

зафиксировать. 

В-третьих, мировой опыт ведения отраслей животноводства (Австралия, 

страны Латинской Америки) показывает, что при разумном подходе к делу 

можно успешно заниматься разведением пастбищных животных (мясного скота, 

табунного коневодства и овцеводства), сохраняя в целом фауну диких 

животных. Первоочередное внимание при этом надо уделять таким качествам 

животных, как адаптация их к местным экологическим и кормовым условиям. 
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Что касается мясного скотоводства, то, по нашему мнению, оно должно 

получить более широкое распространение. В области сформирована племенная 

база скота (герефордская, симментальская и другие породы), которая, по оценке 

специалистов, является лучшей в стране. Степные районы области объективно 

располагают условиями для разведения мясного скота, здесь нет крупных 

потребителей молочной продукции (за исключением г. Магнитогорска), есть 

кадры животноводов и специалистов, отработана технология ведения отрасли, а 

скот хорошо приспособлен к местным условиям. 

Что же касается табунного коневодства и производства кумыса, то его мы 

увязываем с деятельностью фермерских хозяйств. Огромен спрос на конину и 

кумыс в области, где проживает около 0,5 млн. человек, в культуре потребления 

которых эти продукты всегда востребованы (татары, башкиры, казахи). 

Предпочтение следует отдавать таким породам как русский и советский 

тяжеловозы, казахская порода типа джабе. 

Относительно перспектив овцеводства, то лучшей приспособляемостью 

здесь отличаются овцы курдючных и других грубошерстных пород 

.(дегересская, эдильбаевская, сараджинская). К тому же спрос на баранину 

остаѐтся неудовлетворѐнным. Здесь нужна организация крупных хозяйств с 

поголовьем овец не менее 8-10 тысяч. 

Мы отчѐтливо осознаѐм, что обсуждаемая проблема не может быть 

успешно решена в одном регионе. Эта проблема распространяется и на соседние 

территории России (Оренбургская область, Башкирия) и Северный Казахстан. 

Следовательно, в еѐ решении должны участвовать НИИ РАН, Минсельхоз РФ и 

учѐные из региональных сельскохозяйственных ВУЗов. Крайне важно и то, что 

решение проблемы не терпит отлагательства. 

 

УДК: 636.2034.087.72 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЙНЫХ КОРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

САПРОПЕЛЯ 

Лобанов Н., Ермолова Е.М. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Троицк. 

   Актуальность. Озерные сапропели - это природные органо-минеральные 

образования, представляющие значительный интерес для использования в 

народном хозяйстве. Основным потребителем сапропелевого сырья является 

сельское хозяйство: кормовые добавки в рационы сельскохозяйственных 

животных и птиц, приготовление удобрений с использованием сапропеля, 
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нейтрализующее средство для кислых почв, кольматация почв и др. Применение 

сапропелей в медицине (бальнеология, фармакология, грязелечение) дает 

положительные результаты при лечении целого ряда заболеваний. В 

ветеринарии экстракты сапропеля используются при лечении и профилактике 

заболеваний сельскохозяйственных животных. В промышленности имеется опыт 

применения сапропелей в разных отраслях: производство строительных 

материалов, тепло- и звукоизоляционных плит, формовочных смесей и пористой 

керамики, химическая переработка, приготовление буровых промывочных 

жидкостей и т.д. 

Челябинская область расположена в природно-климатической зоне, 

благоприятной для образования сапропелей. Геологические их ресурсы (с учетом 

высокоминерализованных разностей) оценены нами в 1,0 млрд т 

(chrab.chel.su/archive-ural). 

Однако в настоящее время сапропели в области изучены слабо и используются в 

очень ограниченных количествах. 

   Цель и задачи исследований. Цель работы заключалась в изучении 

эффективности использования сапропеля Увельского района Челябинской 

области в рационах дойных коров. 

В задачи исследований входило: 

  установить оптимальную дозировку введения сапропеля в рационы 

дойных коров; 

 установить продуктивность дойных коров; 

В целях изучения влияния сапропеля на продуктивность дойных коров, нами в 

условиях ОАО «Деметра», Увельского района Челябинской области был 

проведен научный и научно–хозяйственный опыты на трех группах коров, 

подобранных по принципу аналогов (возраста, живой массы, продуктивности, 

породы, физиологического состояния). 

Опыт проводился по следующей схеме (табл. 1.) 

Таблица 1 - Схема опыта 

Группа Количество 

животных, гол. 

Особенности кормления 

I- контрольная 10 Основной рацион + соли 

микроэлементов (ОР + СМ) 

II-опытная 10 ОР+СМ+100 г сапропеля 

III-опытная 10 ОР+СМ+200 г сапропеля 

В учетный период животные находились в одинаковых условиях кормления и 

содержания, обслуживались одной дояркой. Кормление осуществлялось 
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согласно схеме опыта. На фоне основного рациона дойные коровы всех групп 

получали соли микроэлементов. Сапропель добавлялся к утренней даче сочных 

кормов. В течение всего периода опыта во всех группах осуществлялось 

групповое нормированное кормление рационами силосно-сенного типа, 

сбалансированным по всем питательным веществам. 

Продуктивность сельскохозяйственных животных является основным 

показателем, характеризующим эффективность использования изучаемого 

рациона кормления, кормовой добавки, генетического фактора 

наследственности или условий содержания животного. 

В наших исследованиях изучалось влияние различных дозировок кормовой 

добавки сапропель в рационах дойных коров. Изменения в переваримости и 

использовании питательных веществ рациона дойных коров, рубцовом 

пищеварении, морфологических и биохимических показателей крови 

определенным образом повлияли на продуктивность животных. Обобщенные 

данные молочной продуктивности коров с параллельным определением 

содержания в ней молочного жира и белка, представлены в таблице 2,3 и 4. 

Таблица 2 - Продуктивность дойных коров, кг (живая масса 500 кг) 

Месяц  Группа 

I II III 

март 16,3±0,22 16,9±0,21 16,8±0,23 

апрель 16,8±0,23 16,9±0,21 17,8±0,22 

май 17,9±0,19 18,5±0,19 19,04±0,19 

июнь 21,2±0,16 22,6±0,11 23,4±0,87 

июль 20,1±0,46 20,6±0,24 21,7±0,36 

август 18,3±0,64 18,8±0,54 19,3±0,43 

сентябрь 17,2±0,42 17,4±0,17 18,1±0,21 

октябрь 16,3±0,22 16,9±0,19 17,3±0,18 

ноябрь 15,6±0,17 16,1±0,26 16,7±0,19 

декабрь 15,5±0,19 15,3±0,28 16,4±0,29 

Таблица 3 -Содержание жира в молоке дойных коров, % (живая масса 500 

кг) 

Месяц  Группа 

I II III 

март 3,69±0,02 3,63±0,02 3,65±0,03 

апрель 3,69±0,02 3,69±0,01 3,69±0,02 

май 3,69±0,01 3,71±0,03 3,83±0,03 

июнь 3,76±0,02 3,84±0,02 3,94±0,01 
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июль 3,71±0,01 3,76±0,01 3,83±0,04 

август 3,71±0,01 3,73±0,01 3,76±0,02 

сентябрь 3,63±0,01 3,68±0,02 3,71±0,01 

октябрь 3,59±0,01 3,65±0,02 3,70±0,01 

ноябрь 3,58±0,01 3,61±0,02 3,63±0,02 

декабрь 3,57±0,02 3,60±0,01 3,61±0,02 

Таблица 4 - Содержание белка в молоке дойных коров, % (живая масса 500 

кг) 

Месяц  Группа 

I II III 

март 2,65±0,03 2,66±0,03 2,68±0,03 

апрель 2,65±0,02 2,67±0,02 2,72±0,01 

май 2,66±0,03 2,74±0,03 2,76±0,03 

июнь 2,82±0,03 2,89±0,04 2,88±0,09 

июль 2,75±0,04 2,78 ±0,03 2,78±0,03 

август 2,69±0,02 2,72±0,01 2,73±0,01 

сентябрь 2,63±0,02 2,68±0,02 2,69±0,01 

октябрь 2,60±0,01 2,63±0,01 2,65±0,01 

ноябрь 2,59±0,02 2,62±0,01 2,63±0,01 

декабрь 2,61±0,01 2,62±0,02 2,63±0,01 

 

Проведение ежемесячных контрольных доек и проведенный на основании их 

расчета средней продуктивности по группам позволил установить, что 

наибольший среднесуточный удой наблюдался в июне месяце, так в I 

контрольной группе он составил 22,1 кг, во II опытной группе – 22,6 и в III 

 группе на 2,2 кг больше чем в I контрольной группе и был на уровне 23,4 кг. В 

период запуска в декабре среднесуточный удой был на уровне в I контрольной 

группе 15,5 кг, во II опытной группе – 15,3, в III группе 16,4 кг, что на 0,9 кг 

больше, чем в контрольной группе.  

Содержание жира и белка в молоке контрольной и опытных групп при 

постановке на опыт было на одинаковом уровне, наибольшее содержание 

наблюдалось в середине опыта (июнь) и было на уровне: жира – 3,76% в I 

контрольной группе, 3,84 – во II опытной группе и 3,94 в III группе, белка – 2, 

82% в I группе, 2,89 – во II опытной группе и 2,88 в III группе. 

Таким образом, анализируя таблицы 2,3 и 4 можно сделать вывод, что 

наибольшая продуктивность, содержание жира и белка в молоке наблюдается у 

коров III опытной группе получавшей на фоне основного рациона и солей 

микроэлементов 200 г сапропеля. 
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Сравнительная  характеристика молочной продуктивности коров 

черно-пестрой и голштинской породы стада ООО «Светлое» 

Лыкасова Н.И., Нуркин А. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины» 

г. Троицк 

 

   Актуальность Увеличение производства молока высокого качества – одна из 

главных задач работников агропромышленного комплекса страны, поскольку 

решает две глобальные проблемы: экономическую – обеспечение 

продовольственной безопасности Российской Федерации и социальную – 

обеспечение населения рабочими местами. Обеспечение населения продуктами 

питания животного происхождения в значительной мере зависит от 

эффективности селекционной работы. На современном этапе развития отрасли 

скотоводства решающее значение придается породе  и дальнейшему ее 

совершенствованию.  

     В связи с этим, большое значение приобретает совершенствование 

существующих высокопродуктивных пород животных, сочетающих в себе 

высокий генетический потенциал продуктивности с приспособленностью к 

местным условиям. 

     Создание пород, линий, стад крупного рогатого скота обладающих высокими 

показателями молочной продуктивности  является актуальным и имеет большой 

практический интерес. 

    Цель и задачи. Целью исследований явилось сравнительное изучение 

молочной продуктивности у коров-первотелок разных линий черно-пестрой и 

голштинской пород в ООО «Светлое». Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи:  

1. Определить молочную продуктивность коров черно-пестрой породы 

линии Франса 734, Посейдона 239 и голштинской породы Вис Бэк 

Айдиала 1013415,  Рефлекшн  Соверинга 198998.  

2. Изучить химические показатели молока; 

http://www.��hrab.chel.su/arhive-ural/
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3. Выяснить взаимосвязь между молочной продуктивностью и живой 

массой у  коров разных линий. 

    Материалы и методика исследований. Работа была  выполнена  в ООО 

«Светлое» Чесменского района. При изучении молочной продуктивности 

использовали данные племенных карточек и данные контрольных доений 

первотелок. При этом учитывали: удой за 305 дней  лактации, массовую долю 

жира. Расчетным  путем определяли количество молочного жира и коэффициент 

молочности. Коэффициент молочности рассчитывали для установления 

направления продуктивности по формуле, предложенной Борисенко Е.Я. (1972) 

КМ= удой  :  живую массу  х 100 

    Результаты исследований. Молочная продуктивность крупного рогатого 

скота – это главный хозяйственный и селекционный признак при оценке и 

отборе животных для дальнейшего развития и использования. 

Таблица 1- Молочная  продуктивность коров черно-пестрой породы 

 

 

 

Быки 

 

Кол

иче

ств

о 

гол

ов 

 

Удой, кг 

Содержани

е жира в 

молоке, % 

Количество 

молочного 

жира, кг 

Живая 

масса, кг 

Коэф. 

молоч

., кг 

 

Х±m 
Х±m Сv,

% 

Х±m Сv,

% 

Х±m Сv,

% 

Х±m Сv,

% 

Мотыле

к 

9201 

43 3675±

138 

19,9 3,79± 

0,03 

5,1 139,2

±14,3 

10,8 490±

5,6 

6,42 750± 

16,7 

Утес 

7027 

15 3559±

110 

12,5 3,82± 

0,04 

4,7 135,9

±15,7 

14,3 500±

6,1 

6,2 712± 

19,3 

Стандарт 

породы 

2500  3,6  90  400   

   Данные таблицы показывают, что у коров сравниваемых групп молочная 

продуктивность  и состав молока оказались различными. Дочери быка Мотылек 

9201 линии Посейдона 239 по удою, количеству молочного жира  недостоверно 

превышали продуктивность дочерей быка Утес 7027 линии Франса 734. 

      Содержание жира в молоке является одним из важных показателей, 

контролируемых в молочном скотоводстве и обуславливающих пищевую 

(энергетическую) и экономическую ценность молока. Установлено, что  

содержание жира  в молоке   коров  быка Мотылек 9201 – 3,79%  и 3,82% у 

дочерей быка Утес 7027 (Р≥ 0.05),что значительно превышает показатели 

стандарта породы. 
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          Важный показатель молочной продуктивности – это коэффициент 

молочности. Он показывает количество молока, приходящего на 100 кг живой 

массы коров, и свидетельствует о  конституциональной направленности 

обменных процессов в организме животных. Коэффициент молочности во всех  

исследуемых группах превышал 700 кг, из этого следует, что все животные, 

используемые в хозяйстве, имеют молочное направление продуктивности. 

Коэффициент молочности  у коров быка Мотылек 9201 линии Посейдона 239, 

недостоверно превосходил  показатели сверстниц быка Утес 7027 линии Франса 

734. 

Таблица 2-Молочная  продуктивность коров голштинской породы 

 

 

 

Быки 

 

Коли

честв

о 

голов 

 

Удой, кг 

 

Содержани

е жира в 

молоке, % 

 

Количество 

Молочного 

жира, кг 

 

Живая 

масса, кг 

Коэф 

молоч

, кг 

 

Х±m 
Х±m Сv,

% 

Х±m Сv,

% 

Х±m Сv,

% 

Х±m Сv,

% 

Нектар 

1000 

68 3833

±153 

10,7 3,84± 

0,02 

3,2 147,9

±15,3 

15,3 510± 

5,7 

5,4 751± 

20,1 

Сом 

413 

16 3876

±161 

14,4 3,82± 

0,02 

5,2 149,8

±15,7 

13,9 508± 

5,4 

5,7 763± 

18,9 

Стандарт 

породы 

3200  3,3  106  460   

   Из анализа полученных данных таблицы 2 видно незначительное 

(недостоверное) превышение показателей по  удою, количеству молочного жира  

у коров быка Сом 413 линии В.Б.Айдиала  1013415 над сверстницами. 

        Коэффициент молочности зависит не только от удоя, но и от живой массы, 

которая незначительно изменяется в зависимости от принадлежности к линии. У  

коров быка Сом 413 линии В.Б.Айдиала  1013415  коэффициент молочности 

составил 763±18,9 кг,  у дочерей быка Нектар 1000  линии Рефлекшн Соверинга 

198998   751±20,1кг (различия недостоверны). 

Общеизвестно, что голштины отличаются самой высокой молочной 

продуктивностью в мире. Как утверждают  И.Заднепрянский, Н.Сударев [4,5], что 

не случайно, в настоящее время совершенствования продуктивных и племенных 

качеств существующих и создание новых молочных пород скота, типов и линий 

животных проводится за счет использования черно-пестрых голштинов, 

Аналилизируя таблицы 1 и 2 следует отметить,  что коровы голштинской породы   

недостоверно превышали показатели по удою, содержанию жира и количеству 

молочного жира показатели продуктивности коров черно-пестрой породы. 



 120 

Отсутствие достоверных различий по удою между потомством различных линий 

указывает на то, что генетический потенциал животных стада  полностью не 

проявился, т.к. в хозяйстве не были созданы оптимальные условия кормления для 

получения от животных высокой молочной продуктивности. 

Проблема корреляционных связей между хозяйственно-полезными признаками в 

селекционной работе с молочным скотом имеет чрезвычайно важное значение. 

Нельзя вести одностороннюю селекцию по какому-либо одному признаку, не зная 

косвенного эффекта, который может быть получен по другим признакам. 

Анализ исследований по черно-пестрой и голштинской породе показали, что в 

процессе отбора  изменчивость одного из фенотипических показателей зависит от 

изменчивости других хозяйственно-полезных признаков. Так, изменчивость 

содержания жира зависит от изменчивости удоя коров.  В свою очередь 

изменчивость удоя зависит от изменчивости живой массы. 

Таблица 3- Взаимосвязь между хозяйственно-полезными признаками коров 

черно-пестрой и голштинской пород 

 

Коррелируемые признаки 

Кол-во 

живот

ных 

Коэффициент корреляции 

черно-пестрая 

порода 

голштинская 

порода 

Удой-содержание жира 15 -0,25±0,12 -0,12±0,22 

Удой-живая масса 15 0,35±0,20 0,49±0,19 

Удой- молочный жир 15 0,78±0,01 0,88±0,01 

 По данным таблицы установили, что между удоем и содержанием жира в 

молоке у коров черно-пестрой и голштинской пород  получена отрицательная 

взаимосвязь, и она варьирует в пределах -0,12±0,22 и - 0,25±0,12. Между удоем и 

живой массой 0,49±0,19  -  0,35±0,20, удоем и молочным жиром 0,88±0,01 и 

0,78±0,01 – корреляция положительная. Наличие отрицательной связи между 

уровнем удоя и содержанием жира в молоке  затрудняет проведение успешного 

отбора, направленного  на повышение обоих признаков. Дальнейшая селекция 

может успешно осуществляться только путем тщательного отбора и подбора, 

направленных на изменение корреляций  между этими признаками в желаемом 

направлении.  

   Резюме. В работе была проведена сравнительная оценка молочной 

продуктивности первотелок черно-пестрой и голштинской пород. Определены 

незначительные  превышения продуктивности первотелок голштинской породы 

над черно-пестрой. Для целенаправленного ведения племенной работы и 

повышения продуктивности  животных в ООО «Светлое» продолжить работу с 

быками  Нектар линии  Рефлекшн  Соверинга  198998 и Сом линии Вис Бэк 

Айдиала 1013415. 
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   Выводы. 1.ООО «Светлое» занимается разведением крупного рогатого скота 

черно-пестрой и голштинской пород. 

2.Коровы голштинской породы характеризуются более высокой молочной 

продуктивностью по сравнению с продуктивностью  сверстниц  черно-пестрой 

породы. У дочерей быка Нектар 1000 линии Р.Соверинга продуктивность 

составила 3833±153 кг,  быка Сом  413    3876±161 кг и быка Утес 7027 линии 

Франса 734  3559± 110 кг и быка Мотылек 9201 линии Посейдона 239  3675±138 

кг (различия недостоверны). 

3. Коэффициент молочности во всех исследуемых  группах превышал 700 кг. 

Максимальный коэффициент молочности  по стаду получен у дочерей быка 

черно-пестрой породы Сом 413   763±18,9  кг  и минимальный,  у дочерей быка 

голштинской породы Утес 7027  712±19,3 кг. 

4. Живая   масса коров черно-пестрой  и голштинской породы превышали 

стандарт породы на 10-50 кг. 

5. Коэффициент корреляции между удоем и содержанием жира у коров черно-

пестрой  и   голштинской породы слабый отрицательный -0,25±012   -0,12±0,22 , 

между удоем – содержанием жира, удоем - молочным  жиром от слабой 

положительной 0,35±0,20 до высокой положительной  0,88±0,01. 
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   Актуальность. Анализ современного производства говядины в стране 

показывает, что крупный рогатый скот для этой цели используется пока 

недостаточно, его потенциальные возможности реализуются только на 45-55%. 

Причиной такого положения следует считать экстенсивное ведение отрасли 

мясного скотоводства, несоответствие генетическому потенциалу состояния 

кормовой базы, отсутствие четких концепций технологических приемов 

производства говядины в подавляющем числе хозяйственных предприятий 

Челябинской области. 

Мясное скотоводство Челябинской области базируется преимущественно на 

разведении герефордской породы, являющейся наиболее распространенной. 

Дальнейшее развитие мясного скотоводства и интенсификация производства 

говядины в значительной степени связаны с генетическим потенциалом 

герефордской породы, во многом зависит от знания еѐ хозяйственно-полезных, 

биологических, племенных качеств  и от научно-обоснованных 

целенаправленных программ повышения ее продуктивных, приспособительных 

возможностей к природно-экономическим особенностям интенсивной 

технологии производства говядины. 

Наибольшее влияние на уровень продуктивности животных и эффективность 

использования питательных веществ оказывает количество потреблѐнной с 

кормом энергии и сырого протеина. Высокая продуктивность – это, прежде всего 

генетически обусловленная способность организма эффективно 

трансформировать  питательные вещества кормов в элементы тканей и органов, 

которые используются как продукты животноводства [3]. Эта способность 

обусловлена интенсивным течением процессов обмена веществ в организме на 

всех уровнях – от использования энергии и питательных веществ кормов в 

желудочно-кишечном тракте до биосинтеза белка, липидов и других 

питательных веществ[1,2].   

Достигнутые объѐмы производства говядины в Российской Федерации и уровень 

интенсификации скотоводства не обеспечивает потребности населения. 

Следовательно, эффективное использование генетического потенциала 

животных, способных интенсивно увеличивать массу тела с высоким 

коэффициентом трансформации корма в мясную продукцию – один из главных 

путей решения данной проблемы [1,2,5]. Это минеральные и витаминные 

добавки, ферментные и антистрессовые препараты, пробиотики, антибиотики и 

т.д. Всех их объединяет свойство оказывать значительное стимулирующее 

влияние на обмен веществ и, следовательно, на продуктивность животных. 

Возникает необходимость в усовершенствовании системы кормоприготовления, 
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технологии производства продуктов животноводства с использованием 

кормовых добавок. 

Одним из эффективных методов увеличения количества и улучшения качества 

говядины является обогащение рационов животных биологически активными 

добавками различного происхождения и физиологического действия на 

организм. 

Цель исследований  - изучение влияния кормовых добавок на биоконверсию 

протеина и энергии корма в мясную продукцию бычков герефордской породы  

при их выращивании на мясо. 

Для решения поставленной цели были сформированы 5 групп бычков по 

принципу пар-аналогов: контрольная, получавшая рацион, принятый в 

хозяйстве, и 4 опытных: первая группа в состав рациона включена добавка 

цитрата лития в дозе 23 мг/кг живой массы;  вторая – «Профат» в количестве 150 

мг/кг живой массы; третья - янтарная кислота  – 25мг/кг живой массы; четвѐртая 

- Е-селен в количестве 0,02 мл/кг живой массы. 

Все животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Контроль за ростом и развитием всех подопытных животных осуществляли 

ежемесячным взвешиванием и взятием основных промеров. При достижении 18-

месячного возраста был проведен контрольный убой бычков по три головы из 

каждой группы по методике ВИЖ (1977). 

Важным показателем оценки мясной продуктивности и качества мяса является 

биоконверсия основных питательных веществ и энергии кормов в ткани и 

органы тела подопытных бычков. 

Таблица 1-Трансформация протеина и энергии корма в съедобные части 

мясной продукции у подопытных бычков 

Показатель Группа 

Контрольн

ая 

I опытная II 

опытная 

III 

опытная 

IV 

опытная 

Синтезировано в 

съедобных частях 

тела, кг 

 - белка 

 - жира 

 

 

 

42,0 

26,6 

 

 

 

47,51 

30,58 

 

 

 

48,7 

29,0 

 

 

 

55,0 

35,6 

 

 

 

48,1 

32,8 

Выход на 1 кг 

живой массы, г 

 - белка 

 - жира 

 -энергии, МДж 

 

 

84,3 

53,4 

4,0 

 

 

97,7 

62,9 

4,1 

 

 

92,5 

55,1 

4,3 

 

 

103,5 

67,0 

5,1 

 

 

93,1 

63,5 

4,0 

Затрачено на 1 кг 

прироста живой 
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массы:  

 -протеина корма, 

кг 

 -энергии корма, 

МДж 

0,79 

94,2 

0,86 

86,7 

0,77 

90,2 

0,67 

75,0 

0,74 

77,4 

Коэффициент 

конверсии 

протеина, % 

 

10,67 

 

11,36 

 

12,01 

 

15,46 

 

12,60 

Коэффициент  

конверсии 

обменной энергии, 

% 

 

 

4,24 

 

 

4,75 

 

 

4,76 

 

 

6,80 

 

 

5,20 

При расчѐте выхода основных питательных веществ установлено, что 

формирование мышечной ткани у бычков шло, в основном, за счет отложения 

белка и в меньшей мере – жира. В теле бычков контрольной группы содержалось 

42,0 кг белка, тогда как у бычков, получавших кормовые добавки  белка 

отложилось больше на 5,51;6,7;13;и 6,1 кг.соответственно по группам. По 

отложению жира отмечалась такая же закономерность синтезировано жира в 

съедобных частях тела больше в опытных группах. 

Выход белка и жира на 1 кг живой массы был также выше у бычков, 

получавших добавки. Если у бычков из контрольной группы количество 

пищевого белка было равно 84,3 г, а жира – 53,4 г, то у аналогов, получавших 

кормовые  добавки – 97,7 и 62,9 г соответственно (Iопытная группа), 92,5  и 55,1 

(IIопытная группа), 103,5  и 67,0 г (III опытная группа)и  93.1 и 63,5(IV опытная 

группа). 

Бычки сравниваемых групп имели различные коэффициенты 

преобразования протеина корма в пищевой белок. Лучшей способностью 

трансформировать протеин корма в белок мяса отличались бычки опытных 

групп. Они превосходили по данному показателю сверстников из контрольной 

группы на 0,69-4,79%. Коэффициент конверсии энергии корма был также выше у 

животных, получавших кормовые добавки и составил от 4,75до 6,80%, у 

животных контрольной группы он составил 4,24%.  Таким образом 

использование кормовых добавок в рационах бычков герефордской породы при 

выращивании их на мясо способствовало лучшему преобразованию питательных 

веществ и энергии кормов в мясную продукцию. 

     Резюме. Установлено, что включение в рацион бычков герефордской породы, 

выращиваемых на мясо, кормовых добавок способствовало лучшему 

преобразование (трансформации) протеина корма в пищевой белок и энергии 

корма в энергию съедобных частей мясной продукции. 
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     Вывод. Исходя из этого, технология производства говядины должна 

предусматривать получение не только максимального показателя живой массы 

животных, но и возможность лучшего использования питательных веществ 

корма и, в частности, конверсию их в белок тела крупного рогатого скота. Это, в 

конечном счѐте, позволит получить большее количество мяса с высоким 

содержанием пищевого белка. 

Повышение коэффициентов использования питательных веществ кормов – один 

из основных путей значительного увеличения продуктивности животных и 

увеличения производства продуктов животноводства.Различия в степени 

трансформации корма на прирост тела имеют большое экономическое 

значение.К сожалению, физиологические механизмы, лежащие в основе 

регулирования распределения питательных веществ по путям метаболизма у 

крупного рогатого скота разного направления продуктивности, еще глубоко не 

исследованы. 
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     Актуальность. Основное производство свинины в Российской федерации 

сосредоточено на крупных специализированных комплексах и составляет конец 

2013 г. 14768,9 тыс. гол. [2]. Причем основное поголовье находится в Северо-

Западном и Уральском федеральном округе, в которых за прошедший год 
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прибавка поголовья составила 19,8 и 6,7% соответственно. Главным фактором, 

оказывающим непосредственное влияние на реализацию генетического 

потенциала продуктивности всех сельскохозяйственных животных, в том числе 

и свиней, является нормированное кормление рационами, сбалансированными 

по детализированной системе, которая предусматривает обеспеченность 

организма всеми необходимыми биологически активным веществами.  

К группе биологически активных веществ относят природные алюмосиликаты, 

обладающие высокими ионообменными свойствами, ферментные препараты, 

витамины, пре- и  пробиотики. При их использовании в рационах свиноматок 

воспроизводительные функции повышаются на 2,8-10,1%, сохранность 

поголовья поросят молочного периода выращивания – на 4,0-53,0%, 

продуктивность – на 4,0-23,7%, затраты корма снижаются – на 4,9-12,3% [1, 3, 

4]. 

Современный рынок отечественных кормовых добавок в настоящее время 

позволяет выбрать требуемую кормовую добавку в зависимости от ингредиентов 

полнорационного комбикорма, эколого-кормового фактора, биогеохимической 

провинции, физиологического состояния животного, уровня течения обменных 

процессов в организме и многих других внешних и внутренних факторов. 

Однако разнообразие кормовых биологически активных добавок на 

отечественном рынке не позволяет сказать о возможности их совмещения в 

одном премиксе, не дает объективного суждения об уровне переваримости и 

использования питательных веществ рациона, их продуктивного влияния. 

Данные вопросы требуют повседневного изучения. 

      Цель и задачи исследований.  Целью наших исследований являлось 

установить эффективность использования в рационах свиноматок и поросят 

молочного периода выращивания кормовой добавки глауконит с ферментами 

Актив Ист и Сель Ист Китайской компании «Angel Yeast Со., Ltd». 

В задачи исследований входило установить влияние изучаемых кормовых 

добавок на изменения живой массы свиноматок, переваримость и использование 

питательных веществ рациона. 

       Материал и методы исследования. Экспериментальная часть выполнена в 

ОАО «Агрофирма Ариант», Еткульского  района Челябинской области на 

свиноматках крупной белой породы, подобранных в четыре группы,  по 20-25 

голов в каждой, с учетом возраста, живой массы, физиологического состояния. 

На фоне основного рациона кормления, представленного полнорационным 

комбикормом СК-1-2, а для поросят - СК-3, испытывалась дозировка глауконита 

в количестве 0,25% от сухого вещества рациона и ферментных препаратов Актив 

Ист и Сель Ист в количестве 1,0 кг/т комбикорма. Схема опыта представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема опыта 

 

Группа 

 

Количество  

голов 

 

Особенности кормления 

Опыт №1 

I контрольная 25 Основной рацион кормления (ОР) 

II опытная  25 ОР + глауконит 0,25% от сухого 

вещества рациона 

III опытная 25 ОР +Актив Ист 1,0 кг/т корма 

IVопытная 25 ОР + глауконит 0,25% от сухого вещества 

рациона и Актив Ист 1,0 кг/т корма 

Опыт №2 

I контрольная 20 Основной рацион кормления (ОР) 

II опытная  20 ОР + глауконит 0,25% от сухого 

вещества рациона 

III опытная 20 ОР + Сель Ист 1,0 кг/т корма 

IVопытная 20 ОР + глауконит 0,25% от сухого вещества 

рациона и Сель Ист 1,0 кг/т корма 

Динамику живой массы свиноматок контролировали индивидуальным 

взвешиванием животных при постановке на опыт, на 84 и 112 день 

супоросности. По результатам взвешивания рассчитывали абсолютный и 

среднесуточный прирост живой массы. при достижении свиноматками 105 дня 

супоросности по методике ВИЖ [5] проводили балансовый опыт, в ходе 

которого изучали переваримость и использование питательных веществ рациона. 

   Результаты исследования.  В обоих экспериментах, при  кормлении 

супоросных свиноматок использовался один полнорационный комбикорм,  с  

содержанием в 1 кг корма 12,36 МДж обменной энергии, 14,1% - сырого 

протеина, 10,6% - сырой клетчатки, 0,67% - лизина,  0,53% - метионина с 

цистином, 0,82% - кальция, 0,66% - фосфора и 0,05% - поваренной соли. 

 Периодическое взвешивание свиноматок в течение всего периода супоросности 

(табл. 2) показало, что в первом научно-хозяйственном опыте 

Таблица 2 - Динамика живой массы свиноматок в период супоросности (Х± 

Sx, n=20-25) 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Опыт №1 

Живая масса, кг:      

- при постановке на 133,80±1,43 133,92±1,39 133,96±1,12 134,04±1,22 
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опыт 

- на112 день 

супоросности 

184,72±1,49 188,04±2,07 189,44±1,83 190,60±1,78 

Абсолютный прирост 

живой массы за период 

супоросности, кг 

50,92±1,75 54,12±1,42 55,48±1,70 56,56±1,17* 

Среднесуточный 

прирост живой массы 

за период 

супоросности, г 

520±18 552±14 566±17 577±12* 

в % к I группе 100,0 106,2 108,9 111,0 

Опыт №2 

Живая масса, кг:      

- при постановке на 

опыт 

137,2±3,18 137,2±2,03 138,3±2,20 138,4±2,05 

- на 112 день 

супоросности 

187,5 ±3,10 190,0±1,87 192,1±1,94 193,3±1,56 

Абсолютный прирост 

живой массы, кг 

50,3±1,32 52,8±0,79 53,8±0,80 54,9±0,91* 

Среднесуточный 

прирост, г 

513±13 539±8 549±8 560±9* 

в % к I группе 100,0 105,1 107,0 109,0 

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

 абсолютный прирост живой массы свиноматок I группы составил 50,92 кг, во II 

группе он был выше на 3,20 кг, в  III – на 4,56 кг и в  IV группе – на 5,64 кг 

(Р≤0,05), или на 6,3%, 9,0 и 11,1%. При этом среднесуточный прирост живой 

массы  в I группе был на уровне 520 г,  в то время как во II группе он был выше 

на6,2%, в III – на 8,9 и в IV группе  - на 11,0%   (Р≤0,05), составив тем самым 552 

г, 566 г  и 577 г. Во втором опыте, при скармливании глауконита с ферментом 

Сель Ист, были получены аналогичные результаты. Так, в I группе абсолютный 

прирост живой массы за период супоросности составил 50,3 кг, во II группе он 

увеличился до 52,8 кг, в III – до 53,8 кг и в IV группе – до 54,9 кг (Р≤0,05). 

Полученные различия в абсолютном приросте живой массы за период 

супоросности позволили рассчитать среднесуточный прирост живой массы 

свиноматок, который в I группе был на уровне 513 г, во II – 539 г, в III – 549 г и в 

IV группе – 560 г, что выше в сравнении с I группой соответственно на 5,1%, 7,0 

и  9,0% (Р≤0,05). 
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Результаты проведенного балансового опыта (табл. 3) показали, что как 

глауконит, так и изучаемые ферменты оказали непосредственное влияние на 

переваримость питательных веществ рациона свиноматок. 

Таблица 3 - Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 

супоросных свиноматок, % (Х± Sx, n=3) 

Показатель Группа 

I II III IV 

Опыт №1 

Сухое вещество 70,05±0,49 70,40±0,30 71,70±0,79 71,87±0,38** 

Органическое 

вещество 

72,35±0,48 72,54±0,27 73,73±0,48* 74,09±0,32** 

Сырой протеин 72,46±1,12 73,69±0,64 75,12±0,31* 76,07±0,37** 

Сырая клетчатка 36,77±1,44 38,70±0,82 40,38±0,91* 40,78±0,62* 

Сырой жир 49,41±0,96 53,13±1,24* 56,23±1,38*** 56,34±0,84*** 

БЭВ 80,58±0,62 79,97±0,23 80,86±0,49 81,08±0,57 

Опыт №2 

Сухое вещество 70,43±0,29 71,72±0,66 71,93±0,63 71,89±0,57 

Органическое 

вещество 

72,46±0,31 73,27±0,55 73,85±0,44 73,77±0,47 

Сырой протеин 73,05±0,23 74,80±0,55 75,58±0,17*** 75,77±0,40*** 

Сырая клетчатка 36,01±1,36 41,09±2,95 41,97±0,56* 42,34±0,35** 

Сырой жир 47,00±2,21 51,29±0,45 51,99±0,51 51,55±1,39 

БЭВ 80,89±0,31 80,43±0,55 80,89±0,65 80,67±0,87 

Добавка глауконита в первом научно-хозяйственном опыте достоверно повысила 

переваримость сырого жира  на 3,72% (Р≤0,05) и незначительно снизила 

переваримость БЭВ – на 0,61%. (Р≤0,001). Ферментная добавка Актив Ист в 

рационах свиноматок III опытной группы в сравнении с I контрольной 

обеспечила повышение переваримости сухого вещества на 0,65%, достоверно 

увеличила переваримость органического вещества – на 1,38% (Р≤0,05), сырого 

протеина – на 2,66 (Р≤0,05), сырой клетчатки – на 3,61 (Р≤0,05), сырого жира – 

на 6,82%. В сравнении с аналогами I контрольной группы комплексная кормовая 

добавка (IV группа) достоверно увеличила переваримость сухого вещества на 

0,82%, органического вещества – на 1,74, сырого протеина – на 3,61, сырой 

клетчатки – на 4,01, сырого жира – на 6,93% (Р≤0,05-0,001). Переваримость БЭВ 

превосходила контрольную группу на 0,50% и составила 81,08%. 

Во втором научно-хозяйственном опыте при добавлении глауконита в рацион 

животных II группы наметилась лишь тенденция повышения переваримости 

питательных веществ рациона свиноматок, фермент Сель Ист в III группе 

достоверно повысил переваримость сырого протеина на 2,53% (Р≤0,001) и сырой 
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клетчатки – на 5,96% (Р≤0,05), их совместное скармливание (IV группа) 

увеличило переваримость сырого протеина и сырой клетчатки на 2,72 и 6,33% 

(Р≤0,01-0,001). 

Проведенный расчет баланса азота в организме глубоко супоросных свиноматок 

показал, что в первом опыте при его  среднесуточном поступлении в организм 

животных I группы в количестве 80,84 г, II – 80,46 г, III – 80,47 г и IV группы – 

79,86 г его выделение с не переваренными органическими веществами каловых 

масс и мочой различалось с тенденцией к уменьшению в опытных группах. 

Самые   высокие   совместные   потери   азота с калом и  мочой  из  организма 

свиноматок наблюдались в I контрольной группе (60,93 г) и превосходили 

аналогов II опытной группы на 1,82 г, III – на 3,49 г и IV группы – на 4,58 г. В 

результате чего его среднесуточное отложение в теле свиноматок I группы было 

на уровне  19,91 г, во II группе - 21,35 г, в III – 23,03 г и в IV группе – 23,52 г. 

Во втором научно-хозяйственном опыте при скармливании свиноматкам 

глауконита с ферментом Сель Ист при среднесуточном потреблении азота с 

полнорационным комбикормом в количестве 76,33 г в I группе, 76,70 г – во II, 

77,08 г – в  III и 77,46 г – в IV группе его суммарные  азота из организма в I 

группе были на уровне 57,15 г, во II группе уменьшился на  1,59 г, в III – на 2,76 

г и в IV группе – на 2,56 г. В результате чего среднесуточное отложение азота в 

теле свиноматок II группы было выше в сравнении с I группой на 1,97 г, в III – 

на 3,51 г и в IV группе – на 3,69 г (Р≤0,05-0,01) при его лучшем использовании в 

расчете, как от принятого с кормом, так и от переваренного  количества. 

Изучаемые кормовые добавки глауконит,  ферменты Актив Ист и Сель Ист не 

оказали отрицательного влияния на баланс кальция и фосфора в организме 

животных. В обоих опытах он был положительным с тенденцией большего 

отложения данных элементов питания в организме свиноматок опытных групп. 

   Резюме. В двух научно-хозяйственных опытах на супоросных свиноматках 

испытывались кормовая добавка глауконит в количестве 0,25% от сухого 

вещества рациона с ферментами Актив Ист и Сель Ист в дозе 1,0 кг/т корма. 

Наилучшие результаты получены при совместном скармливании глауконита с 

одним из ферментных препаратов, что позволило увеличить среднесуточный 

прирост живой массы свиноматок на 9,0-11,0%, переваримость органической 

части рациона – на 2,72-6,93% и отложения азота в теле животных – на 3,61-3,69 

г 

   Вывод. Кормовые добавки глауконит и ферменты Актив Ист, а также Сель Ист 

не оказывают отрицательного влияния на переваримость и использование 

питательных веществ рациона супоросных свиноматок. При этом наилучшие 

результаты наблюдаются при их совместном использовании. 
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УДК 636.2-053.2.087.8 

ОСОБЕНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

РАЦИОНА ТЕЛЯТ С КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ВИТАФИТ 

Мазгаров И.Р.., Ремезов Г.Ф., Герман Н.В. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,  

 г. Троицк 

    Актуальность работы. Полноценному минеральному питанию всех видов 

сельскохозяйственных животных и птицы должно уделяться постоянное и 

пристальное внимание. Минеральные вещества в живом организме выполняют 

ряд важных биологических функций, от которых во многом зависит не только 

продуктивность, но и в целом продолжительность хозяйственного 

использования.  

Однако на сегодняшний день на комбикормовых заводах при разработке состава 

премикса в них продолжают включать сернокислые и сернистые соли, хлориды 

и оксиды металлов, усвоение которых намного ниже расчетных данных. 

Данному вопросу было посвящено достаточно научных работ [1, 3], которые 

доказали, что хелатирующие соли биогенных элементов усваиваются в 

организме животных намного выше. К сожалению, их использование в 

комбикормовой промышленности в настоящее время ограничено, хотя западные 

производители их используют в больших объемах. 

   Целью наших исследований было установить эффективность использования в 

рационах телят молочного периода выращивания кормовой добавки 
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фитопрепарата Витафит. В задачи исследований входило проследить рост и 

развитие животных, получавших разные дозировки кормовой добавки, 

переваримость и использование питательных веществ корма и рассчитать 

затраты корма на единицу произведенной живой массы. 

    Материал и методы исследования. Научно-хозяйственный опыт был 

проведѐн на телятах молочного периода выращивания  в условиях ООО 

«Деметра», Увельского района Челябинской области в 2013 году. Телочки 

черно-пестрой породы подобрались с учетом возраста, живой массы и 

происхождения. Схема опыта представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа Кол-во голов Особенности кормления 

I 20 Основной рацион кормления (ОР) 

I 20 ОР + Витафит 50 мл/гол. в сутки 

III 20 ОР + Витафит 100 мл/гол. в сутки 

IV 20 ОР + Витафит 150 мл/гол. в сутки 

В течение всего учетного периода, продолжавшегося 6 месяцев,  телята всех 

групп получали сбалансированный рацион в соответствии с детализированной 

системой нормированного кормления [4]. Изучаемая кормовая добавка 

выпаивалась индивидуально каждому животному с молочными кормами при 

утреннем кормлении в соответствии с дозировкой. Контроль за изменением 

живой массы телят проводили путем ежемесячного взвешивания каждой головы 

в отдельности с последующим расчетом абсолютного, среднесуточного и 

относительного прироста живой массы [2].  При достижении телятами 5-

месячного возраста для изучения переваримости и использования питательных 

веществ рациона был проведен балансовый опыт по методике ВИЖ [5].  Затраты 

корма были рассчитаны на основания фактически скормленных кормов и 

потребленных с ними питательных веществ. Полученный материал был 

обработан биометрически на персональном компьютере с программным 

обеспечением. 

   Результаты исследований. Анализ рациона телят контрольной и опытных 

групп преобладали объемистые корма зеленого конвейера,  доля которых 

составила 45,21-45,95%, молочных кормов – 22,11-22,82%, концентрированных 

кормов – 31,23-31,50% и грубых кормов – 0,45-0,46% общей питательности 

рациона. В сухом веществе рациона (табл. 2) концентрация питательных веществ 

по группам различалась незначительно. 
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Таблица 2 – Концентрация питательных веществ в сухом веществе рациона 

телят (в среднем за научно-хозяйственный опыт) 

Питательные вещества и      

показатели 

Группа 

I II III IV 

ЭКЕ 1,07 1,07 1,07 1,07 

Обменная энергия, МДж 10,76 10,74 10,73 10,74 

Сырой протеин, % 17,6 17,6 17,6 17,6 

Сырая  клетчатка, % 17,1 17,3 17,3 17,3 

Сырой  жир, % 4,87 4,85 4,82 4,84 

Кальций, % 2,04 2,02 2,00 2,01 

Фосфор, % 1,44 1,43 1,41 1,42 

Переваримого протеина 

на 1 ЭКЕ, г 

117,9 118,4 122,7 120,8 

СПО 0,74:1 0,74:1 0,71:1 0,73:1 

Кальций-фосфорное 

отношение 

1,4:1 1,4:1 1,4:1 1,4:1 

Результаты периодического взвешивания телят показали, что при  достижении 

ими 6-месячного возраста их живая масса различалась и составила 

Таблица 3 – Изменения живой массы телят за  период научно-

хозяйственного опыта, (X±Sx, n=20) 

Показатель  Группа 

I II III IV 

Живая масса, кг:  

при рождении 

 

30,30±0,44 

 

30,70±0,49 

 

30,30±0,35 

 

30,40±0,43 

в возрасте 6 мес. 155,70±0,99 162,20±1,63 164,50±0,95** 163,40±0,82** 

Абсолютный 

прирост живой 
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массы, кг  

125,45±1,01 

 

131,45±1,60** 

 

134,20±1,14*** 

 

133,00±0,92*** 

Среднесуточны

й прирост 

живой массы, г 

 

 

686±6 

 

 

718±9** 

 

 

733±6*** 

 

 

727±5*** 

в % к I группе 100,0 104,8 107,0 106,0 

Относительный 

прирост, % 

134,93 136,32 137,80 137,27 

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

в I группе 155,70 кг, во II – 162,20 кг, в III – 164,50 кг и в IV группе – 163,40 кг. В 

результате чего абсолютный прирост живой массы телят II группы превосходил 

аналогов I контрольной группы на 6,00 кг, в III – на 8,75 кг, в IV группе – на 7,55 

кг. Данное различие объясняется среднесуточным приростом живой массы, 

который во II группе был на уровне 718 г, в III – 733 г и в  IV группе - 727 г, что 

на 4,8% (Р≤0,01), 7,0% (Р≤0,001) и  на 6,0% (Р≤0,001) превосходил  телят 

контрольной группы, у которых он не превышал 686 г. При этом относительный 

прирост живой массы за период опыта составил 134,93% в I группе, 136,32% - во 

II, 137,80% - в III и 137,27% - в IV группе. 

Результаты проведенного балансового опыта показали, что рационы телят 

опытных групп в сравнении с контрольной имели различия в переваримости и 

использовании питательных веществ (табл. 4).  

Таблица 4 - Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона  

телят, % (X±Sx, n=3) 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Сухое вещество 66,94±0,53 68,48±0,68 70,71±0,98* 69,63±0,16** 

Органическое 

вещество 

69,93±0,26 69,51±0,16 72,98±1,39 70,54±0,13 

Сырой протеи 71,56±0,67 72,01±0,36 74,68±0,31** 73,50±0,51 

Сырой 

клетчатка 

48,60±0,56 48,79±0,76 50,34±0,41 49,43±0,43 
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Сырая жир 55,33±0,69 56,87±0,92 58,00±0,73* 56,80±0,17 

БЭВ 80,50±0,44 80,42±0,36 80,80±0,19 81,47±0,10 

При скармливании низкой дозировки изучаемой кормовой добавки в рационах 

телят II группы наблюдается тенденция повышения переваримости сухого и 

органического вещества рациона, в то время как в III группе в сравнении с 

контрольной отмечено достоверное повышение переваримости сухого вещества 

на 3,77% (Р≤0,05), сырого протеина – на 3,12% (Р≤0,01) и сырого жира – на 

2,67% (Р≤0,05), в IV группе установлено лишь достоверное повышение 

переваримости сухого вещества на 2,69% (Р≤0,01). 

Различия в переваримости сырого протеина у подопытных животных отразились 

на отложении азота в теле телят. При среднесуточном потреблении с кормом 

азота телятами I группы  82,94 г, II – 85,78 г,  III – 85,48 г и IV группы – 83,99 г 

его общие потери с не переваренными веществами каловых масс и мочой 

соответственно составили 59,41 г, 60,93 г,  60,18 г и 58,86 г, а среднесуточное 

отложение в теле было на уровне  23,53 г в I группе, 24,84 г - во II, 25,29 г - в III 

(Р≤0,05) и 25,09 г - в IV группе (Р≤0,05). 

Баланс кальция и фосфора у животных контрольной и опытных групп был 

положительным и составил: кальция – 9,62 г в I группе, 10,39 г – во II, 10,95 г - в 

III и 10,67 г - в IV группе, фосфора соответственно 6,26 г, 6,58 г, 7,09 г и 6,54 г. 

Учет фактически скормленных кормов за период научно-хозяйственного опыта 

позволил  рассчитать затраты корма в расчете на 1 кг прироста живой массы 

телят (табл. 5). 

Таблица 5 - Затраты корма за период научно-хозяйственного опыта  

(в расчете на одну голову) 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Скормлено за период опыта:, кг     

молочных кормов 898,5 898,5 898,5 898,5 

объемистых кормов 1204,0 1238,2 1262,6 1247,4 

концентратов 171,7 173,6 177,6 173,6 

Потреблено:     

ЭКЕ 582,0 591,7 597,3 593,9 

Сырого протеина, кг 95,94 97,36 98,07 97,60 
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Переваримого протеина, кг 68,65 70,11 73,24 71,74 

Получено прироста живой 

массы, кг 

125,45 131,45 134,20 133,00 

Затрачено на 1 кг прироста 

живой массы: 

    

Концентратов, кг 1,37 1,32 1,32 1,31 

в % к I группе 100,0 96,4 96,4 95,6 

ЭКЕ 4,64 4,50 4,45 4,47 

в % к I группе 100,0 97,0 95,9 96,3 

переваримого протеина, кг 547 533 546 539 

в % к I группе 100,0 97,5 99,7 98,6 

В результате чего, если в I контрольной группе в расчете на 1 кг прироста живой 

массы было затрачено 1,37 кг комбикорма, 4,64 ЭКЕ и 547 г переваримого 

протеина, то во II опытной группе затраты корма сократились на 2,5-3,6%, в III – 

на 0,3-4,1% и в IV группе –  на 1,4-4,4%.  

   Резюме. Испытание в научно-хозяйственном опыте растительного 

хелатирующего комплекса биогенных элементов Витафита в рационах телят 

молочного периода выращивания показало, что он обладает 

ростостимулирующим эффектом. Среднесуточный прирост живой массы телят 

от скармливания испытуемой кормовой добавки повышается  на 4,8% при 

дозировке 50 мл, на 7,0% - при дозе 100 мл и  на 6,0% - при скармливании 150 

мл/гол. в сутки. Изучаемая кормовая добавка  положительно повлияла на обмен 

веществ в организме телят: низкая дозировка фитопрепарата  способствовала 

повышению переваримости сухого и органического вещества рациона, средняя - 

достоверно увеличила переваримость сухого вещества на 3,77%, сырого 

протеина – на 3,12% и сырого жира – на 2,67%, высокая - переваримость сухого 

вещества на 2,69%. При этом среднесуточное отложение азота в теле животных 

опытных групп соответственно составило 24,84 г, 25,29 г и 25,09 г, что выше на 

1,31 г, 1,76 г и 1,56 г в сравнении с аналогами контрольной группы. Баланс 

кальция и фосфора во всех группах  был положительным со среднесуточным 

отложением кальция - 9,62-10,95 г, фосфора -  6,26-7,09 г. Использование 

фитопрепарата Витафит в рационах телят позволило снизить затраты корма на 

единицу прироста живой массы  на 1,4-4,4%.. 
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Выводы. Наилучшие показатели выращивания телят в молочный период были 

получены с дозировкой кормовой добавкой фитопрепарата Витафит в  100 

мл/гол. в сутки, что позволило увеличить среднесуточный прирост живой массы 

на 7,0%, переваримость сырого протеина – на 3,12% и сырого жира – на 2,67%, 

снизить затраты корма – на 0,3-4,1%. 
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УДК 636.237.21.03(470.55) 

Продуктивное долголетие коров черно-пестрой породы в 

хозяйствах Челябинской области 

Овчинникова Л.Ю., Аксенова О.Н. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Троицк 

   Актуальность темы. Продолжительность хозяйственного использования 

коров   является одним из основных признаков, влияющих на селекционный 

процесс, количественный и качественный рост стада, пожизненный удой и 

экономические показатели отрасли в целом. В настоящее время в связи со 

снижением  среднего возраста коров в стадах актуальность признака  долголетия 

коров возрастает  [2,5].   

Известно, что биологически обусловленная продолжительность продуктивного 

периода крупного рогатого скота находится в пределах 12-17 лактаций. Однако 

процесс интенсификации молочного скотоводства, наряду с увеличением 

продуктивности животных, вызывает значительное сокращение срока  

хозяйственного использования коров и во многих хозяйствах Российской 
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Федерации продолжительность эксплуатации составляет 3-3,5 лактации, а в 

высокопродуктивных стадах не более 3-х лактаций [3,4]. 

Следовательно, животные не доживают  до возраста  5-7 лактаций, когда у них 

максимально проявляется генетический потенциал продуктивности.Кроме того, 

ранняя выбраковка коров из стада вызывает увеличение затрат на выращивание 

ремонтного молодняка, которые за короткий период продуктивного 

использования не окупаются продукцией.  

   Цель и задачи.  Целью исследований являлось  изучение продолжительности 

продуктивного использования молочных коров в хозяйствах Челябинской 

области.  

Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- изучить в динамике поголовье, продуктивность  коров черно-пестрой породы и 

параметров их долголетия в хозяйствах Челябинской области;  

- проанализировать продуктивность и параметры долголетия коров в отдельных 

племенных хозяйствах; 

- определить причины выбытия коров в стадах области. 

 Материал и методика исследований. Для изучения продуктивного долголетия 

коров были использованы итоги племенной работы и воспроизводства 

сельскохозяйственных животных за 1995-2013гг., результаты бонитировки 

крупного рогатого скота племенных хозяйств Челябинской области. 

Результаты исследования.Основной плановой породой крупного рогатого 

скота в Челябинской области является черно-пестрая, удельный вес которой в 

настоящее время составляет  96%.  Повышение продуктивности и 

совершенствование технологических качеств черно-пестрого скота, в 

сельхозпредприятиях Челябинской области  проводится с использованием 

скрещивания с быками-производителями   голштинской породы.  Изначально 

схемой создания нового внутрипородного типа в зоне Урала предусматривалось 

получение в товарных хозяйствах полукровных, а в племенных – ¾ и 5/8 кровных 

по голштинам помесей с последующим разведением животных желательного 

типа «в себе». В результате проводимой селекционной работы был создан, а в 

2002 г.  утвержден новый внутрипородный тип черно-пестрого скота 

«Уральский». По сообщению С.Л. Гридиной и С.Н. Сиромаха (2011г.) в 

хозяйствах  Уральского региона насчитывается 386,0 тыс. голов уральского типа, 

преимущество которых над черно-пестрыми сверстницами по первой лактации 

составляет 654кг молока. Анализ динамики поголовья коров, продуктивности 

животных и  средней продолжительности хозяйственного использования в 

сельскохозяйственных предприятиях Челябинской области, в период с 1995-

2001гг.,  свидетельствует о резком сокращении поголовья. В среднем за один 

календарный год численность маточного стада уменьшалась на 17,6 тыс. голов 
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(табл. 1).Таблица 1 - Динамика поголовья, продуктивности  коров и 

параметров их долголетия в хозяйствах Челябинской области 

Поголовье коров, 

тыс.гол. 

Удой за 

лактацию, кг 

Средний возраст 

в отелах 

Возраст выбытия, 

лактаций 

1995год 

191,0 1755 3,30 3,80 

1997год 

149,4 1590 3,20 3,90 

2001 год 

103,0 1725 3,18 4,40 

2006 год 

77,0 3219 2,99 4,00 

2008 год 

60,2 3543 2,80 3,90 

2009 год 

55,5 3707 2,70 3,80 

2010 год 

48,2 3904 2,60 3,70 

2011 год 

45,1 3946 2,49 3,50 

2012 год 

41,3 4171 2,68 3,60 

2013 год 

36,6 4232 2,79 3,10 

В последующие 2001-2013годы темп сокращения поголовья в хозяйствах 

области несколько уменьшился, но тенденция сохранилась, поголовье коров 

продолжает снижаться в среднем за год на 5,5тыс. голов. В случае, если данная 

тенденция не будет остановлена, то молочное скотоводство, как отрасль, в 

Челябинской области может исчезнуть за 7-9 ближайших лет. 

В целом за анализируемый период поголовье коров в стадах области 

уменьшилось в 5,2 раза.  При этом средний удой коров по области за указанный 

период увеличился в 2,4 раза с 1755  в 1995 г. до 4232 кг в 2013 г, среднегодовое 

увеличение составило 137,6кг, но в период с 2010 по 2013год  темпы увеличения 

молочной продуктивности заметно снизились. 

Одной из причин снижения поголовья коров в сельскохозяйственных 

предприятиях области является высокий уровень их выбраковки – 28-31% и 

недостаточный ввод в основное стадо нетелей –21-23%. Это является 

следствием низкого выхода телят на 100 коров – 75-77 голов, а также 
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недостаточно интенсивного их выращивания. Среднесуточные приросты 

молодняка низкие и составляют 540-560г, это увеличивает сроки выращивания 

ремонтных телок и ввода  их в основное стадо. 

Средний возраст коров в стадах области также планомерно снижается. В 

настоящее время средний возраст лактирующих коров в хозяйствах области 

составляет 2,79 отела, следовательно, в стадах преобладают молодые животные 

первого-второго отела, которые в силу физиологических особенностей не могут 

в полной мере реализовать генетический потенциал продуктивности. Средний 

возраст выбывших коров также имеет тенденцию к уменьшению с 4,4 отела в 

2001 до 3,1 отела в 2013 г.Большую часть дойных коров выбраковывают в 

наиболее продуктивный период или до его наступления. 

Установившаяся в стадах негативная тенденция снижения среднего возраста 

коров может привести к так называемому пороговому уровню, за которым 

нарушается целостность системы,  когда матери выбывают из стада раньше, чем 

дадут приплод их дочери.Для крупного рогатого скота таким порогом является 

2,5 лактации. 

Анализ динамики продуктивности и параметров долголетия коров в отдельных 

ведущих племенных хозяйствах области за 2008-2012 годы представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика продуктивности и параметров долголетия коров в 

племенных хозяйствах 

Показатель Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

 

ПЗ «Красноармейское»: 

-удой за лактацию,кг; 

-сод. жира, %; 

-возр.в отелах; 

-возраст выбытия, лакт. 

 

 

5783 

3,71 

2,9 

3,2 

 

 

6463 

3,77 

2,1 

2,9 

 

 

6570 

3,78 

2,1 

2,9 

 

 

 

6477 

3,89 

2,4 

3,0 

 

 

6499 

3,85 

2,6 

3,4 

 

ПЗ «Совхоз 

«Береговой»: 

-удой за лактацию,кг; 

-сод. жира, %; 

-возр.в отелах; 

-возраст выбытия, лакт. 

 

 

5633 

3,75 

2,8 

3,6 

 

 

6224 

3,76 

2,7 

3,5 

 

 

5955 

3,76 

2,5 

3,5 

 

 

5896 

3,81 

2,5 

4,0 

 

 

5551 

3,8 

2,5 

3,6 
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ПР «Светлое»: 

-удой за лактацию,кг; 

-сод. жира, %; 

-возр.в отелах; 

-возраст выбытия, 

лактаций 

 

 

4357 

3,84 

2,5 

4,3 

 

 

 

4380 

3,85 

3,0 

4,4 

 

 

4142 

3,91 

2,3 

2,75 

 

 

4352 

3,92 

2,6 

2,5 

 

 

4325 

3,93 

2,8 

2,7 

Из данных таблицы следует, что ситуация, сложившаяся в племенных 

хозяйствах по параметрам долголетия аналогична той, которая сложилась в 

целом в хозяйствах всех категорий. Следует отметить, что в племенных заводах 

возраст коров в отелах ниже, чем в стаде племрепродуктора, возраст выбытия 

коров в 2012 году в племзаводах находится на уровне средне областных 

показателей, а в племрепродукторе «Светлое» приблизился к критической черте 

(2,3-2,5 лактаций). Это негативно отразилось на уровне продуктивности коров.  

Удой в ПЗ «Красноармейское»  и ПР «Светлое» в период с 2008 по 2012 год 

стабилизировался на одном уровне, а в ПЗ «Совхоз «Береговой» удой имеет 

тенденцию к снижению .   

Причины выбытия коров в стадах области, представлены в таблице 3.Таблица 3 -  

Основными причинами выбытия коров в хозяйствах разных категорий являются 

гинекологические заболевания и яловость (22,1%), заболевания вымени (11,4%), 

конечностей (11,7%), травмы (4,1%), прочие причины (14,9%).В сумме их доля 

составляет 64,2%. Вследствие чего уровень выбраковки коров по основному 

селекционному признаку – молочной продуктивности недостаточен и составляет 

35,8%  в хозяйствах всех категорий, а в племзаводах только 26,7%. Это не 

позволяет эффективно вести селекцию животных по продуктивности и косвенно 

свидетельствует о несоответствии условий эксплуатации животных их высокому 

генетическому потенциалу, а так же о необходимости повышения уровня 

ветеринарно-профилактической работы.  

Выбытие коров черно-пестрой породы по хозяйствам Челябинской области 

(2011 г.) 
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Все категории 

хозяйств 

 

4663 

 

1669 

 

1032 

 

532 

 

545 

 

19

2 

 

- 

 

6

9

3 

 

3,5 

 

Плем. хозяйства 

 

3249 

 

1153 

 

722 

 

352 

 

295 

 

11

6 

 

- 

 

6

1

1 

 

3,5 

 

Плем. заводы 

 

1742 

 

465 

 

428 

 

228 

 

134 

 

52 

 

- 

 

4

3

5 

 

3,6 

Плем. 

репродукторы 

 

1507 

 

688 

 

294 

 

124 

 

161 

 

64 

 

- 

 

1

7

6 

 

3,4 

    Резюме. Анализ продолжительности хозяйственного использования 

маточного поголовья коров в Челябинской области за 1995-2013 годы показал 

уменьшение численности маточного стада на 17,6 тысяч коров в год в период 

1995-2001г, в  2001-2013 годы – на 5,5 тыс. голов в год. При этом среднее 

увеличение удоя коров  в  год составило 137,6 кг,  достигнув 4232 кг в 2013 году. 

Средний возраст коров  в отелах  сократился до 2,49-2,79, возраст выбытия 

уменьшился до 3,5-3,1 лактации. Основными причинами выбытия коров в 

хозяйствах являются гинекологические заболевания, яловость, заболевания 

вымени, конечностей, травмы и прочие причины, в сумме составляют 64,2%. Это 

является сдерживающим фактором улучшения селекционной работы в 

хозяйствах области. 

   Вывод.За 1995-2013 годы в сельскохозяйственных предприятиях Челябинской 

области наблюдается снижение общего поголовья коров в 5,2 раза. Средний 

удой коров увеличился в2,4 раза, в 2013 году составил 4232кг,   

продолжительность хозяйственного использования коров уменьшилась. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА ТВОРОГА, ВЫРАБОТАННОГО ИЗ МОЛОКА КОРОВ, 

ПОЛУЧАВШИХ ИРКУТИН 

Перфильев К.В. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г.Троицк 

Актуальность. Творог представляет собой традиционный белковый 

кисломолочный продукт, обладающий высокими пищевыми и лечебно 

диетическими свойствами. Его вырабатывают путем сквашивания 

пастеризованного цельного или нормализованного молока и удаления из 

полученного сгустка части сыворотки. Творог имеет высокую пищевую и 

биологическую ценность благодаря значительному содержанию незаменимых 

аминокислот, различных витаминов и минеральных элементов. 

В последнее время, в связи со значительным ростом конкуренции на рынке 

молочной продукции, производители и поставщики особенно заинтересованы в 

выпуске качественного товара. Это в свою очередь приводит к необходимости 

усовершенствования технологических приѐмов производства и улучшения 

сырьевой базы. 

Творог является скоропортящимся продуктом, и недостаточный контроль 

производства, использование некачественного сырья, а также нарушение 

режимов хранения, являются неблагоприятными факторами, которые 

способствуют снижению функциональных свойств готового продукта. В связи с 

этим, крайне актуальной становиться проблема получения продукции с более 

качественным составом и лучшими технологическими свойствами [2]. 
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 Целью данной работы являлась оценка изменений органолептических 

показателей творога, выработанного из молока коров, получавших препарат 

иркутин. 

В связи с обозначенной целью были определены следующие задачи: 

• сравнить органолептические показатели проб творога; 

• провести дегустационный анализ 3-х образцов творога; 

• выявить пробы творога, обладающего наиболее оптимальными 

потребительскими свойствами. 

Для реализации поставленных цели и задач, на базе молочно-товарной 

фермы ООО «Деметра», расположенной в селе Хомутинино Увельского района 

Челябинской области, в апреле 2013 года на коровах чѐрно-пѐстрой породы был 

проведѐн научно-хозяйственный опыт. По принципу пар-аналогов было 

сформировано 3 группы коров-первотѐлок. Контрольная группа животных 

содержалась на основном рационе хозяйства. Опытные группы дополнительно 

получали  разные дозы иркутина. Коровам 1-й и 2-й опытных групп скармливали 

препарат в дозе 0,4 и 1,7 г/голову. Ввод иркутина в рацион коров осуществлялся 

1 раз в четыре дня. 

В сентябре 2013 года на молокоперерабатывающем заводе «Молочный 

мир», расположенном в селе Нижняя Санарка Троицкого района, молоко от 

опытных коров было переработано в творог. 

Выработка творога проводилась по стандартной технологии, методом 

кислотно-сычужной коагуляции белков. При таком способе свертывания молока, 

сгусток формируется комбинированным воздействием сычужного фермента и 

молочной кислоты. Кислотно-сычужным способом изготовляют жирный и 

полужирный творог, при этом уменьшается отход жировой фракции в сыворотку 

[2]. На протяжении всего процесса соблюдались необходимые санитарно-

гигиенические и технологические требования к производству. 

Дегустационная оценка готового продукта проводилась стандартными 

методами, в соответствии с указаниями В.А. Крыгина и И.А. Лыкасовой [3], на 

кафедре товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Образцы творога были закодированы под номерами в зависимости 

от группы животных, из молока которых был выработан продукт: контрольная 

группа – образец №1, 1-я опытная группа – образец №2, 2-я опытная группа – 

образец №3. 

В ходе технологических операций по переработке молока-сырья, были 

определены показатели, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Свойства молока-сырья для производства творога 

Показатель Пробы молока коров 
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Контрольная 

группа 

1 опытная 

группа (0,4 

г/голову) 

2 опытная 

группа (1,7 

г/голову) 

Продолжительность 

сычужной 

свертываемости, мин. 

34 31 30 

Степень термоустойчивости II II II 

Выход творога из 10 л 

молока, г 
1740 2110 2050 

Исходя из полученных данных видно, что молоко коров испытуемых 

групп, которые получали разные дозы иркутина, обладает лучшими свойствами, 

чем молоко животных контрольной группы, не получавших препарат. Так, 

период сычужной свѐртываемости в 1-й и 2-й группах меньше контроля на 3 и 4 

минуты, соответственно. Показатель термоустойчивости во всех группах 

одинаков. А количество творога, полученного из 10 л молока, в   1-ой группе 

больше на 370 г (21,3%) и во 2-й 310 г (17,8%), по сравнению с показателем 

контрольной группы. 

Оценка органолептических показателей 3-х образцов творога, результаты 

которой представлены в таблице 2, осуществлялась через 6 часов после выпуска 

продукта с предприятия. Полученные данные свидетельствуют о соответствии 

всех образцов продукта требованиям ГОСТ Р 52096-2003 «Творог. Технические 

условия» по нормируемым показателям [1]. 

Таблица 2 – Органолептические показатели творога 

Показатели 

Требования по ГОСТ 

Р 52096-2003 

«Творог. Технические 

условия» 

Фактические данные 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Внешний вид 

и 

консистенция 

Мягкая, мажущаяся 

или рассыпчатая с 

наличием или без 

ощутимых частиц 

молочного белка 

Мягкая, с наличием 

ощутимых частиц 

молочного белка 

Рассыпчатая, с 

наличием 

ощутимых 

частиц 

молочного 

белка 

Вкус и запах 

Чистые, 

кисломолочные, без 

посторонних 

привкусов и запахов 

Чистые, кисломолочные, без посторонних 

привкусов и запахов 

Цвет 
Белый или с 

кремовым оттенком, 

Белый, 

равномерны

Белый с кремовым оттенком, 

равномерный по всей массе 
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равномерный по всей 

массе 

й по всей 

массе 

Дегустационный анализ творога осуществлялся группой дегустаторов, 

состоящей из 10 человек. 

Результаты дегустационного анализа, отражѐнные на рисунке 1, отражают 

суммарное количество баллов всех показателей для каждого образца. Из данных 

диаграммы хорошо видно, что лидирующие позиции занимают образцы творога 

под номерами 2 и 3. Оба продукта были выработаны из молока коров, 

получавших иркутин. 

 
Рисунок 1. Результаты дегустационного анализа творога, в баллах 

 
Рисунок 2. Соотношение балльной оценки органолептических показателей 

творога 

На рисунке 2 отражено соотношение органолептических показателей 

творога, выраженное в баллах. Так, по внешнему виду и цвету, консистенции и 

запаху образец  творога под №2 превосходил остальные. Творог, полученный из 

молока 2-й опытной группы животных, имел лучшие показатели по вкусу, по 

сравнению с творогом другой опытной группы. Наименьшую балльную оценку 

по всем показателям получил творог, выработанный из молока контрольной 

группы животных (образец №1). 
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Проанализировав совокупность полученных данных можно заключить, что 

иркутин повышает выход творога, на каждые 10 л молока, и улучшает его 

органолептические показатели. 

Основываясь на результатах исследований, можно сделать вывод, что 

наиболее оптимальной дозой, повышающей свойства сыропригодности молока, 

для коров, является доза иркутина 0,4 г/голову, с кратностью применения 1 раз в 

четыре дня. 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КРОЛЬЧИХ  РАЗНЫХ ПОРОД 

Печенкин Е., Горелик О. В. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г.Троицк 

   Актуальность. Разведение кроликов, особенно в личных подсобных  

хозяйствах представляет большой практический интерес. Высокая 

интенсивность размножения и скороспелость этих животных позволяет  

получить 35-40 килограммов мяса, шкурки и другой продукции. Мясо кроликов 

относится к белому, имеет мягкую мелкозернистую консистенцию с высоким 

содержанием полноценных белков и низким – жира. Оно усваивается на 90% и 

может быть использовано для производства продуктов для детского питания [1]. 

Для  увеличения его производства следует использовать как распространенные 

отечественные породы кроликов, так и новые зарубежные. Последние годы 

широкое распространение получили такие породы как фландр, французский 

баран [2]. 

      Наряду с ними для получения мяса разводятся и отечественные породы, 

такие как серый и белый великан [3]. Для определения наиболее  перспективной 

для разведения с целью производства крольчатины породы необходимо провести 

сравнительную оценку пород кроликов для определения лучшей  породы по 

хозяйственно-полезным  признакам. 
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      Известно, что если ранней весной приобрести 3 крольчихи и одного  крола на 

племя, то к осени можно уже иметь стадо в 90-100 голов, а при интенсивном 

разведении то и 200-220 голов. То есть в этом случае особое значение придается 

воспроизводительным способностям кроликов. Считается, что в первую случку 

крольчих  можно пускать, в зависимости от породы в возрасте 6-8 месяцев. От 

крольчихи теоретически за год можно получить  10-11 окролов, но получают 4-5, 

так как крольчата на подсосе находятся чаще всего 45 дней, хотя можно это 

сделать и в возрасте 30-35 дней, но только при  наличии условия для раннего 

отъема молодняка [4]. 

        Исходя из вышеизложенного, мы поставили перед собой цель провести 

сравнительную оценку пород кроликов белый великан, фландр, французский 

баран по воспроизводительным качествам.  

   Методика исследования. В качестве контрольной группы мы использовали 

кроликов породы серый великан. Для оценки было подобрано 3 группы 

крольчих по 5 голов в каждой  соответствующих пород в возрасте 4 месяцев. 

Оценку воспроизводительных качеств проводили в течение календарного года, 

начиная  с 1 случки.  Первую случку в связи с тем, что породы относятся к 

крупным проводили в возрасте 8 месяцев, отъем крольчат в 40-45 дней. 

Учитывали – количество окролов, многоплодие, масса гнезда при рождении и 

отъеме, масса одного крольченка при рождении и отъеме, сохранность крольчат 

к отъему и молочность крольчих. 

   Результаты исследований. Результаты проведенных исследований показали, 

что крольчихи всех изучаемых пород имели достаточно высокие 

воспроизводительные качества (табл.1). 

   Таблица 1. Воспроизводительные качества крольчих  (Х  ±   SХ ,   n = 5) 

              Показатель Порода 

Белый 

великан 

фландр Французский 

баран 

Количество окролов, шт 4,3 0,0±4 4,2 ± 0,03 
Х 

4,4 ± 0,05
ХХ 

Количество живых крольчат за 

1 окрол, шт 

9,7 ± 0,83 8,2 ± 0,42 8,9 ± 0,72 

Количество крольчат при 

отъеме, шт 

9,2± 0,36 8,0 ±0,68
Х 

8,8 ± 0,43 

Масса крольчат при рождении, 

г 

406± 42,1 509 ±73,3 473± 41,8 

Масса крольчат при отъеме, г 7728 ± 132,0 7984± 78,12 7787± 138,7 

Масса 1 крольченка:    
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            при рождении, г 48 ± 201 62 ±3,3
ХХ 

53 ±1,8
Х 

            при отъеме, г 840 ±38,8 998 ± 46,5
ХХ 

895  ±53,8
Х 

Сохранность при отъеме, % 94,8 97,5 98,8 

Молочность, кг 5,6± 0,38 6,6±  0,24
Х 

6,9 ± 0,22
ХХ 

Суточная , г 202± 12,3 236 ± 14,3
Х 

246 ± 28,5
Х 

       Из таблицы видно, что наибольшее  количество живых крольчат получено от 

крольчих породы белый  великан на 1,5 голов и 0,8 голов  больше, чем в других 

породах. 

      За календарный год это получилось на 6,5 и 3,5 крольченка больше 

соответственно по породам. Однако при этом следует отметить то, что 

сохранность в этой группе ниже, чем в группах пород фландр и французский 

баран на 2,7 и 4 % соответственно. У крольчих этой породы и более низкая 

молочность, которая составила 5,6±0,38 кг за лактацию и  202±12,3 г за сутки. В 

других группах она была выше на 17,6% и 23,2%. Соответственно обе эти 

причины  привели к тому, что крольчата при рождении и отъеме в 45 дней были 

в  группах пород фландр и француский баран крупнее и имели живую массу 

больше на 14 г и 5 г или на 29,2% и 10,4 % при рождении и на 158 и 55 г или на 

18,8 и 6,5 % при отъеме соответственно по породам. 

    Резюме. Кролиководство перспективная отрасль животноводства. Особый 

интерес представляет разведение кроликов в личных подсобных хозяйствах. Для 

получения мяса в последние годы стали все шире использоваться мясные и мясо-

шкурковые породы кроликов. В статье представлены результаты сравнительной 

оценки воспроизводительных качеств трех пород кроликов. Установлено, что 

породы кроликов отличаются между собой по воспроизводительным качествам. 

Несмотря на высокое многоплодие крольчихи породы серый великан уступают 

крольчихам пород фландр и французский баран. 

     Выводы. Породы кроликов отличаются между собой по 

воспроизводительным качествам. Несмотря на высокое многоплодие крольчихи, 

породы серый великан уступают крольчихам пород фландр и французский 

баран. 
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Актуальность. От полноценного кормления животных зависят состояние 

неспецифической резистентности и иммунологическая реактивность организма, 

которые существенно влияют на здоровье и продуктивность животных. Уровень 

продуктивности организма находится в прямой зависимости от биологически 

сбалансированного кормления. Недостаточное количество в рационе белков, 

жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов резко снижает 

иммунобиологические свойства организма. В свою очередь, иммунные реакции 

в ответ на воздействие чужеродных для организма агентов влияют на обмен 

веществ и в последующем на здоровье и продуктивность животных. К таким 

веществам следует отнести также соединения антиоксидантной природы, 

обладающие адаптогенными свойствами, к которым относится йод и селен [1]. 

В Кемеровской области в содержание селена в почвах является низким, 

йода – нормальным, а в растительных кормах уровень йода может быть 

охарактеризован как недостаточный и минимально допустимый, селена – 

выражено недостаточный [2]. 

Поэтому совместное использование микронутриентов селена и йода для 

повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является 

актуальной проблемой.  

Цель настоящей работы – изучить влияние скармливания селена и 

подкожной имплантации йода на иммунологические показатели сыворотки 

крови ремонтных свинок.  

Материал и методы. Для достижения поставленной цели в ООО СХО 

«Заречье» отделения «Новостройка» Кемеровской области был проведен научно-

хозяйственный эксперимент по методу пар-аналогов на ремонтных свинках 

кемеровского заводского типа мясных свиней [3]. После отъема в двухмесячном 

возрасте были сформированы 4 группы: 3 опытные и 1 контрольная.  

Контрольная группа – кормление осуществлялось по рациону, принятому в 

хозяйстве по нормам ВАСХНИЛ. Опытная I группа – основной рацион + 

имплантация йода в дозе 6,0 мг/ гол. Опытная II группа - основной рацион + 

перорально 0,5 мг селенита натрия на 1 кг корма, а также имплантация йода в 
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дозе 6,0 мг/ гол. Опытная III группа – основной рацион + 0,5 мг селенита натрия 

на 1 кг корма и имплантация йода в дозе 9,0 мг/гол. 

Кровь для исследований брали из ушной вены, расположенной на 

латеральной поверхности уха. Взятие крови проводили утром до кормления от 5 

свинок каждой группы. Иммунологические исследования включали 

определение: количества Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов – методом образования 

розеток с эритроцитами барана; лизоцимной активности сыворотки крови - 

методом посева культуры Micrococcus lysodecticus на МПА. 

Результаты и обсуждение. Фагоцитарный индекс определяется средним 

числом фагоцитированных микробов, приходящихся на один активный 

лейкоцит, и характеризует интенсивность фагоцитоза. Иммунологические 

показатели сыворотки крови ремонтных свинок представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Иммунологические показатели сыворотки крови 

ремонтных свинок  

Показатель Группа 

Контрольная I Опытная II Опытная III Опытная 

150 дней 

Фагоцитарный 

индекс 
3,88 3,

41 

3,44 1,05 2,94

0,20 

3,82 0,

46 

Т – лимфоциты, %  
29,6 3,

33 

42,0 3,00 33,8 2,99 37,6 3,70 

В – лимфоциты, % 
18,0 3,

62 

28,0 2,65 26,4 3,53 28,6 0,84* 

Лизоцимная 

активность, % 
31,5 3,

16 

33,7 2,99 31,6 2,77 31,7 2,94 

180 дней 

Фагоцитарный 

индекс 
2,70 0,

42 

4,44

0,59* 

3,32 0,36 3,62 0,42 

Т – лимфоциты, %  
33,6 4,

24 

45,4 2,97 38,4 4,40 44,0 5,02 

В – лимфоциты, % 
21,6 3,

62 

27,4 2,75 28,2 2,56 31,6 5,52 

Лизоцимная 

активность, % 
11,2 1,

97 

15,8 1,82 21,1 2,46* 27,7 4,70* 

210 дней 
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Фагоцитарный 

индекс 
2,50 0,

21 

4,62 0,64** 3,80 0,76 5,12 0,90** 

Т – лимфоциты, %  
33,6 2,

51 

37,4 2,68 35,8 3,25 40,6 3,62 

В – лимфоциты, % 
16,2 2,

16 

22,2 2,38 20,0 2,42 21,2 3,44 

Лизоцимная 

активность, % 
54,4 4,

21 

62,1 1,92* 61,6 1,07* 62,4 1,44* 

*    Р < 0,05, **  Р < 0,01  по сравнению с контролем 

Из таблицы 1 следует, что по этому показателю в возрасте 6 месяцев 

животные I опытной группы превосходили контроль на 64,4% (Р<0,05), а в 

возрасте 7 месяцев животные I опытной группы – на 84% (Р<0,01), аналоги III 

группы почти в 2 раза (Р<0,01) соответственно.  

Преимущество животных опытных групп над контрольными аналогами по 

показателям фагоцитарной активности и фагоцитарному индексу можно 

объяснить тем, что под влиянием достаточного поступления в организм селена и 

йода, биологические мембраны всех клеток (и в том числе лейкоцитов), были 

более устойчивы к воздействию различных негативных факторов, связанных с 

процессами обмена веществ, и могли выполнять свои функции более 

эффективно. 

Известно, что Т-лимфоциты ответственны за развитие клеточного 

иммунитета и составляют большинство среди циркулирующих лимфоцитов. 

Анализируя данные таблицы, можно констатировать, что в период с 5 до 8 мес. 

отмечалась  повышение уровня Т-лимфоцитов во всех опытных группах. 

Достоверной разницы по этому показателю выявлено не было, но тенденция 

стабильного превышения количества Т-лимфоцитов у животных опытных групп 

свидетельствует об активизации защитных сил организма под влиянием 

скармливания добавок селена и йода. 

В-лимфоциты являются основными продуцентами антител. После 

взаимодействия с Т-лимфоцитами они подвергаются сложной трансформации, в 

результате чего появляются клетки, секретирующие специфические антитела. 

Недостаточная функциональная активность В-лимфоцитов приводит к 

иммунодефицитным состояниям – в крови либо отсутствуют иммунные 

глобулины, либо количество их снижается. У животных с таким недостатком 

понижена устойчивость к инфекциям, они часто болеют и, в конечном счете, 

имеют низкую продуктивность.  

Нашими исследованиями установлено, что количество В-лимфоцитов 
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увеличивалось с возрастом у животных всех групп, но достоверная разница с 

контролем наблюдалась только у животных III опытной группы и в возрасте 5 

месяцев она составляла 58,8%.  

Лизоцим играет важную роль в процессах защиты и регуляции клеточной 

дифференцировки, пролиферации, а также в обеспечении тканевого 

иммуноструктурного гомеостаза и принимает участие в регуляции 

проницаемости тканевых барьеров. Уменьшение активности лизоцима имеет 

большое диагностическое значение и служит пусковым звеном патологического 

процесса. Из таблицы 1 видно, что лизоцимная активность за время 

исследований оставалась практически на одном уровне, с незначительными 

колебаниями в сторону увеличения или уменьшения. Животные опытных групп 

превосходили аналогов из контрольной, причем в возрасте 6 месяцев у 

животных II и III опытной группы разница была достоверна почти в 2 раза. 

Животные опытных групп превосходили аналогов из контрольной, в возрасте 7 

месяцев на 14,1%, 13,2% и 14,7% (Р<0,05) соответственно. 

Аналогичные результаты были получены различными авторами [4,5], 

проводивших свои исследования в зонах с недостатком йода и селена. 

Резюме. В наших исследованиях некоторые показатели, характеризующие 

физиологическое состояние иммунной системы молодняка свиней повышались 

при скармливании в составе рациона добавок селена и йода, что говорит о том, 

что селен и йод оказывают стимулирующее влияние на физиологическую 

активность иммунной системы. Причем совместное действие этих 

микроэлементов на изучаемые показатели оказало большее влияние, чем 

каждого из них в отдельности. Положительное влияние данных 

иммунонутриентов можно объяснить прямым антиоксидантным действием 

селенсодержащих белков и косвенным через механизм йодсодержащих 

гормонов щитовидной железы. Все это, в конечном итоге, обеспечило более 

высокий уровень реализации биоресурсного потенциала продуктивности 

ремонтных свинок. 

         Выводы. В результате наших исследований было выявлено, что изменения 

иммунологических показателей сыворотки крови ремонтных свинок были 

незначительными, в сравнении с контрольной группой, но носили 

однонаправленный характер: вероятно микронутриенты селен и йод, вводимые в 

рацион молодняка свиней, стимулирует фагоцитоз, клеточный и гуморальный 

иммунитет свинок, что способствовало их выживанию и лучшей  сохранности. 

Литература 

1.  Петрянкин, Ф.П. Кормление и иммунитет животных // Сб. науч. 

трудов XVII междунар. науч.-практ. конф. «Современные проблемы 



 154 

интенсификации производства свинины в странах СНГ»: Ульяновск, УГСХА, 

2010. – Т. 1 – С. 209-216. 

 2. Artbur J.R., Becrett G.J. Roles of selenium in type I iodithyronine 5- 

deiodinase and in thyroid  hormone  and iodine metabolism // Ed. R. F. Burk. N. Y. 

Springer- Verlag, 1994. P. 93-115. 

3. Овсянников, А.И. Основы опытного дела в животноводстве. М.: Колос, 

1976. – 304 с. 

4. Боряев Г.И. О влиянии соединений селена на иммунную систему 

молодняка свиней / Г.И. Боряев, Ю.Н. Федоров, М.Н. Невитов // 

Сельскохозяйственная биология. – 2005. – № 4. – С. 64-68. 

5. Рубцов В.В. Коррекция иммунной защиты у кур при селеновой 

недостаточности селеноорганическими препаратами: автореф. дис. … канд. вет. 

наук. – Иваново, 2007. – 22 с. 
 

УДК 636.22/.28: 612.1: 636.2.087.7 

РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ МЕТАБОЛИЗМА В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ В 

УСЛОВИЯХ БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ГУВИТАН - С» 

   

 Сафина Э.Ф., Гизатуллин И.А., Гизатуллина Ф.Г.  
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медицины», г.Троицк 

 

   Актуальность. Одним из серьезных сдерживающих факторов более полного            

обеспечения потребностей населения в сельскохозяйственной продукции 

является современное состояние окружающей среды. Южный Урал является 

крупнейшим регионом по производству сельскохозяйственной продукции, но 

одновременно он насыщен крупными промышленными, металлургическими, 

медеплавильными, топливно-энергетическими, угле- и рудодобывающими, 

перерабатывающими и другими предприятиями. Кроме этого Южный Урал 

имеет сложное геологическое строение земной коры. По данным А.А. Кабыша  

(2006) в регионе выявлено 14 разновидностей биогеохимических провинций 

природного происхождения с аномальным содержанием макро -  и 

микроэлементов в почве, воде и растениях (кормах). Для природно-

хозяйственных зон Башкортостана также характерны биогеохимические зоны 

с разной концентрацией химических элементов в биосфере. По данным Н.А. 

Судакова (1967), С.И. Ивановского (1978), М.Г. Маликовой (1982), почвы и 

растения Зауральской степной зоны Башкортостана имеют недостаток цинка, 

меди, марганца, йода, молибдена. По сообщению В.В. Ковальского (1974), в то 

же время,  имеется информация об избыточном содержании меди, марганца в 

почвах этой территории. 
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По данным Н.Г. Курамшиной, А.Б. Латыпова (2006), для почв зауральской 

степной зоны, характерно превышение содержания марганца и кадмия, 

содержание других металлов, близко к существующим фоновым значениям. 

Исследование кормов произведенных в этой зоне выявило максимальное 

содержание тяжелых металлов (меди, цинка, марганца и кадмия) относительно 

кормов из других зон. 

Как известно, тяжелые металлы относятся к экотоксикантам, наиболее 

опасным для природной среды, что связано с физиологическими и 

биохимическими особенностями их воздействия на организмы, возможностью  

передачи по пищевым цепям. 

   Адаптация сельскохозяйственных животных к условиям биогеохимических 

провинций региона связано с изменениями белкового, углеводного, липидного 

и, особенно, минерального обменов. В этой связи определенный интерес 

представляет изучение влияния кормовых добавок для     коррекции обмена 

веществ животных.  

Для регуляции процессов метаболизма в организме сельскохозяйственных 

животных применяют большое количество добавок и препаратов, 

оказывающих значительное стимулирующее влияние на обмен веществ и 

продуктивность. Одним из таких веществ является препарат растительного 

происхождения «Гувитан-С». Кормовая добавка  «Гувитан-С» содержит 

натриевые соли гуминовых кислот, гуматомелановые и фульвокислоты, 

аминокислоты, пептиды, полисахариды, макро- и микроэлементы (Ca, Р, J), 

ферменты. По данным Н.Б. Кузнецовой (2009), «Гувитан-С» нормализует 

обменные процессы в организме животных, восполняет потребность в макро- 

и микроэлементах, выводит из организма соли тяжелых металлов.  

   Целью работы стало определение целесообразности и эффективности 

использования кормовой добавки природного происхождения «Гувитан-С» 

коровам черно - пестрой породы в условиях биогеохимической провинции 

Башкирского Зауралья для регуляции обмена веществ организма животных.  

   Материалы и методы. Экспериментальная часть исследований выполнена в 

хозяйстве СПК «Красная Башкирия» Абзелиловского района   Республики 

Башкортостан. По данным Гизатуллина И.А.  и др. (2010), на территории 

района сформировалась сложная экологическая ситуация, связанная с 

загрязнением тяжелыми металлами звеньев трофической цепи выбросами 

ОАО «ММК» (г. Магнитогорск). Для проведения исследований было 

сформировано две группы  из коров-первотелок  черно-пестрой породы по 5 

голов в каждой. Животных в группы подбирали с учетом возраста, живой 

массы, месяца лактации. Животные содержались в одинаковых условиях 

кормления и содержания. Животные первой (контрольной) группы получали 
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основной рацион, а второй (опытной) группы – в дополнение к рациону 

получали кормовую добавку «Гувитан - С» из расчета 0,5 мл на кг живой 

массы тела, один раз в сутки в течение месяца. Опыт проводился в период 

перехода животных  с пастбищного к стойловому содержанию. 

Контроль физиологического состояния животных осуществляли по 

морфологическим и биохимическим показателям крови. Кровь для исследований 

брали пункцией яремной вены у животных до дачи кормовой добавки и через 30 

дней после начала опыта. Определение клинико- физиологического состояния 

животных проводили общепринятыми методами. Изучение гематологических и 

биохимических показателей сыворотки крови проводили с использованием 

традиционных лабораторных методик. При исследовании крови устанавливали 

состояние ее дыхательной и защитной функции. Об уровне обменных процессов 

судили по показателям белкового, углеводного, липидного и минерального 

обменов. 

   Результаты исследований. Для оценки экологической ситуации в 

исследуемом хозяйстве определяли содержание в почве следующих металлов: 

железа, меди, цинка, кобальта, свинца, марганца, магния, кадмия, никеля, хрома. 

Установлено, что содержание железа в пробах почвы превышало ПДК в 4,36 

раза. Отмечены довольно высокие значения отношения концентрации других 

тяжелых металлов (Стм) к соответствующим значениям ПДК (Стм/ПДК), 

возрастающие в ряду следующим образом: Со: P: Cd: Ni: Mn: Zn: Cu = 0,22: 0,28: 

0,50: 0,68: 0,71: 0,88 : 1,0. Выявлено высокое содержание магния (5728 мг/кг) и 

хрома (30,6  мг/кг) в образцах почвы этого хозяйства. Исследование воды из 

водоисточников хозяйства показало высокое содержание магния (17,6 ± 2,3 

мг/л), марганца (на 50% выше ПДК), кобальта (на 40% выше ПДК), а 

содержание железа только на 10% ниже значения ПДК. 

Изучение содержания тяжелых металлов в кормах различного вида (сенаж, 

сено, комбикорм) произведенных в хозяйстве показало высокое содержание 

железа в комбикорме (выше МДУ на 69%), в сенаже (выше МДУ на 77,7%), в 

сене концентрация железа была на 14,4 % меньше МДУ. Концентрация других 

тяжелых металлов в кормах хозяйства не превышала МДУ. 

Проведенный анализ гематологических показателей показал, что через месяц у 

животных наблюдалось снижение содержания эритроцитов и гемоглобина, так 

в контрольной группе количество эритроцитов снизилось на 31,07%, в 

опытной группе – на 23,82%, а уровень гемоглобина в контрольной группе 

уменьшился на 24,5%, в опытной группе – на 18,25%. 

Известно, что дыхательная функция крови зависит от количества в ней 

эритроцитов, содержания гемоглобина, уровня окислительных процессов в 

эритроцитах и других показателей. Уровень поступления  кислорода  во многом 
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определяет уровень и характер адаптационных и продуктивных способностей 

организма. Снижение количества эритроцитов крови и уменьшение 

концентрации гемоглобина свидетельствует об ослаблении интенсивности 

окислительно-восстановительных процессов, связанном с адаптационной 

перестройкой организма животных к стойловому содержанию. 

Однако количество лейкоцитов в крови коров изменялось по-разному, если в 

контрольной группе произошло снижение числа клеток белой крови на 10,5%, то 

в опытной группе наблюдалась тенденция  повышения  уровня лейкоцитов на 

0,7%. Изучение лейкограммы показало, что через месяц у животных содержание 

эозинофилов повысилось – в контрольной группе на 17,8%, в опытной группе – 

на 85,7% (Р<0,05). Содержание палочкоядерных нейтрофилов также 

увеличилось: в контрольной группе – в 2,7 раза, в опытной – на 14,3%. 

Содержание сегментоядерных нейтрофилов изменилось следующим образом: в 

контрольной группе повысилось на 11,0%, а в опытной группе понизилось на 

18,5% относительно фоновых показателей. Относительное количество 

лимфоцитов в опытной группе уменьшилось на 11,3%. Содержание моноцитов в 

контрольной группе повысилось в 3,2 раза, а в опытной группе – в 2,4 раза. 

Количество лейкоцитов и процентное соотношение их содержания по отдельным 

видам и формам определяет уровень естественной резистентности организма. 

Изучение показателей белой крови коров показало, что «Гувитан – С» повысил 

адаптационные возможности организма животных, компенсируя негативное 

влияние стресс - факторов. 

   При изучении биохимических показателей сыворотки крови установлено, что 

они находились в пределах физиологических значений. Уровень общего белка в 

сыворотке крови коров в начале опыта был в контрольной группе на уровне 

76,1±0,07 г/л, в опытной группе – 75,9±0,04г/л, через месяц этот показатель 

увеличился соответственно на 2,5% и 1,3% в сравнении с фоновыми данными. 

Анализ содержания белковых фракций показал снижение концентрации 

низкомолекулярной фракции – альбуминов: в контрольной группе с величины 

44,82±0,74% до 42,90±0,27% (на 1,92%, Р>0,05), в опытной группе – с 45,17 

±0,91% до  40,04±0,74% ( на 5,13%, Р<0,01). Снижение альбуминов 

относительное, оно объясняется увеличением содержания в сыворотке крови 

других фракций, прежде всего α - глобулинов. В контрольной группе 

содержание α-глобулинов повысилось с уровня 10,33±0,38% до 15,34±0,23% (на 

5,01%), в опытной группе - с 9,26±0,10% до 18,47±0,27% (в 2 раза, Р<0,001). 

Отмечено тенденция снижения уровня β-глобулинов, в контрольной группе – на 

1,6%, а в опытной группе – на 0,47%, также наблюдалось тенденция уменьшения 

доли α-глобулинов в сыворотке крови, в контрольной группе – на 1,5%, в 

опытной группе – на 2,3%. Увеличение содержания α-глобулинов в сыворотке 
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крови связано с тем, что эта фракция белков играет значительную роль в 

процессах защиты организма при стрессовых состояниях. 

  Основным конечным продуктом распада белка в организме является мочевина. 

В начале опыта концентрация мочевины в сыворотке крови животных была 

примерно на одном уровне и ниже границ физиологической нормы, что видимо 

было связано с питанием на пастбище. В конце опыта отмечены выраженные 

сдвиги в уровне продукта распада белка, так в контрольной группе содержание 

мочевины в крови увеличилось в 2,1 раза (до 4,08±0,14 ммоль/л), а в опытной 

группе – на 44,0% (до 2,91±0,08 ммоль/л). Изменение содержания мочевины в 

крови, на наш взгляд, обусловлено переходом животных на рацион с большим 

количеством белка. К числу продуктов распада белка (компонентов  остаточного 

азота) относят также креатинин. Содержание креатинина в сыворотке крови 

подопытных коров к концу опыта уменьшилось, в контрольной группе на 3,7%, а 

в опытной группе – на 20,8% и составило 80,76±1,78 мкмоль/л. 

   Ферментами, участвующими в белковом обмене, являются АсАТ и АлАТ. При 

изучении активности ферментов трансаминаз установлено  изменение 

показателей, так в контрольной группе произошло незначительное снижение 

активности АсАТ –  на 6,5% по сравнению с исходным уровнем, а в опытной 

группе произошло повышение активности АсАТ на 8,9% (Р<0,001). Активность 

АлАТ была в пределах физиологических значений, но следует отметить 

повышение активности АлАТ в обеих группах к концу опыта: в контрольной 

группе – в 1,6 раза, а в опытной группе – в 2 раза (Р<0,01). Повышение 

активности АлАТ можно объяснить усилением функции печени. 

Важным диагностическим тестом является определение щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови животных. Изучение этого показателя выявило, что его 

значения находились в пределах физиологических значений, вместе с тем, если в 

конце опыта в контрольной группе этот показатель повысился на 27,5% (Р<0,05), 

то в опытной группе произошло снижение активности щелочной фосфатазы на 

12,1%. 

   Углеводы наряду с белками являются важнейшими структурными 

компонентами всех биологических объектов. Исследования свидетельствуют, 

что за период опыта содержание глюкозы в сыворотке крови животных в 

контрольной  и опытной группах увеличилось соответственно на 20,45 и 28,3%, 

составив  к концу эксперимента величины 3,71±0,08 и 3,72±0,13 ммоль/л. 

Глюкоза основной компонент энергетического обмена в организме. Небольшое 

повышение уровня глюкозы указывает на усиление энергетического обмена. 

Состояние липидного обмена изучали по показателям холестерина и β-

липопротеидов в сыворотке крови животных. Холестерин – компонент 

липидного обмена, имеющий наибольшее клиническое значение. Полученные 
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данные исследований указывают на нормализацию липидного обмена у коров к 

концу опыта, так в контрольной группе содержание холестерина снизилось в 2,7 

раза – до величины 2,07±0,05 ммоль/л, а в опытной группе в 2,3 раза – до 

показателя 1,97±0,09 ммоль/л. Однако уровень β – липопротеидов в сыворотке 

крови животных к концу опыта в контрольной и опытной группах повысился 

соответственно на 17,3 и 38,0% и составил 91,49±3,66 и 103,62±4,86мг%.     

Процессы обмена липидов осуществляются по принципу саморегуляции, 

основой ее служит уровень глюкозы. Таким образом осуществляется 

взаимосвязь жирового и углеводного обмена в обеспечении энергетики 

организма. Холестерин используется организмом для синтеза биологически 

важных стеринов, преимущественно гормонов коры надпочечника и половых 

желез, а также витамина Д3. Основным местом образования холестерина является 

печень, где холестерин включается в состав α- и β-липопротеидов, то есть 

комплексных соединений липидов с белками, и в таком виде поступает в кровь. 

«Физиологический смысл» комплексирования заключается в образовании 

растворимых соединений, которые могут переноситься током крови к различным 

тканям. Более высокий уровень липопротеидов низкой плотности у коров 

опытной группы показывает на интенсивность обменных процессов у животных 

этой группы. 

   Минеральные вещества имеют большое значение для функций организма. Для 

оценки состояния минерального обмена обычно учитывают показатели обмена 

кальция и фосфора. Количество кальция и фосфора в плазме крови 

взаимообусловлено: повышение уровня кальция сопровождается понижением 

концентрации фосфора и наоборот. Содержание общего кальция в сыворотке 

крови коров в контрольной и опытной группах в начале опыта было ниже 

физиологической нормы, соответственно 1,29±0,05 и 1,25±0,04ммоль/л. 

Концентрация неорганического фосфора наоборот – выше физиологической 

нормы (2,25 ± 0,06 ммоль/л). 

Загрязнение кормов и воды тяжелыми металлами способствует    увеличению 

их поступления в организм коров. Определение содержания тяжелых металлов 

в сыворотке крови показало, что их концентрации не превышали максимально 

допустимый уровень, однако они были выше физиологических значений. 

Результаты опыта показали, что  «Гувитан - С» позитивно повлиял на 

регуляцию общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке  крови 

животных. Через 30 дней дачи добавки у животных опытной группы 

содержание общего кальция нормализовалось – по сравнению с исходным 

уровнем оно повысилось в 2,1 раза (Р<0,001), в контрольной группе 

увеличение показателя произошло  на 71,3% (Р<0,05). Количество кальция и 

фосфора в плазме крови взаимообусловлено: повышение уровня кальция 
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сопровождается понижением содержания фосфора и наоборот. К концу опыта 

концентрация неорганического фосфора в сыворотке крови животных  в 

опытной группе снизилась в 4,3 раза (Р<0,01), в контрольной группе снижение 

было более сильное – в 5,2 раза (Р<0,01). Содержание металлов в сыворотке  

крови животных менялось по разному. Так, концентрация железа к концу 

опыта в опытной группе  повысилась  на 73,5% (Р<0,001), в контрольной 

группе на - 45,1% (Р<0,001), содержание магния повысилось  в опытной 

группе на 18,4%, а в контрольной группе – на 1,25%. Содержание цинка в 

сыворотке крови животных к концу опыта снизилось: в опытной группе на 

16,9% (Р<0,001), в контрольной группе – в 5,4 раза (Р>0,001). Уровень 

марганца в сыворотке крови коров опытной группы к концу эксперимента 

снизился в 2 раза (Р<0,001), а в контрольной группе остался на прежнем 

уровне. Концентрация  меди в сыворотке крови коров опытной группы 

повысилась на 6,1% (Р>0.05), у животных контрольной группы она снизилась 

на 10,7%(Р<0,01).  

Через месяц содержание кальция нормализовалось, однако если в контрольной 

группе произошло повышение на 71,3% (Р<0,05), то в опытной группе – в 2,1 

раза (Р<0,001). Концентрация неорганического фосфора в сыворотке крови 

животных в начале опыта было выше верхней границы физиологической 

нормы, к концу опыта произошло снижение этого показателя, в контрольной 

группе – в 5,2 раза (Р<0,001), а в опытной группе – в 4,3 раза (Р<0,01). 

Биологическая роль ионизированной формы кальция очень значительная –  

стабилизирует клеточные мембраны, участвует в механизмах синаптической 

передачи, нервно-мышечной проводимости и мышечном сокращении, 

занимает ключевую позицию в регуляции активности многих ферментов. 

Биологическая роль фосфатов определяется, прежде всего, тем, что они 

являются донаторами фосфора для синтеза макроэргических соединений. В 

форме неорганических соединений фосфор участвует в регуляции кислотно-

щелочного равновесия организма. Содержание кальция и фосфора в плазме 

крови животных относится к тонко регулируемым биологическим константам. 

Данные исследований показателей минерального обмена показывают, что 

кормовая добавка «Гувитан - С» положительно влияет на регуляцию обмена 

кальция и фосфора у коров опытной группы по сравнению с животными 

контрольной группы. 

Анализируя полученные данные можно сделать заключение,  что почвенный 

покров и кормовые ресурсы хозяйства СПК «Красная Башкирия» загрязнены 

тяжелыми металлами. Установлено превышение ПДК содержания железа в 

4,36 раза, отмечено высокое содержание меди (на уровне ПДК), магния, хрома 

и других элементов. Исследование химического состава воды из 
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водоисточников хозяйства показало высокое содержание магния, меди, 

кобальта (1,4 ПДК), марганца (1,5 ПДК). В кормах наблюдалось высокое 

содержание железа (выше МДУ в сенаже и комбикорме). Анализ 

биохимических показателей минерального обмена показал, что в сыворотке 

крови коров было недостаточное количество кальция и избыток фосфора,  

нарушено соотношение между ними. Проведенный опыт показал, что добавка 

«Гувитан – С» в рационе лактирующих коров способствует нормализации 

минерального обмена организма животных.  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что в организме коров 

контрольной и опытной коров в этот период происходили адаптационно-

компенсаторные процессы, связанные с переходом на стойловое содержание с 

изменением рациона кормления. Анализ изменений в морфологических  и 

биохимических показателях крови подопытных животных позволяет сделать 

заключение о позитивном влиянии кормовой добавки «Гувитан - С» (доза 0,5 

мл/кг живой массы тела, один раз в сутки в течение месяца) на организм 

животных. Препарат повышает общую резистентность за счет увеличения 

числа эозинофилов и моноцитов, нормализует белковый, липидный и 

минеральный обмен, активирует углеводный обмен в организме животных. 

Обогащение рациона коров добавкой «Гувитан - С» на фоне 

сбалансированного полноценного питания позволяет повысить молочную 

продуктивность, в том числе и после завершения применения. Наблюдение за 

подопытными животными показало, что от опытных коров за 300 дней 

лактации было получено 5095,92±152,69 кг молока, от коров контрольной 

группы меньше на 1,13% -   5038,38±101,44 кг. От одной коровы опытной 

группы было получено за лактацию 9637 кг молока базисной (3,4%) жирности, 

а от коров контрольной группы меньше на 18,8% - 7823,7 кг молока базисной 

жирности. Среднесуточный удой за лактацию от коров опытной группы 

составил 26,91кг молока базисной жирности, в контрольной группе – 23,43кг 

молока базисной жирности, что было меньше на 12,9%, чем от опытных 

коров. 
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УДК 636.22/.28:612.123]:615.25 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ЛИПИДОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕДИМИНА НА ФОНЕ ДЕЙСТВИЯ 

СТРЕСС-ФАКТОРА 

Семенович Т.В. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г.Троицк 

   Актуальность. Воздействие стрессовых факторов на организм животных 

связано с интенсивным образованием токсических перекисей в тканях, 

нарушением проницаемости клеточных мембран, снижением ряда 

ферментативных систем, обеспечивающих биокаталические процессы 

организма. В результате интенсификации процессов перекисного окисления 

липидов образуется значительное количество промежуточных и конечных 

продуктов окисления. 

       Для выработки ускоренного формирования приспособительной реакции 

организма в условиях стресса целесообразно применять препараты, обладающие 

адаптогенным и антиоксидантным действием. Они способны регулировать 

уровень свободнорадикальных процессов и влиять на окислительный 

метаболизм. В ряду этих веществ наиболее перспективных являются соединения 

селена. Объектом исследований был выбран  препарат седимин, который 

представляет собой водную смесь соединения йода и селена на 

стабилизирующей основе железодекстранового комплекса. 
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          Цель. Целью наших исследований было изучение влияния седимина на 

интенсивность процессов перекисного окисления липидов в организме коров 

при стрессе. 

   Материал и методы. Исследования проводили на базе ООО «Ясные поляны» 

Троицкого района Челябинской области. Для этого, из стресс - чувствительных 

коров, выявленных по методу А.И. Кузнецова, Ф.А. Сунагатуллина (1991), по 

принципу аналогов были сформированы пять групп коров черно-пестрой 

породы, с живой массой 450-500кг. Стрессовое состояние у всех опытных 

животных моделировали путем подкожного введения 0,1 мл медицинского 

скипидара с помощью безигольного инъектора в подлопаточную область 

 (Д. А. Устинов, 1976). 

Седимин вводили согласно следующей схеме: 

1 группа - коровам по вышеназванной методике вводили скипидар; 

2 группа - коровам за сутки до введения скипидара внутримышечно 

однократно вводили седимин, в дозе 10 мл на животное; 

3 группа - коровам через 2 часа после введения скипидара внутримышечно; 

однократно вводили седимин, в дозе 10 мл на животное; 

4 группа - коровам за сутки до и через 2 часа после введения скипидара 

вводили седимин по 5 мл на животное; 

        5 группа - (контрольная) коровам препараты не применяли. 

Для определения антиоксидантного статуса животных, у коров опытных групп 

были взяты пробы крови  через 2 и 24 часа после действия стресс-фактора. В 

сыворотке крови определяли следующие показатели: малоновый диальдегид 

(МДА)- модифицированным методом Э.Н. Коробейниковой (2002); диеновые 

коньюгаты (ДК) и диенкетоны (КД) в плазме крови -спектрофотометрическим 

методом В.П.Гаврилова с соавт. в модификации Э.Н. Коробейниковой (2002); 

активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли методом С.Чевари с соавт. 

(1985), соединения типа оснований Шиффа осуществляли по методике А.В. 

Архипова(2004). Исследования проводились в биохимической лаборатории 

медицинской государственной академии г.Челябинска. 

Статистическую обработку полученных результатов с вычислением 

биометрических констант проводили по общепринятой методике В.А. Середина 

(2001). Достоверную вероятность (P) находили с учетом числа имеющих 

наблюдений по таблице Стьюдента. Для определения степени влияния препарата 

на отдельные показатели использовали однофакторный дисперсионный анализ 

(И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев, 2002; И.Г. Переяслова, Е.Б. Колбачев, 1999). 

   Результаты исследования. В противовес образованию различных продуктов 

ПОЛ в организме животных активно функционирует специальная система 

антиоксидантной защиты, которая способна тормозить процессы разрушения 
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биомембран и нарушения функциональной активности белков-

ферментов.Система антиоксидантной  защиты состоит из ферментативных 

реакций, протекающих с участием таких ферментов, как супероксиддисмутаза 

(СОД). Супероксиддисмутаза является ключевым ферментом антиоксидантной 

защиты в организме, которая защищает клетки от токсических форм кислорода и 

контролирует скорость перекисного окисления липидов (ПОЛ).            

 Результаты исследований показали, что при первом исследовании в крови 

подопытных коров наблюдалось повышение активности СОД (рис. 1). 

Рисунок. 1- Изменение супероксиддисмутазы в сыворотке крови период 

опыта,усл.ед/мл гемоглобина 

Так, в крови коров 1 группы, где коровам не вводили седимин, активность СОД 

повысилась 81,13% по сравнению с  показателями контрольной группы. 

Введение седимина вызвало повышение активности СОД в крови  коров 

опытных групп в среднем на 3,13-23,96% по сравнению с показателями 1 

группы. В группах коров, где седимин вводили до ведения стрессового агента 

повышение активности СОД составило 86,79-124,53% по сравнению с 

показателями в контроле. В крови коров, которым  седимин вводили после 

смоделированного стресса (3 группа), активность СОД составила 1,12±0,11 

усл.ед/мл. Наибольшая и достоверная доля влияния факторного признака 

наблюдалась в 3 группе и составила 71,03%(Fр>Fт).  

Результаты исследований через сутки  показали, что в крови коров 1 группы 

активность СОД  была в пределах 1,01±0,08 усл.ед/мл против 0,54±0,10 

усл.ед/мл в контроле. Влияние препарата седимин на изменения показателей 

СОД в строну увеличения было достоверным во 2 группе-10,89%; в 3 группе-

19,80% и в 4 группе-28,71% по сравнению с показателями 1 группы. Наибольшая 

доля влияния препарата наблюдалась в 4 группе и составила 79,19% (Fр>Fт).            

Перекисное окисление липидов в организме имеет стационарный уровень и 

интенсивность этого процесса оценивают по накоплению липидных перекисей, 

которые определяют в форме малонового деальдегида. Результаты исследований  

показали, что через 2 часа после введения  скипидара содержание МДА 
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значительно изменялся (таблица 1). Так, в  сыворотке крови 1 группы, где 

животным вводили скипидар, наблюдалась повышенная  концентрация МДА на 

103,40% по сравнению с показателями контрольной группы. Введение седимина 

вызвало понижение уровня МДА в крови  в среднем на 23,85-31,38% по 

сравнению с показателями 1 группы, а по сравнению с контрольными 

показателями  его уровень был выше на 39,57-54,89% соответственно.  

   Менее болезненно процесс стабилизации уровня малонового деальдегида  в 

крови проходил у коров в 4 группе, в которой седимин вводили за 24 часа до и 

через 2 часа после введения стрессового агента,  и составил 3,28±0,11мкмоль/л. 

Дисперсионный анализ подтвердил положительное влияние седимина на 

концентрацию МДА  в крови коров 4 группы-76,85%(Fр>Fт).         

Таблица 1 - Изменение показателей ПОЛ крови коров после смоделированной 

стрессовой ситуации и при различных схемах применения седимина (

6,nSХ
х

) 

Показатель 

 

Группа коров 

I II III IV V контрольная 

Через 2 часа 

МДА, 

мкмоль/л 

4,78± 

0,21*** 

3,64± 

0,19*** 

3,42± 

0,14*** 

3,28± 

0,11*** 

2,35±0,12 

Общие полиеновые 

коньюгаты, Е220 

1,78± 

1,16* 

0,86± 

0,15** 

0,79± 

0,13** 

0,66± 

0,12*** 

1,37±0,03 

Диеновые 

коньюгаты, 

Е232/220 

1,98± 

0,2* 

1,87± 

0,18* 

1,75 ± 

0,33 

1,33 ± 

0,15 

1,31±0,12 

Кетодиены, 

Е278/220 

0,71± 

0,09 

0,32± 

0,04* 

0,25± 

0,023* 

0,21± 

0,04** 

0,68±0,14 

Основания 

Шиффа, Е400/220 

0,66± 

0,06*** 

0,09± 

0,03** 

0,35± 

0,05 

0,45± 

0,04** 

0,28±0,05 

Через 24 часа 

МДА, 4,33± 3,29± 3,02± 2,96± 2,31±0,13 
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мкмоль/л 0,16*** 0,27** 0,28* 0,23* 

Общие полиеновые 

коньюгаты, Е220 

0,88± 

0,19* 

0,76± 

0,11*** 

0,73± 

0,13*** 

0,50± 

0,07*** 

1,35±0,06 

Диеновые 

коньюгаты,Е233/22

0 

1,24± 

0,07*** 

1,16± 

0,18*** 

1,08 ± 

0,06*** 

1,04 ± 

0,18** 

0,33±0,06 

Кетодиены, 

Е278/220 

0,29± 

0,07* 

0,25± 

0,06* 

0,20± 

0,06** 

0,14± 

0,04** 

0,68±0,14 

Основания 

Шиффа, Е400/220 

0,72± 

0,16* 

0,66± 

0,12* 

0,39± 

0,09 

0,19± 

0,03** 

0,30±0,02 

*Примечание: * P<0,05; **  P <0,01; *** P <0,001 

Содержание первичных продуктов ПОЛ: общих полиеновых, диеновых 

коньюгатов и кетодиенов полиненасыщенных жирных кислот в крови опытных 

коров, образующихся при действии стресс-агента на организм (1 группа) 

повысилось на 4,41-51,15% по сравнению с контрольными показателями 

соответственно. Введение седимина позволило повысить данный показатель в 

крови опытных коров. Так, в крови коров, которым вводили седимин  до 

смоделированной стрессовой ситуации,  наблюдалось снижение общих 

полиеновых с показателями как 1- ой, так и контрольной группы на 51,69-62,92% 

и 37,23-51,82%  соответственно. При применении седимина с профилактической 

и лечебной целью (4 группа)  уровень концентрации общих полиеновых 

составил 0,66±0,12 Е220/мл и зависел от наибольшей и достоверной доли влияния 

препарата на 75,62%(Fр>Fт). 

Снижение активности свободнорадикальных процессов в крови опытных коров 

при применении седимина, отразилось на содержании диеновых коньюгатов. 

Так, в крови коров, которым не применяли седимин, наблюдалось увеличение  

концентрации ДК на 29,93%. Уровень концентрации ДК в крови коров  опытных 

групп (2-4) был ниже на 5,56-32,83% показателей 1 группы и на 1,53-42,75% 

выше контрольных данных соответственно. Доля влияния факторного признака 

была недостоверной и недействительной.  

   Постепенное снижение концентрации кетодиенов  в крови опытных коров 

зависело от введения препарата. Так, в крови коров 1 опытной группы 

концентрация кетодиенов увеличилась на 4,41% по сравнению с данными  в 
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контроле. В крови коров (2-4 группы), где применяли седимин до введения 

скипидара, наблюдалось снижение  концентрации кетодиенов на 54,93-70,42%, 

по сравнению с показателями 1 группы. Также произошло одновременное  

уменьшение (52,94-69,12%)  данного показателя с контролем.        Конечными 

продуктами ПОЛ являются соединения типа оснований Шиффа (ОШ), которые  

обладают высокой реактивной способностью и токсичностью, производя 

нарушение структур и функции биомембран. Содержание  концентрации в 

сыворотке крови коров флуоресцирующих оснований Шиффа в 1 группе, 

которых подвергали действию стресс-агента достоверно повысилась и составило 

0,66±0,06,Е400/220, что на 135,71% выше контрольных показателей. Действие 

препарата на данные показатели в сыворотке крови 2-4 опытных групп оказало 

волнообразный характер. За 24 часа до введения скипидара (2 группа)  

произошло уменьшение концентрации ОШ на 86,36 % по сравнению с 

показателями 1 группы, а по сравнению с контрольными показателями на 

67,86%. Через 2 часа после введения скипидара концентрация ОШ в сыворотке 

крови коров была ниже показателей 1 группы на 46,97% и выше контрольных 

показателей на 25,00%. В 4 группе коров, где седимин применяли с 

профилактической и лечебной целью концентрация ОШ в сыворотке крови 

составил 0,45±0,04 отн.ед/мл. Наибольшая и достоверная доля влияния 

факторного признака наблюдалась в 4 группе и составила 42,86% (Fр>Fт). 

Уровень малонового деальдегида, который является наиболее  токсичным 

продуктом перекисного окисления липидов, также снижался. Через сутки после 

смоделированного стресса в крови коров 1 группы содержание МДА  составил 

4,33±0,16 мкмоль/л. После применения седимина концентрация МДА была 

достоверно ниже в среднем на 24,02-31,64% по сравнению с показателями 1 

группы. 

Наряду с изменениями активности СОД и МДА в крови опытных коров также 

наблюдались изменения содержания первичных  продуктов перекисного 

окисления липидов. Так, в крови коров 1 группы, которых подвергали действию 

химического агента, произошло  снижение общих полиеновых и кетодиенов, а 

содержание ДК  увеличилось. Введение седимина в опытных группах 

способствовало уменьшению ОП  в среднем на 13,64 -43,18% , ДК на 6,45-

16,13% и КД на13,79-51,72% по сравнению с показателями 1 группы. 

Наибольшая и достоверная доля влияния факторного признака наблюдалась в 4 

группе.  

Концентрация ОШ  в крови кроров 1 опытной группы оставался высоким  на 

140,00% по сравнению с показателями контрольной группы. После введения 

препарата , в крови коров опытных групп наблюдалось значительное снижение 

ОШ на 8,33-45,83% по сравнению с данными 1 группы. Причем их изменения 
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зависили от введения препарата. В 4 группе, где седимин применяли с 

профилактической и лечебной целью, концентрация ОШ в сыворотке крови 

коров составила 0,19±0,03 отн.ед/мл, что на 36,67% ниже показателей 

контрольной группы и на 73,61% выше данных 1 опытной группы. Доля влияния 

препарата на изменения концентрации ОШ была в 4 группе и составила 

60,00%(Fр>Fт). 

   Резюме. Таким образом, процессы перекисного окисления липидов в 

организме коров  значительно ингибируются в результате применения 

комплексного селеносодержащего препарата седимин. Это подтверждается 

снижением накопления токсических продуктов ПОЛ, изменением активности 

СОД. Наиболее выраженный адаптационный эффект действия седимина 

наблюдался  при введении по 5 мл в/м за 24 часа до возможных стрессовых 

манипуляций с животными и через 2 час после них. 
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Республика Беларусь, 213407 

Введение. Одним из важных продуктов питания населения Республики 

Беларусь является свинина. В общем балансе мяса она занимает второе место. 

В производстве свинины основным определяющим фактором являются 

корма, которые дают возможность снижать затраты труда на единицу 

продукции. Наилучший эффект дает организация правильного, 

сбалансированного кормления, наличие в рационе всех необходимых 

компонентов. Особое внимание должно быть обращено на вопросы 

минерального питания животных [1,2,4,7]. 

Анализ источников. Из всех видов сельскохозяйственных животных 

свиньи наиболее чувствительны к уровню минеральных веществ в рационе, что 

обусловлено их более высокой интенсивностью роста. Недостаток или избыток в 

рационе минеральных веществ вызывает снижение продуктивности и 

отрицательно сказывается на воспроизводительной функции свиней, а их острый 

дефицит приводит к нарушению обмена веществ, заболеваниям и падежу. 

В организм все микроэлементы взаимосвязаны и взаимозависимы.   

Их недостаток, так же как и избыток, будет незамедлительно сказываться на 

здоровье животных [3]. 

Установлено, что дефицит в рационе супоросных свиноматок ряда 

микроэлементов приводит к нарушению клинического состояния, 

морфологических, биохимических и иммунологических показателей крови. Это 

проявляется метаболическими нарушениями (остеодистрофия, анемия, кетоз и 

др.), а также эритроцитозом, нейтрофилией, гипокальциемией, нарушением 

кальций-фосфорного соотношения, повышением активности аспартат- и 

аланинаминотрансфераз, щелочной фосфатазы, низкими показателями 

клеточного и гуморального иммунитета. От таких свиноматок рождаются 

поросята с низкими показателями естественной резистентности организма, 

вследствие чего появляются расстройства пищеварения (диспепсия 

новорожденных, а впоследствии - гастроэнтерит при их отъѐме) [5]. 

Так же как и витамины, некоторые микроэлементы известны уже давно, но 

лишь совсем недавно они получили признание как необходимые для жизни 

вещества. К числу таких элементов относится хром. 

Цель работы - выявить оптимальный уровень скармливания хрома 

(сернокислого (III), 6-водного) в рационах свиноматок и его влияние на 

воспроизводительные способности. 

Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной 

цели нами в условиях РУСПП «Племзавод Ленино» Горецкого района проведен 

опыт на свиноматках черно-пестрой породы с использованием хрома. Для этого 

по принципу аналогов было сформировано 4 группы свиноматок, по 15 голов в 
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каждой. Первая группа была контрольной и получала комбикорм рецепта СК-1Б, 

вторая, третья и четвертая группы были опытные; они получали тот же 

комбикорм, а также дополнительно 15, 20, 25 мг хрома на 1 кг сухого вещества 

рациона соответственно (табл.1). Для подсосных свиноматок всех групп 

использовали комбикорм рецепта СК-10Б с вводом такого же количества хрома, 

что и в комбикорм СК-1 Б. Микроэлемент хром в рационы вводили за счет хрома 

сернокислого(Ш), 6-водного, который представляет собой кристаллический 

порошок темно-зеленого цвета. Добавку хрома скармливали в сухом виде, один 

раз в сутки, перемешивая с концентратами. 

В течение опыта велся контроль за поедаемостью кормов и состоянием 

здоровья. В ходе исследований учитывали следующие репродуктивные 

показатели: многоплодие свиноматок, крупноплодность, молочность, живую 

массу поросят в 21 день, массу гнезда при отъеме (42дня), и сохранность 

молодняка к концу подсосного периода. 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что 

репродуктивные качества зависят от уровня хрома в рационах. Так, данные 

представленные в таблице 2 показывают, что самое высокое многоплодие 11,7 

голов регистрируется у свиноматок третий группы, получавших, по всей 

видимости, оптимальную дозу элемента (20 мг/кг сухого вещества рациона). 

Снижение (15 мг/кг сухого вещества) или повышение (25 мг/кг сухого вещества) 

этого уровня во второй и четвертой группах приводит к уменьшению их 

многоплодия на 1-0,4 голов соответственно в сравнении с третьей группой. 

Таким образом количество живых поросят в контрольной группе составило 10,6; 

в опытных - второй, третьей и четвертой- 10,7; 11,7; 11,3 соответственно. 

Таблица 1. Схема опыта 

Группы 
Количество 

голов 

Характеристика кормления 

(хром мг/кг сухоговещества 

корма) 

1 - 

контрольная 
15 Основной рацион (ОР) 

2 - опытная 15 ОР + 15 мг/кг 

3 - опытная 15 ОР + 20 мг/кг 

4 - опытная 15 ОР + 25 мг/кг 
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Характеризуя данные по количеству поросят в гнезде при отъеме, можно 

отметить, что у свиноматок опытных групп их было на 0,3-1,6 поросенка 

больше, чем в контроле. Так, количество поросят при отъеме в контрольной 

группе составило 9,6 головы, во второй, третьей, и четвертой опытных - 9,9; 

11,2; 10,3 соответственно. В процентном выражении сохранность поросят в 

контрольной группе составила 90,6%, в то время как в опытных 92,5-95,7%. 

Данные рисунка 1 характеризуют изменения массы гнезда поросят за 

период подсоса. Так, при рождении масса гнезд в опытных группах - второй, 

третьей, и четвертой составила 12,6 кг, 14,3 кг и 13,5 кг соответственно. В то 

время как в контрольной 12,3 кг, что на 2,0-0,3 кг меньше чем в опытных 

группах. 

Молочность маток в опытных группах колебалась в пределах от 49,8 кг во 

второй группе до 57,5 кг в третьей группе. При этом наибольшее увеличение 

молочности отмечено в третьей группе - 57,5 кг, где животные получали 20 мг/кг 

сухого вещества рациона. Молочность в контрольной группе составила 46,4 кг. 

Масса гнезда к отъему в контрольной группе составила 114,5 кг. 

Животные опытных групп имели большую массу гнезд: вторая группа - 128,0 кг; 

третья группа - 151,2 кг и четвертая группа - 128,3 кг. Таким образом животные 

опытных групп имели большую живую массу гнезда на 13,5-36,7 кг 

Данные индивидуальных взвешиваний позволяют иметь возможность 

проследить изменения живой массой поросят-сосунов в разрезе каждой группы. 

В таблице 3 представлено изменение живой массы за период опыта. 

Таблица 2. Сохранность поросят 

Группа Родилось живых 

поросят, гол. 

Количество поросят при 

отъеме, гол. 

Сохранность, % 

1 10,6±0,27 9,6±0,13 90,6 

2 10,7±0,29 9,9±0,12 92,5 

3 11,7±0,21** 11,2±0,17*** 95,7 

4 11,3±0,23 10,3±0,13 91,2 

Примечание. Здесь и далее:* Р<0,005; ** Р<0,001; *** Р<0,0001 по 

отношении к 1 контрольной группе. 
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Рассматривая цифровой материал  таблицы, можем прийти к выводу, что 

масса одного поросенка при рождении, в опытных группах, была выше на 20-60 

г, чем в контрольной группе (1,16 кг). При этом большая живая масса характерна 

для поросят третьей опытной группы - 1,22 кг. За 21 день мы наблюдаем 

изменения в приросте массы у животных. Так, масса поросят опытных групп 

составила: вторая группа - 5,03 кг; третья группа - 5,13 кг и четвертая группа - 

5,09 кг, в то время, как поросята контрольной группы имели массу-4,85 кг. 

Анализ данных об изменении живой массы за весь подсосный период 

показывает, что средняя живая масса поросенка к отъему в контрольной группе 

составила 11,9 кг, а в опытных 12,5-13,5 кг. При этом следует отметить, что 

животные третьей группы имели наибольшую живую массу, в рацион которых 

вводился хром в дозе 20 мг на 1 кг сухого вещества, рациона которая составила 

5,13 кг в 21 день и 13,5 кг в период отъема (42 дня). 

Более наглядно видны различия в интенсивности роста поросят-сосунов по 

данным валовых и среднесуточных приростов (табл.4).Оценивая данные по 

изменению валовых и среднесуточных приростов массы, видим, что более 

интенсивно росли животные опытных групп в сравнении с контрольными. Так, 

если валовой прирост в контроле составил 10,7 кг, то в опытных он был выше на 

1-1,6 кг и составил во второй, третей и четвертой группах - 11,7 кг, 12,3 кг и 11,3 

кг соответственно. Аналогичную картину мы видим и по среднесуточным 

приростам. Данные таблицы свидетельствуют о больших среднесуточных 

приростах живой массы в опытных группах: вторая группа - 279,4 г, третья 

группа - 293,6 г и четвертая группа - 267,9 г. Среднесуточный прирост в 

контрольной группе составил 256,7 г. 

Кровь играет в организме животного исключительно важную роль. 

Посредством крови осуществляется важнейшее свойство - обмен веществ. Кровь 

доставляет к клеткам органов тела питательные вещества и кислород, удаляет 

продукты обмена и углекислоту. Кровь представляет как бы ту внутреннюю 

Таблица 3. Изменения живой массы поросят-сосунов 

Г

руппа 

Масса 1 поросенка 

при рождении, кг 

Масса 1 

поросенка в 21 день, кг 

Масса 1 

поросенка при 

отъеме (42 дня), кг 
1 1,16±0,03 4,85±0,11 11,9±0,11 
2 1,18±0,03 5,03±0,07 12,9±0,18*** 
3 1,22±0,02 5,13±0,07* 13,5±0,2! *** 
4 1,20±0,03 5,09±0,08 12,5±0,21 * 

Таблица 4. Динамика валовых и среднесуточных приростов поросят-

сосунов 

Г руппы Валовой прирост за 

опыт, кг 

Среднесуточный прирост за 

опыт, г (42 дней) 1 10,7±0,11 256,7±2,65 
2 11,7±0,18*** 279,4±4,23*** 
О 

J 

12,3±0,20*** 293,6±4,71 *** 
4 11,3±0,20 267,9±4,97 
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среду, в которой происходит развитие и жизнедеятельность организма. 

Для оценки общего действия препарата в крови определяли: количество 

эритроцитов (10
|2
/л), лейкоцитов (10

9
/л), гемоглобина (г/л), глюкозу (ммоль/л), 

общий белок (г/л), кальций (ммоль/л), неорганический фосфор (ммоль/л). 

В таблице 5приведенные некоторые показатели крови в разрезе групп. 

Анализируя приведенные данные крови в разрезе групп, следует отметить, что у 

животных опытных групп изучаемые показатели имели тенденцию к 

увеличению, хотя и оставались в пределах физиологической нормы. 

Так, первое взятие крови (после 7 дней скармливания хрома) показало, что 

количество эритроцитов у животных опытных групп было выше в сравнении с 

контролем. Второй, третьей и четвертой группах - 5,80
х
 10

12
/л; 

6,44х 10
12/л и 6,11 х ю12/л соответственно. В контроле данный показатель 

составил - 5,26
х
 10

12/л. Количество эритроцитов на 100 день супоросности 

составило во второй, третьей и четвертой группах - 6,71 х10
12

/л; 

7,36
х
 10 

|2
/л; и 6,44х10

12
/л соответственно, тогда как животные контрольной 

группы имели этот показатель на 

уровне 6,30
х
 10

|2
/л. Следует учесть, что животные получавшие дозу хрома 

20 мг на кг сухого вещества корма по содержанию эритроцитов имели лучший 

показатель - 6,44x10
|2
/л (в начале опыта) и 7,36х 10

|2
/л (на 100 день 

супоросности). 

Результаты опыта показывают уменьшение содержание лейкоцитов на 

протяжении супоросности при использовании в рационе свиноматок хрома. В 

начале опыта этот показатель составил во второй группе - 11,34х 10
9
/л; в третьей 

- 11,26
х
 10

9
/л и в четвертой - 11,48х 10

9
/л. В контрольной группе количество 

лейкоцитов составило - 11,66
х
 Ю

9
/л. На 100 день супоросности количество 

лейкоцитов во второй, третьей и четвертой группах составило - 11,13
х
 10

9
/л; 

10,59х]0
9
/л; и 11,27

х
 10

9
/л соответственно. Животный контрольной группы имели 

этот показатель на уровне 12,45
х
 10

9
/л. Отметим, что животные третьей группы 

(получавших дозу хрома 20 мг на кг сухого вещества корма) характеризуются 

лучшими показателями по содержанию лейкоцитов - 11,26
х
 10

9
/л (в начале 

опыта) и 10,59><10
9
/л (на 100 день супоросности). Можно предположить, что 

хром в какой-то мере активизирует защитные силы организма, в частности, 

Таблица 5. Гематологические показатели свиноматок 

 Эритроциты, 

10
12

\л 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

Гемоглобин, г\л 
Г 

руппы 

перио

д 

100 

день 

пери

од 

100 

день 

пери

од 

100 

день  осеме

нения 

супор

осности 

осем

енения 

супо

росности 

осеме

нения 

супор

осности 
1 5,26±

0,06 

6,30±0

,10 

i 

1,66±0,07 

12,45

±0,06 

97,57

±0,03 

99,33

±0,68 2 5,80±

0,18* 

6,71±0

,03* 

11,3

4±0,02* 

11,13

±0,11*** 

97,92

±0,04** 

103,7

3±0,82* 3 6,44±

0,06*** 

7,36±0

,14** 

11,2

6±0,04** 

10,59

±0,18*** 

101,5

2±0,58** 

108,7

8±0,79*** 4 6,11 

±0,20* 

6,44±0

,04 

11.4

8±0,08 

11,27

±0,15** 

98,75

±0,40 

100,7

2±0,57 
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иммунную систему. 

Гемоглобин осуществляет перенос кислорода от легких к клеткам органов 

и тканей, его содержание имеет большое значение для нормальной 

жизнедеятельности животного организма. В начале опыта содержание 

гемоглобина составило во второй группе - 97,92 г/л, в третьей - 101,52 г/л и в 

четвертой - 98,75 г/л. В контрольной группе гемоглобин составил - 97,57 г/л. На 

100 день супоросности гемоглобин в опытных группах свиноматок составляет 

100,72-108,78 г/л, тогда как в контрольной группе -99,33 г/л. У животных 

третьей группы гемоглобин был выше и составил 101,52 г/л (в начале опыта) и 

108,78 г/л (на 100 день супоросности). 

Увеличение содержания эритроцитов и гемоглобина в крови свиноматок 

опытных групп может свидетельствовать о повышении интенсивности 

окислительно-восстановительных процессов в организме свиноматок и как 

следствие положительное влияние на рост и развитие поросят-сосунов,что мы и 

наблюдаем. Однако необходимо отметить, что данное увеличение изучаемых 

показателей крови остается в пределах физиологической нормы. 

Заключение. Полученные данные позволяют сделать заключение, что 

оптимальная доза  хрома в рационе составляет 20 мг на 1 кг сухого вещества 

рациона. Так как именно эта  существенно способствует увеличению 

плодовитости - 11,7 голов; массы гнезда при рождении - 14,3 кг; средней живой 

массы поросенка при рождении - 1,22 кг; молочности - 57,5 кг; массы поросенка 

в 21 день -5,13 кг; массы гнезда при отъеме - 151,2 кг; массы одной головы при 

отъеме (42 дня) - 13,5 кг; сохранности поросят за период подсоса - 95,7%. 
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УДК 636.072 

ВЛИЯНИЕ DL-МЕТИОНИНА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ГУСЕЙ, 

ВЫРАЩИВАЕМЫХ НА МЯСО 

Суханова С.Ф., Махалов А.Г. 

ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. 

Т.С. Мальцева», г.Курган. 

Актуальность. Сбалансированность кормов по аминокислотному составу 

является важным показателем полноты их использования птицей, и, 

следовательно, затрат кормов на единицу продукции. Обогащение кормов 

недостающими незаменимыми аминокислотами позволит снизить затраты 

кормов в 1,65-2,55 раза. Известно, что метионин – одна из важных аминокислот, 

и ее дефицит снижает продуктивность птицы. Поэтому в питании 

высокопродуктивных животных всегда используют концентрированный 

препарат метионина, который помогает балансировать содержание данной 

аминокислоты в корме. 

Однако многие вопросы, касающиеся использования метионина в 

кормлении сельскохозяйственной птицы, в частности гусей, еще не ясны. Среди 

них такие, как использование метионина с целью увеличения продуктивности 

гусей. В связи с этим проблема использования метионина в составе комбикормов 

для гусей имеет научное и практическое значение. 

Целью работы являлось изучение мясной продуктивности гусей, 

выращиваемых на мясо, в зависимости от уровня DL-метионина в их рационах. 

Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт был 

проведен в условиях ООО «Племенной завод «Махалов» на гусях итальянской 

белой породы, которых в суточном возрасте распределили в две группы по 2500 

голов в каждой. Весь период выращивания гусей (17 недель, или 120 дней) 

подразделялся на два: стартовый (с 1 по 4 неделю выращивания) и финишный (с 

5 недели и старше). Гуси опытной группы получали комбикорм с увеличенной 

нормой DL-метионина на 50 % (с 1-4 неделю 0,75 %, с 5 недели и старше - 0,57 

%).В табл. 1 приведены рецепты комбикормов, использованных в опыте.  
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Таблица 1 – Состав комбикормов для гусей, выращиваемых на мясо, % 

Ингредиент 
Период выращивания гусят, недель 

1-4  5 и старше 

Пшеница 50,00 47,89 

Овес 10,60 15,00 

Шрот соевый (46%) 15,60 3,71 

Жмых подсолнечный (36%) 8,80 10,00 

Масло подсолнечное  3,46 2,87 

Дрожжи кормовые (42%) 3,90 4,72 

Рыбная мука (65%) 3,20 1,50 

Мука травяная - 10,00 

Трикальцийфосфат 2,10 2,32 

Ракушечная мука 0,90 0,53 

Соль поваренная 0,25 0,27 

DL-метионин (98,5%) 0,16 0,12 

Монохлоргидрат лизина (98 %) 0,03 0,07 

Премикс 1,00 1,00 

Рекомендуемая ВНИТИП (2006) концентрация обменной энергии в составе 

комбикормов для гусей с 1 по 4 неделю выращивания – 1,172 МДж, с 5 недели и 

старше – 1,088 МДж в опыте выдержана. Гуси потребляли комбикорм с 1 по 4 

неделю с содержанием 1,184 МДж, а с 5 недели и старше – 1,079 МДж обменной 

энергии. Количество сырого протеина в составе комбикормов для гусей должно 

находиться в пределах 20,0 – 16,0 %. В нашем опыте в комбикормах для гусей 

обеих групп уровень сырого протеина в стартовый период составлял – 20,55 %, а 

к финишному периоду был снижен до 16,66 %. Важную роль в составе 

комбикормов для гусей имеет содержание сырой клетчатки. По нормам 

ВНИТИП (2006), уровень сырой клетчатки в составе комбикормов для гусей 

должен находиться в пределах 5,0 – 10,0 %. Уровень сырой клетчатки в составе 

комбикормов для гусей подопытных групп составил 5,14 % в первой половине 

выращивания, затем он был увеличен до 7,59 %. Комбикорма для гусей обеих 

групп содержали рекомендуемое количество кальция (1,2 %) и общего фосфора 

(0,8 %). Таким образом, гуси получали комбикорма, которые по содержанию 

питательных веществ и энергии в 100 г не отличались и соответствовали нормам 

ВНИТИП (2006). 

Результаты исследований. В процессе выращивания гусей для изучения 

изменения живой массы проводили их индивидуальное взвешивание в суточном 

возрасте, а затем каждые 7 дней (табл.2).  
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При постановке на опыт живая масса гусят обеих групп была практически 

одинакова. В возрасте 7 дней живая масса гусят контрольной группы была 

меньше, чем опытной на 6,17 г, или 1,91 % (Р<0,05), в 14 дней – на 18,75 г, или 

2,29 % (Р<0,05). В возрасте 21, 28 и 35 дней разница между группами составила 

46,67; 83,33 и 118,33 г, или 3,23; 3,69 и 4,06 % (Р<0,01) соответственно. 

Таблица 2 – Динамика живой массы гусей, г ( xSX ) 

Возраст птицы, 

дней 

Группа 

контрольная опытная 

1 94,03 ± 0,23 94,00 ± 0,22 

7 322,92 ± 1,68 329,92 ± 2,44* 

14 819,58 ± 6,42 838,33 ± 6,03* 

21 1445,00 ± 14,25 1491,67 ± 9,81** 

28 2260,00 ± 19,92 2343,33 ± 21,90** 

35 2916,67 ± 25,29 3035,00 ± 26,90** 

42 3300,83 ± 22,19 3445,00 ± 29,89*** 

49 3687,50 ± 22,32 3871,67 ± 31,56*** 

56 4183,33 ± 27,01 4398,33 ± 52,80*** 

63 4366,67 ± 25,78 4600,00 ± 49,46*** 

70 4605,83 ± 33,62 4855,00 ± 41,40*** 

77 4770,00 ± 47,50 5070,00 ± 71,28*** 

84 4990,00 ± 44,26 5305,00 ± 47,15*** 

91 5096,67 ± 35,41 5431,67 ± 34,49*** 

98 5178,33 ± 51,92 5526,67 ± 50,47*** 

105 5205,00 ± 19,08 5573,33 ± 47,83*** 

112 5235,00 ± 47,59 5616,67 ± 46,65*** 

120 5298,33 ± 44,94 5701,67 ± 33,82*** 

Валовой прирост 5204,30 ± 44,95 5607,67 ± 33,81*** 

Среднесуточный 

прирост 
43,37 ± 0,37 46,73 ± 0,28*** 

*Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001 

В конце анализируемого периода (возраст гусей 120 дней) живая масса 

контрольной группы была меньше, чем опытной на 403,34 г, или 7,61 % 

(Р<0,001). Валовой и среднесуточный прирост гусей опытной группы был 

больше на 7,75 % (Р<0,001), чем в контрольной. 

Наши результаты исследований согласуются с данными других авторов. 

Исследованиями И.В.Петрухина (1989) установлено, что при обогащении 

комбикормов для цыплят-бройлеров метионином наблюдалось увеличение 

прироста живой массы птицы на 9 – 10 %. М.Лемешевой (2006) установлено, что 



 178 

живая масса индюшат, потреблявших комбикорм с повышенной нормой DL-

метионина, увеличилась на 5,4 – 15,9 %.  

Для изучения мясной продуктивности гусей были проведены убой и 

анатомическая разделка тушек в возрасте 42, 56, 70, 84, 98 и 120 дней (табл.3). 

Установлено, что предубойная масса гусей контрольной группы в возрасте 42 

дней уступала опытной на 136,67 г, или 4,14 % (Р<0,05), в 56 дней – на 180,00 г, 

или 4,30 % (Р<0,05), в 70 дней – на 203,34 г, или 4,40 % (Р<0,05), в 84 дня на 

311,33 г, или 6,20 % (Р<0,01), в 98 дней – на 283,33 г, или 5,46 % (Р<0,01), в 120 

дней – на 380,00 г, или 7,15 % (Р<0,001).  

Масса потрошеной тушки гусей контрольной группы была меньше, чем в 

опытной в возрасте 42 дней на 132,67 г, или 7,30 % (Р<0,05), в 56 дней – на 

192,33 г, или 8,18 % (Р<0,05), в 70 дней – на 198,66 г, или 7,49 % (Р<0,05), в 84 

дня – на 260,66 г, или 9,03 % (Р<0,01), в 98 дней – на 260,00 г, или 8,63 %, 

(Р<0,01), в 120 дней – на 301,33 г, или 9,63 % (Р<0,01).  

Выход потрошеной тушки гусей опытной группы в возрасте 42 дней 

превосходил контрольную на 1,65 %, в 56 дней – на 2,08, в 70 дней – на 1,70 , в 

84 дня – на 1,50, в 98 дней – на 1,75, в 120 дней – на 1,36 %. 

По массе съедобных частей тушки гуси опытной группы в возрасте 42 

дней превосходили контрольную на 59,00 г, или 3,50 % (Р<0,05), в 56 дней – на 

220,67 г, или 9,88 % (Р<0,01), в 70 дней – на 216,00 г, или 8,63 % (Р<0,01), в 84 

дня – на 418,67 г, или 15,14 % (Р<0,05), в 98 дней – на 216,66 г, или 7,28 % 

(Р<0,05), в 120 дней – на 318,67 г или 10,63 % (Р<0,001).  

Таблица 3 – Результаты убоя гусей в разные возрастные периоды ( xSX ) 

Возраст, дней 
Группа 

контрольная опытная 

Предубойная масса, г 

42 3303,33 ± 29,06 3440,00 ± 30,55* 

56 4180,00 ± 11,55 4360,00 ± 37,86* 

70 4613,33 ± 23,33 4816,67 ± 60,09* 

84 4992,00 ± 66,16 5303,33 ±12,02** 

98 5186,67 ± 17,64 5470,00 ± 45,09** 

120 5313,33 ± 20,28 5693,33 ± 37,12*** 

Масса полупотрошеной тушки, г 

42 2475,67 ± 19,72 2650,00 ± 38,00* 

56 3157,67 ± 28,98 3384,33 ± 40,18* 

70 3506,00 ± 14,05 3753,33 ± 20,95*** 

84 3844,00 ± 25,48 4159,33 ± 61,20** 

98 4023,33 ± 38,75 4306,00 ± 40,84** 
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120 4165,00 ± 21,73 4546,67 ± 15,72*** 

Выход полупотрошеной тушки, % 

42 74,97 ± 1,26 77,04 ± 1,00 

56 75,54 ± 0,49 77,62 ± 0,72 

70 76,00 ± 0,54 77,94 ± 0,92 

84 77,02 ± 0,56 78,42 ± 0,99 

98 77,57 ± 0,69 78,73 ± 0,84 

120 78,39 ± 0,15 79,87 ± 0,63 

Масса потрошеной тушки, г 

42 1818,00 ± 21,36 1950,67 ± 31,99* 

56 2350,00 ± 17,32 2542,33 ± 49,01* 

70 2652,67 ± 39,10 2851,33 ± 51,15* 

84 2886,67 ± 13,38 3147,33 ± 35,41** 

98 3013,33 ± 17,64 3273,33 ± 32,83** 

120 3130,67± 20,18 3432,00 ± 34,95** 

Выход потрошеной тушки, % 

42 55,05 ± 1,12 56,70 ± 0,77 

56 56,22 ± 0,36 58,30 ± 0,67 

70 57,50 ± 0,83 59,20 ± 1,00 

84 57,84 ± 0,53 59,34 ± 0,55 

98 58,10± 0,51 59,85 ± 0,65 

120 58,93 ± 0,60 60,29 ± 0,86 

Масса съедобных частей, г 

42 1683,67 ± 17,53 1742,67 ± 9,94* 

56 2233,33 ± 25,33 2454,00 ± 11,06** 

70 2502,67 ± 5,81 2718,67 ± 45,67* 

84 2766,00 ± 29,14 3184,67 ± 38,20* 

98 2974,67 ± 34,07 3191,33 ± 40,73* 

120 2997,00 ± 13,75 3315,67 ± 21,18*** 

*Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001 

Установлено, что показатели мясной продуктивности гусей с возрастом 

увеличиваются. Так, предубойная масса гусей контрольной группы в 42 дневном 

возрасте составила 3303,33 г, а к 56 дневному увеличилась на 26,54 %, к 70 

дневному, по сравнению с 56 дневным – на 10,37, к 84 дневному, по сравнению с 

70 дневным – на 8,21, к 98 дневному, по сравнению с 84 дневным – на 3,90, к 120 

дневному, по сравнению с 98 дневным – на 2,44%. В опытной группе 

предубойная масса гусей увеличивалась с 42 дней до 56 дней на 26,74 %, с 56 
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дней до 70 дней – на 10,47, с 70 дней до 84 дней – на 10,10, с 84 дней до 98 дней 

– на 3,14, с 98 дней до 120 дней – на 4,08 %.  

Масса потрошеной тушки гусей в контрольной группе в 56 дневном 

возрасте превосходила массу потрошеной тушки гусей 42 дневного возраста 

этой же группы на 29,26 %, в 70 дневном возрасте, по сравнению с 56 дневным – 

на 12,88, в 84 дневном, по сравнению с 70 дневным – на 8,82, в 98 дневном, по 

сравнению 84 дневным – на 4,39, в 120 дневном, по сравнению с 98 дневным – 

на 3,89 %; в опытной группе – на 30,33 %; 12,15; 10,38; 4,00 и 4,85 % 

соответственно. Выход потрошеной тушки гусей контрольной группы 

увеличивался в пределах на 0,26 – 1,28 %; опытной на 0,14 – 1,60 %. 

Масса съедобных частей тушки гусей контрольной группы в 56 дней была 

больше, чем в 42 дня на 32,65 %, в 70 больше, чем в 56 дней на 12,06, в 84 дня 

больше, чем в 70 дней на 10,52, в 98 дней больше, чем в 84 дня на 7,54, в 120 

дней больше, чем в 98 дней на 0,75 %; в опытной – на 40,82 %; 10,79; 17,14; 0,21; 

3,90 % соответственно.  

Результаты анатомической разделки гусей в разные возрастные периоды 

представлены в табл. 4. Масса всех мышц тушки гусей опытной группы в 

возрасте 42 дней превосходила контрольную на 70,00 г, или 8,45 %, в 56 дней – 

на 152,67 г, или 12,51 % (Р<0,01), в 70 дней – на 150,00 г, или 10,99 %, в 84 дня – 

на 136,67 г, или 8,66 % (Р<0,05), в 98 дней – на 141,33 г, или 8,76 % (Р<0,05), в 

120 дней – на 214,00 г или 12,50% (Р<0,05). Масса грудных мышц в тушках 

гусей опытной группы в возрасте 42 дней превосходила контрольную на 12,67 г, 

или 9,57 %, в 56 дней – на 70,67 г, или 25,39 % (Р<0,05), в 70 дней – на 73,33 г, 

или 17,86 % (Р<0,05), в 84 дня – на 71,33 г, или 13,75 % , в 98 дней – на 70,33 г, 

или 12,34 % (Р<0,05), 120 дней – на 99,34 г или 16,20 % (Р<0,01).  

Таблица 4 – Результаты анатомической разделки тушек гусей ( xSX ) 

Возраст, дней 
Группа 

контрольная опытная 

Масса всех мышц, г 

42 828,00 ± 32,72 898,00 ± 16,09 

56 1220,33 ± 10,17 1373,00 ± 22,72** 

70 1365,33 ± 29,72 1515,33 ± 51,45 

84 1578,00 ± 24,19 1714,67 ± 20,95* 

98 1612,67 ± 11,57 1754,00 ± 42,77* 

120 1712,67 ± 31,71 1926,67 ± 46,42* 

Масса грудных мышц, г 

42 132,33 ± 8,88 145,00 ± 3,21 

56 278,33 ± 12,41 349,00 ± 17,69* 
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70 410,67 ± 13,38 484, 00 ± 22,48* 

84 518,67 ± 24,29 590,00 ± 14,00 

98 570,00 ± 7,21 640,33 ± 16,05* 

120 613,33 ± 9,61 712,67 ± 14,62** 

Масса бедренных мышц, г 

42 240,33 ± 3,84 244,00 ± 4,16 

56 274,67 ± 3,18 308,00 ± 5,77 

70 282,00 ±11,02 316,00 ± 15,01 

84 290,67 ± 9,82 325,33 ± 21,43 

98 296,00 ± 12,49 329,00 ± 14,53 

120 305,33 ± 25,41 334,00 ± 13,01 

Масса мышц голени, г 

42 207,33 ± 8,74 231,33 ± 7,69 

56 243,67 ± 11,86 249,67 ± 16,13 

70 254,67 ± 2,40 266,00 ± 9,45 

84 261,33 ± 3,71 275,33 ± 15,51 

98 263,33 ± 11,68 281,67 ± 23,92 

120 325,33 ±13,87 314,67 ± 11,33 

Соотношение грудных мышц ко всем мышцам, % 

42 15,95 ± 0,51 16,15 ± 0,20 

56 22,79 ± 0,83 25,44 ± 1,44 

70 30,06 ± 0,35 31,91 ± 0,43* 

84 32,84 ± 1,06 34,43 ± 1,04 

98 35,34 ± 0,28 36,58 ± 1,61 

120 35,85 ± 1,10 37,00 ± 0,25 

Соотношение съедобных частей к несъедобным, % 

42 160,21 ± 4,21 162,39 ± 4,79 

56 192,53 ± 5,00 201,16 ± 2,47 

70 193,01 ± 0,59 204,81 ± 8,30 

84 197,47 ± 7,22 209,23 ± 2,54 

98 204,00 ± 3,95 214,14 ± 2,47 

120 188,64 ± 3,87 203,19 ± 10,64 

*Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001 

По отношению грудных мышц ко всем мышцам в тушках гусей, опытная 

группа в возрасте 42 дней превосходила контрольную на 0,20 %, в 56 дней – на 

2,65, в 70 дней – на 1,85 (Р<0,05), в 84 дня – на 1,59, в 98 дней – на 1,24, в 120 

дней – на 1,15%. Отношение съедобных частей тушки к несъедобным у гусей 

опытной группы в возрасте 42 дней было больше, чем в контрольной на 2,18 %, в 
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56 дней – на 8,60, в 70 дней – на 11,80, в 84 дня – на 11,76, в 98 дней – на 10,14, в 

120 дней – на 14,55 %. 

Резюме. Исследованиями по изучению влияния увеличенной нормы DL-

метионина в составе комбикормов для гусей итальянской белой породы, 

выращиваемых на мясо, установлено, что разработанные и апробированные 

рецепты кормосмесей положительно влияют на живую массу и мясную 

продуктивность гусей.   

Выводы. Изучение продуктивных показателей гусей в различные 

возрастные периоды показало, что наибольшей мясной продуктивностью 

обладали особи, потреблявшие увеличенную норму DL-метионина в составе 

комбикормов. 
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ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. 

Троицк 

    Актуальность. Среди отраслей животноводства ведущее место занимает 

молочное скотоводство, которое в современных условиях характеризуется все 
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возрастающими  требованиями к увеличению производства его продукции, 

улучшению ее качества и снижению себестоимости. 

В настоящее время для увеличения продуктивности животных в распоряжении 

специалиста имеется широкий набор различных кормовых добавок, но не все 

они одинаково эффективны. Поэтому стало актуальным использование добавок 

осуществляющих свое влияние на здоровье и продуктивность животных через 

регулирование микробной популяции в желудочно-кишечном тракте [2]. 

Большую помощь в этой ситуации оказывают новые биологические регуляторы 

метаболических поцессов – препараты пробиотического действия, которые при 

естественном способе введения благоприятно влияют на гомеостаз в кишечнике, 

восстанавливая его биоценоз путем введения живых бактерий с водой или 

кормом [3]. 

Пробиотические препараты обладают комплексным действием при отсутствии 

токсичности и побочных эффектов, они не вызывают привыкания микрофлоры, 

являются экологически безвредными[1]. 

В последние годы большое внимание уделяется изучению целесообразности и 

эффективности применения пробиотических препаратов в кормлении коров 

молочного направления. 

Однако, остаются не до конца изученными  вопросы влияния  пробиотиков на 

продуктивность коров и экологическую безопасность  животноводческой 

продукции на территориях техногенного загрязнения агроэкосистем. 

   Целью данной работы является изучение влияния нового пробиотика «ЭМ-

Вита» в комплексе с хитозаном на молочную продуктивность коров ООО 

«Заозерный» Варненского района Челябинской области. 

  Материал  и методы исследований. На первом этапе был проведен локальный 

мониторинг по определению содержания некоторых химических элементов в 

объектах внешней среды: почвах пахотного слоя, образцах растений, 

произрастающих на этих почвах, кормах, воде. Содержание тяжелых металлов в 

почве, воде, кормах определяли методом атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии. 

В качестве исследуемых объектов для изучения молочной продуктивности и 

качества молока были подобраны коровы черно-пестрой породы по принципу 

аналогов, с массой тела 500-550 кг, 3-й лактации, из которых были 

сформированы 2 группы по 10 голов в каждой. Первая группа коров служила 

контролем, по ней судили о состоянии молочной продуктивности и качестве 

молока коров. Коровам второй группы задавали пробиотик  «ЭМ-Вита», 

состоящий из смеси штаммов Lactobacillus plantarum 376 Б, Lactobacillus casei 

МДП-1, Saccharomyces cerevisiae, патоки и воды, в количестве 10 мл/гол один раз 

в сутки с кормом в течение 10  дней с повторением курса через 7 дней перерыва. 
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Пробиотик применяли в сочетании с хитозаном (СД=81%; Мм=120кДа). Хитозан 

выпаивали в виде 3% раствора  из расчета 2  мл/кг живой массы 2 раза в сутки в 

течение 10  дней с повторением курса через 7  дней перерыва. 

Отбор проб молока проводили от каждой коровы на 1, 10, 30 и 60 дни 

исследований. 

В молоке определяли содержание общего белка, жира, СОМО – с помощью 

анализатора «Лактан 1-4», основанного на измерении скорости и степени 

затухания ультразвуковых колебаний при прохождении их в молоке при двух 

различных температурах.  Содержание сухого вещества в молоке устанавливали  

расчетным способом. Молочную продуктивность учитывали по результатам 

контрольных доек три раза в месяц и валовому удою молока коров за 305 дней 

лактации. 

   Результаты исследований. Анализ почвы с полей ООО «Заозѐрный» выявил 

высокое содержание никеля в верхнем горизонте (глубина 15…20 см), 

превышающее предельно допустимые концентрации в 1,00…1,50 раза; меди – 

1,18…2,20; свинца –1,00…2,33; железа – 3,90…4,57; кадмия –   0,97…1,58; 

марганца –  4,3 раза, на фоне оптимального для растений уровня содержания 

кобальта (6,13…12,95 мг/кг). 

При исследовании тяжелых металлов в водоисточниках прослеживается 

тенденция накопления их в речной и подземных водах. Основными 

токсикоэлементами, загрязняющими воду, являются медь, железо, никель, свинец 

и кадмий. Так, анализ воды из скважины, питающей ферму, показал избыточное 

содержание железа – 2,64 мг/л, превышающее оптимальное содержание в 8,0 раз, 

и меди – 1,86 мг/л, что больше нормы в 1,8 раза. 

В речной воде концентрация свинца составляет 2,0 ПДК, а в подземных водах – 

1,5 ПДК. Содержание никеля в речной воде составляет 0,31±0,002 мг/л, в воде из 

скважины – 0,22±0,001, что выше допустимых концентраций на 210,00 и 

120,00%, соответственно. Высокие концентрации в воде установлены для 

кадмия: 2,25 ПДК и 2,20 ПДК, соответственно, в речной и подземных водах. 

Концентрации никеля в почвах хозяйства, превышающие допустимый уровень, 

способствуют его миграции в растениях и интенсивному накоплению в сене 

разнотравном и концентратах, где концентрация никеля превышает ПДК в 2,51; в 

силосе кукурузном – в 1,54; в зеленой подкормке – в 1,95 раза. 

Второй этап исследований был посвящен изучению продуктивности и 

химического состава молока коров, содержащихся на неблагополучной по 

железу, кадмию и свинцу территории ООО «Заозерный». 

Результаты исследований показали, что на фоне применения пробиотика «ЭМ-

Вита» в сочетании с хитозаном концентрация общего белка  в молоке коров 

увеличилась, по в сравнению с фоновыми значениями, на 12,06% (р≤0,05) на 10-
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й день опыта, тогда как в молоке коров контрольной группы этот показатель 

достоверно не изменяется. К 30-му и 40-му дню эксперимента содержание 

общего белка увеличилось на 15,51%, а к концу опыта (60 день) – на 16,25%, по 

сравнению с фоновым показателем. 

Комбинированное применение препаратов оказало влияние на содержание жира 

в молоке коров опытной группы. Увеличение  содержания жира в молоке 

составило 6,91% на 10 день, 8,79% - на 30 день и 10,37% - на 40 день 

исследований. На 60 день опыта содержание жира в молоке составило 

3,89±0,16% (р≤0,01), что превысило фон на 12,13%, тогда как в контрольной 

группе этот показатель достоверно не изменялся. 

На фоне применения «ЭМ-Вита» в сочетании с хитозаном концентрация казеина, 

являющегося показателем питательности молока, на 10-й день исследований 

составила 2,52±0,02%, что выше контроля на 3,70% и на 7,64% - фоновой 

величины. К концу опыта (60 день) концентрация казеина в молоке коров 

опытной группы была выше контроля на 14,43% и фона - на 18,82%. При этом 

уровень содержания казеина в молоке коров контрольной группы увеличивается 

незначительно и не имеет достоверных различий с исходными показателями. 

Уровень содержания лактозы – единственного углевода молока  коров -  

увеличивается, по  сравнению с фоном, на 23,16% на 60 день опыта. 

Увеличение в молоке коров опытной группы содержания жира, белка, лактозы 

повлияло на увеличение содержания сухих веществ и СОМО. Так,  содержание 

сухих веществ  при применении «ЭМ-Вита» в сочетании с хитозаном достоверно 

увеличивается к концу периода наблюдений (60-й день) на 5,56% (р≤0,05). Также 

к концу эксперимента на 5,74% увеличилась концентрация сухого обезжиренного 

молочного остатка в молоке коров на фоне применения «ЭМ-Вита» в сочетании с 

хитозаном. 

Под влиянием «ЭМ-Вита» в сочетании с хитозаном повышается среднесуточный 

удой молока у коров. Так, на 10-й день опыта увеличение среднесуточного удоя 

молока, по сравнению с фоновым значением, составило 6,79%. В последующие 

сроки наблюдалось дальнейшее увеличение среднесуточного удоя на 10,95%. К 

концу опыта (60 день) разница между контролем и опытом  составила 15,48%. 

Удой молока коров за 305 дней лактации на фоне комбинированного применения 

препаратов увеличился на 29,35%, по сравнению с контрольной группой, и на 

19,41%, по сравнению с фоновым значением.    

 Резюме. Введение в кормовой рацион коров пробиотика «ЭМ-Вита» в сочетании 

с хитозаном оказывает  положительное влияние на показатели, характеризующие 

молочную продуктивность и качество молока коров. При комбинированном 

применении препаратов установлено увеличение содержания общего белка в 

молоке коров  опытной группы на 16,25%, содержания жира – 12,13%, казеина – 
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18,82%, лактозы – 23,16%,  сухих веществ – 5,56%, сухого обезжиренного 

молочного остатка – 5,74%. Удой молока коров за 305 дней лактации на фоне 

применения «ЭМ-Вита» в сочетании с хитозаном увеличился на 19,41%. 

   Вывод.. Пробиотик  «ЭМ-Вита» в сочетании с хитозаном способствует 

увеличению молочной продуктивности и улучшению качества молока коров, 

содержащихся на экологически неблагополучной территории. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕХ ПОКАЗАТЕЛЯХ  КРОВИ  ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ ТРЕПЕЛА  

Тухбатов И.А. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Троицк 

   Актуальность темы. Физиологическое состояние сельскохозяйственной 

птицы во многом зависит от условий ее содержания и полноценного кормления. 

В бройлерном птицеводстве в основном используется клеточный способ 

содержания птицы с механизированной системой раздачи кормов и 

автоматизированным поением из ниппельных поилок. 

Однако сразу заметить отклонения от физиологически обоснованных параметров 

работы органов и систем организма трудно. Для этого ветеринарной службой 

используется биохимический способ контроля физиологического состояния 

организма сельскохозяйственной птицы. Биохимический метод исследования 

крови позволяет сделать заключение о прогнозируемой продуктивности птицы, 

полноте использования питательных веществ рациона комбикорма, а по 

отдельным показателям и об иммунологическом статусе организма. 

   Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось изучить 

биохимические показатели крови цыплят-бройлеров при использовании в 

рационе комовой добавки трепела Камышловского месторождения 

Свердловской области. В задачи исследований входило установить взаимосвязь 

динамики живой массы цыплят-бройлеров с изменениями отдельных 

метаболитов белкового, липидного и углеводного обмена в крови птицы. 

   Материал и методы исследований. Экспериментальная часть была 

выполнена в ООО «Чебаркульская птица» на четырех группах цыплят-бройлеров 
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кросса «Иза-15», по 120 голов в каждой. На фоне основного рациона кормления, 

который получала птица всех групп (ПК-5 в возрасте 1-28 дней и ПК-6 в период 

выращивания 29-42 дня), сбалансированного по основным элементам питания 

[3] в рацион цыплят-бройлеров  II опытной группы дополнительно ввели 

кормовую добавку трепела в количестве 1,5%, III – 2,5 и IV группы - 3,5% от 

сухого вещества рациона. Кровь для исследований брали в возрасте бройлеров 

28 и 42 дня из подключичной вены у 5 голов из каждой группы. В цельной крови 

по общепринятым методикам [2]определяли гемоглобин, в сыворотке – кальций, 

фосфор, общий белок, мочевину, общие липиды, бета-липопротеиды. Контроль 

за динамикой живой массы цыплят-бройлеров проводили путем ее 

периодического взвешивания с интервалом в 7 дней. На основании полученных 

данных рассчитывали абсолютный и среднесуточный прирост живой массы [1]. 

Весь цифровой материал обрабатывали биометрически на персональном 

компьютере с программным обеспечением. 

   Результаты исследований.  В течение всего научно-хозяйственного опыта 

цыплята-бройлеры контрольной и опытных групп получали одинаковый рацион 

кормления, представленный полнорационным комбикормом ПК-5 и ПК-6. 

Среднее потребление комбикорма и питательных веществ, представлено в  

таблице 2. 

Таблица 2 – Среднее потребление комбикорма и питательных 

веществ цыплятами-бройлерами (в среднем на голову в сутки) 

Показатель Период выращивания и откорма, дн. 

1-28 29-42 

Комбикорм ПК -5, г 56,8 - 

Комбикорм ПК – 6, 

г 

 147,3 

В комбикорме содержится: 

Обменной энергии, 

ккал 

176,1 468,4 

                                   

МДж 

0,74 1,96 

Сырого протеина 13,12 30,64 

Сырого жира 4,15 11,56 

Сырой клетчатки 1,21 4,39 

Лизина 0,89 1,43 

Метионина 0,44 0,74 

Метионина+цистина 0,60 1,12 
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Кальция 0,53 1,40 

Фосфора 0,27 0,85 

Калия 0,43 1,09 

Натрия 0,09 0,27 

Соли поваренной 0,12 0,47 

ЭПО, ккал 134,3 152,9 

На фоне данного рациона кормления бройлеры II группы в период выращивания 

1-28 дней дополнительно к полнорационному комбикорму получали 0,71 г 

трепела, III – 1,19 г и IV группы – 1,66 г, в последующий возрастной период (29-

42 дня) - 1,82 г, 3,04 г и 4,25 г соответственно.  

При одинаковой постановочной живой массе цыплят-бройлеров в суточном 

возрасте (45,20-45,60 г) по завершению периода выращивания и откорма она 

изменилась и составила  (табл. 3): 1990,95 г в I группе, 2065,03 г – во II,  2138,99 

г – в III и 2091,66 г - в IV группе. 

Таблица 3 – Изменения живой массы цыплят-бройлеров за период научно-

хозяйственного опыта (Х±Sx, n=120) 

 

Показатель 

Группа 

I   II III IV 

Живая масса 

цыплят (г) в 

возрасте, дн.: 

    

1 45,20±0,14 45,60±0,16 45,50±0,17 45,40±0,18 

42 1990,95±18,

38 

2065,03±16,1

0** 

2138,99±11,17

*** 

2091,66±15,18

*** 

Абсолютный 

прирост, г 

1945,75±18,

34 

2019,43±16,0

9** 

2093,49±11,16

*** 

2046,26±15,23

*** 

Среднесуточ

ный прирост, 

г 

47,46±0,45 49,25±0,39** 51,06±0,27*** 49,91±0,37*** 

в % к I 

группе 

100,0 103,8 107,6 105,2 

Сохранность 

поголовья, % 

94,2 95,0 95,8 95,0 

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

В результате чего абсолютный прирост живой массы птицы в опытных группах в 

сравнении с контрольной был выше на 73,68 г во II группе, на 147,74 г – в III и 

на 100,51 г - в IV группе (Р≤0,01-0,001). Данное различие объясняется 
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среднесуточным приростом живой массы, который в I группе был на уровне 

47,46 г, в то время как во II группе он увеличился на 3,8%, в III – на 7,6 и в IV 

группе – на 5,2% (Р≤0,01-0,001). В опытных группах сохранность цыплят-

бройлеров превосходила аналогов контрольной группы на 0,8-1,6% и составила 

95,0% во II группе, 95,8% - в III и 95,0% - в IV группе. 

Полученные результаты (табл. 1) показали, что с возрастом подопытной птицы 

анализируемые показатели изменялись, подтверждая различия в обмене 

Таблица 1 – Отдельные гематологические  показатели  цыплят-бройлеров 

за период опыта (Х±Sх, n=5) 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

 в возрасте 28 дней 

Гемоглобин, г/л 79,17±3,18 84,60±2,35 87,07±2,67 86,96±1,42 

Общий белок, г/л 32,40±0,18 33,53±0,94 34,73±0,73** 34,22±0,46** 

Мочевина, ммоль/л 0,77±0,30 0,55±0,16 0,50±0,12 0,53±0,25 

Общие липиды, г/л 2,11±0,12 2,15±0,25 2,36±0,09 2,30±0,11 

Бета-липопротеиды, 

мг/л 

13,80±0,10 14,00±0,14 14,52±0,15** 14,30±0,12** 

Кальций, ммоль/л 2,76±0,19 2,77±0,17 2,90±0,16 2,85±0,14 

Фосфор, ммоль/л 1,79±0,13 1,95±0,12 1,89±0,11 1,93±0,12 

в возрасте 42 дня 

Гемоглобин, г/л 90,20±1,05 93,23±0,55 94,20±0,41** 93,50±0,77* 

Общий белок, г/л 34,10±0,66 35,20±0,44 36,73±0,14** 35,80±0,25* 

Мочевина, ммоль/л 0,58±0,18 0,45±0,11 0,38±0,15 0,41±0,21 

Общие липиды, г/л 2,57±0,10 2,73±0,12 2,84±0,17 2,78±0,24 

Бета-липопротеиды, 

мг/л 

14,70±0,17 15,00±0,14 15,60±0,44 15,25±0,33 

Кальций, ммоль/л 2,91±0,01 2,93±0,07 2,99±0,03 2,94±0,09 

Фосфор, ммоль/л 1,93±0,09 1,95±0,06 1,97±0,02 1,97±0,05 

веществ под влиянием изучаемого фактора кормления. Уже в возрасте 28 дней у 

цыплят-бройлеров опытных групп в сравнении с контрольной наметилась 

тенденция повышения в обмена веществ в организме, что характеризуется 

увеличением количества гемоглобина на 6,9-10,0%. Кроме этого, количество 

общего белка в сыворотке крови цыплят-бройлеров II группы в сравнении с I 

возросло на  3,5%, в III – на 7,2% (Р≤0,01), в IV группе – на 5,6% (Р≤0,01) и он 

лучше использовался, о чем свидетельствует количественное содержание 

мочевины - 0,50-0,55 ммоль/л, в то время как в I группе она была на уровне 0,77 

ммоль/л. 
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Общие липиды у цыплят-бройлеров опытных групп имели тенденцию к 

увеличению до 2,15-2,36 г/л в сравнении с контрольной группой, у которой они 

были 2,11 г/л. При этом количество бета-липопротеидов возросло с 13,80 мг/л в I 

группе на 1,4% во II, на 5,2% в III (Р≤0,01) и на 3,6% - в IV группе (Р≤0,01). 

С завершением периода откорма цыплят-бройлеров, то есть по достижению ими 

42-дневного возраста, различия в обмене веществ в организме птицы были 

наиболее выражены. Так, в опытных группах в сравнении с контрольной 

насыщенность эритроцитов гемоглобином возросла на 3,03 г/л во II группе, на 

4,00 – в III (Р≤0,01) и на  3,30 г/л – в IV группе (Р≤0,05).  

В сравнении с предыдущем возрастным периодом количество общего белка в 

сыворотке крови цыплят-бройлеров опытных групп в сравнении с контрольной 

увеличилось на 1,10 г/л во II группе, на 2,63 – в III (Р≤0,01) и на  1,70 г/л – в IV 

группе (Р≤0,05), а количество мочевины снизилось соответственно на 28,9%, 

52,6 и 7,9%.  

Достоверных различий в повышении количества общих липидов в сыворотке 

крови цыплят-бройлеров опытных групп установлено не было. Их количество 

повысилось до уровня 2,73 г/л во II группе, 2,84 – в III, 2,78 г/л - в IV группе, в то 

время как в I группе они составили 2,57 г/л. Аналогичная закономерность 

наблюдалась и по содержанию бета-липопротеидов в сыворотке крови. 

Определение содержания кальция и фосфора в сыворотке в анализируемые 

возрастные периоды показало, что они были в пределах физиологической нормы 

и без достоверных изменений. 

   Резюме. Испытание в научно-хозяйственном опыте на цыплятах-бройлерах 

кормовой добавки трепела Камышловского месторождения Свердловской 

области  показало, что среднесуточный прирост живой массы бройлеров, 

получавших в рационе 1,5% трепела от сухого вещества рациона увеличился в 

сравнении с контрольной группой на 3,8%, с дозой 2,5% - на 7,6%, при вводе 

3,5% - только на 5,2%. Изучаемые дозировки трепела не оказали отрицательного 

влияния на течение обменных процессов в организме цыплят-бройлеров. В 

результате чего с возрастом в цельной крови и ее сыворотке у бройлеров 

опытных групп в сравнении с контрольной отмечено повышение гемоглобина, 

общего белка, общих липидов, бета-липопротеидов и наблюдается снижение 

мочевины, что подчеркивает анаболический характер течения обмена веществ.  

   Вывод. Изучаемые дозировки трепела Камышловского месторождения 

повышают обмен веществ в организме цыплят-бройлеров. При этом наиболее 

выражены изменения белкового, липидного и углеводного обмена в организме 

цыплят-бройлеров наблюдаются  при норме скармливания 2,5% трепела от 

сухого вещества рациона. 
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УДК 636.5:087.72 

ВЛИЯНИЕ ТРЕПЕЛА НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ 

Тухбатов И.А., 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

 г. Троицк 

Актуальность темы. Мясное птицеводство является одной из быстро 

развивающихся отраслей животноводства в Российской федерации [3]. 

Статистика показывает, что удельный вес мяса птицы за прошедший год 

составило 38% валового производства [2] и данная закономерность будет 

сохранена на период до 2020 года. 

При этом на формирование мясной продуктивности основное значение 

оказывает полноценное и сбалансированное кормление полнорационными 

комбикормами, содержащими в необходимом количестве все биологически 

активные вещества:  витамины, ферменты, пре- и  пробиотики, а также 

сорбенты, необходимые для снижения негативного влияния микотоксинов 

корма. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось установить 

влияние разных дозировок трепела Камышлдовского месторождения 

Свердловской области на показатели мясной продуктивности цыплят-бройлеров. 

В задачи исследований входило сравнить предубойную массу птицы, определить 

убойный выход тушки цыплят-бройлеров и ее морфологический состав. 

Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт был выполнен 

в  условиях ООО «Чебаркульская птица», Чебаркульского района Челябинской 

области на четырех аналогичных группах цыплят-бройлеров кросса «Иза-15», 

получавших на фоне основного рациона кормления дозировку трепела 1,5% 

(IIгруппа), 2,5% (III группа) и 3,5% трепела (IV группа) от сухого вещества 

рациона. Изучаемая кормовая добавка скармливалась каждой опытной группе 

цыплят-бройлеров при утреннем кормлении путем равномерного размешивания 

в полнорационном комбикорме. При достижении бройлерами возраста 42 дня 

для изучения показателей мясной продуктивности был проведен контрольный 

убой по 5 голов в каждой группе [1]. Полученный материал обрабатывался 

биометрически на персональном компьютере с программным обеспечением. 
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Результаты исследований. Проведенный контрольный убой цыплят-бройлеров 

(табл. 1) показал, что их предубойная масса по группам различалась и составила: 

1991,60 г в Iконтрольной группе, 2065,00 г – во II опытной, 2144,60 г - вIII и 

2092,40 г - вIV опытной группе. То есть предубойная живая масса цыплят-

бройлеров опытных групп достоверно превосходила контрольную группу на 

73,40 г, 153,00 100,80г (Р≤0,01-0,001). При этом масса полупотрошеной тушки во 

IIгруппе была выше на 61 г, или на 3,8% (Р≤0,05), в III – на 155 г, или 9,7% 

(Р0,001), в IV группе – на 94,6 г, или на 5,9% (Р≤0,001) в сравнении с I 

контрольной группой, у которой она была на уровне  1594,20 г. Это позволило 

получить убойный выход полупотрошеной тушки 80,04% в Iгруппе, 80,15% - во 

II, 81,71% - вIII и 80,85% - вIV группе. 

Таблица  1 - Результаты контрольного убоя птицы (Х±Sx, n=5) 

 I II III IV 

Предубойна

я живая 

масса, г 

 

1991,60±14,

14 

 

2065,00±8,94

** 

 

2144,60±43,45*

** 

 

2092,40±43,56*

** 

Масса полу-

потрошеной 

тушки, г 

 

1594,20±18,

83 

 

1655,20±12,1

5* 

 

1749,20±20,40*

** 

 

1688,80±4,85**

* 

Убойный 

выход 

полупо-

трошеной 

тушки, % 

 

 

80,04±0,45 

 

 

80,15±0,32 

 

 

81,71±2,06 

 

 

80,85±1,68 

Масса 

потро-

шеной 

тушки, г 

 

1395,20±16,

89 

 

1456,86±17,0

4 

 

1537,00±28,26*

** 

 

1487,00±27,82* 

Убойный 

выход 

потро-

шеной 

тушки, % 

 

 

70,06±0,73 

 

 

70,55±1,10 

 

 

71,68±0,32 

 

 

71,08±0,24 

Здесь и далее: *)Р≤0,05; **)Р≤0,01; ***)Р≤0,001, 
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Масса потрошеной тушки цыплят-бройлеров опытных групп превосходила 

аналогов контрольной группы на 61,66 г во IIгруппе, на 141,80 г – в III (Р≤0,001) 

и на 91,80 г – в IV группе (Р≤0,05). В результате чего, если убойный выход 

тушки цыплят-бройлеров в Iгруппе был на уровне 70,06%, то во II группе он 

увеличился на 0,49%, вIII – на 1,62% и в IV группе – на 1,02%, составив тем 

самым 70,55%, 71,68 и 71,08% соответственно. 

Изучение морфологического состава тушки цыплят-бройлеров показало (табл. 

2), что  при содержании мышечной ткани в Iгруппе было 

Таблица 2 - Морфологический состав тушек подопытных цыплят-

бройлеров (Х±Sx, n=5) 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Масса потро- 

шеной тушки, г 

 

1395,20±16,

89 

 

1456,86±17,

04 

 

1537,00±28,26*

** 

 

1487,00±27,8

2* 

в т.ч. мышц, г 

% 

750,52±11,6

6 

53,83±1,10 

789,66±6,09 

54,23±0,79 

852,90±10,17 

55,52±0,49 

817,80±13,34 

55,01±0,24 

Масса внутрен- 

него жира, г 

% 

 

33,60±0,68 

2,41±0,06 

 

37,40±0,93 

2,57±0,05 

 

39,40±0,93 

2,57±0,10 

 

37,20±1,16 

2,51±0,09 

Масса кожи с 

подкожным 

жиром, г 

% 

 

 

140,39±2,51 

10,07±0,20 

 

 

154,62±2,44 

10,62±0,19 

 

 

173,04±1,28 

11,27±0,20 

 

 

158,20±4,83 

10,64±0,28 

Масса костей, г 

% 

361,36±15,0

2 

25,90±1,02 

378,401±1,6

4 

26,01±1,03 

389,20±9,81 

25,35±0,72 

383,20±11,35 

25,76±0,47 

Выход 

съедобных 

 

989,31±10,0

 

1051,68±6,6

  

1083,20±16,3
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частей, г 

% 

0 

70,95 

2 

72,23 

1148,54±9,55 

74,79 

0 

72,87 

Мясокостный 

индекс 

2,09 2,09 2,20 2,14 

750,052 г, или 53,83%, в то время как во IIгруппе ее количество увеличилось на 

39,14 г, вIII- на 52,38 г и в IVгруппе - на 67,28 г, составив тем самым 54,23%, 

55,52 и 55,01%   от массы потрошеной тушки. Несмотря на то, что относительная 

масса внутреннего жира в тушке цыплят-бройлеров опытных групп в сравнении 

с контрольной была одинаковой, ее абсолютная величина возросла на 2,60-5,80 г, 

а кожи с подкожным жиром – на 14,13-32,25 г, или 10,62-11,27% от общей массы 

порошенной тушки. Характерно отметить, что масса костной ткани в тушке 

бройлеров опытных групп в сравнении с Iконтрольной возросла на 17,04 г во II 

группе, на 28,84 г – в III ина 22,84 г – в IV группе, составив 26,01%, 25,35 и 

25,76% от массы потрошеной тушки. Различие в костной ткани отразилось на 

мясо-костном индексе. Самый низкий мясо-костный индекс наблюдался в I и 

воII группе – 2,09, затем в IV - 2,14 и самый высокой – в III группе – 2,20. 

Учет съедобных частей в тушке цыплят-бройлеров  опытных групп превосходил 

аналогов контрольной группы на 62,37 г во II группе, на 159,23 г - вIIIи на 93,89 

г – в IV группе, составив тем самым 1051,68 г, 1148,54 г и 1083,20 г, или 72,23%, 

74,79 и 72,87% от массы потрошеной тушки.  

Резюме. Кормовая добавка трепела Камышловского месторождения 

Свердловской области в рационах цыплят-бройлеров в количестве 1,5% от 

сухого вещества рациона за период выращивания и откорма увеличила убойный 

выход тушки в сравнении с контрольной группой  на 0,49%, при норме ввода 

2,5% - на 1,62 и при ее добавке 3,5% от сухого вещества рациона –на1,02%, 

составив тем самым 70,55%, 71,68 и 71,08%. Количество мышечной ткани в 

тушке бройлеров, получавших низкую дозировку трепела возросло на 0,40%, 

средней – на 1,69% и при скармливании высокой дозировки – на 1,18%, 

внутреннего жира – на 0,10-0,16%, кожи с подкожным жиром – на 0,55-1,20%. 

Мясо-костный индекс у цыплят-бройлеров, получавших кормовую добавку 

трепела возрос с 2,09 в контрольной группе до 2,20 в группе с дозой трепела 

2,5% от сухого вещества рациона. В тушке цыплят-бройлеров, выращенных на 

одном полнорационном комбикорме, выход съедобных частей был на уровне 

70,95%, в группе с дозой трепела 1,5% - 72,23, при скармливании 2,5% трепела – 

74,79%, с добавкой 3,5% трепела от сухого вещества рациона – 72,87% 

Вывод. Наилучшие результаты показателей мясной продуктивности тушки 

цыплят-бройлеров получены при использовании в рационе кормовой добавки 
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трепела Камышловского месторождения в количестве 2,5% от сухого вещества 

рациона. 
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ОТКОРМ СВИНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХИХ ЯБЛОЧНЫХ 

ВЫЖИМОК (НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВ) 

Хлупов А.А., Негреева А.Н. 

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»,             

г.Мичуринск 

Актуальность. Продуктивность свиней оценивают в первую очередь по 

откормочным и мясным качеством. Откормочная продуктивность измеряется 

скоростью роста свиней и расходом корма на продукцию. В производственных 

условиях учитывают следующие показатели, характеризующие откормочные 

качества: возраст свиней при достижении живой массы 100 кг; среднесуточный 

прирост на выращивании и откорме; расход корма на 1 кг прироста живой массы 

[3]. 

Материалы и методы исследований. Научно-хозяйственный опыт проводили 

на трех группах подсвинков крупной белой породы на откорме по 30 голов в 

каждой. Животные I группы получали полнорационный комбикорм, у 

подсвинков II группы 10% основного рациона по питательности было заменено 

сухими яблочными выжимками, а в III – 20%. Для изучения откормочных 

качеств из каждой группы проводили контрольный забой по 3 подсвинка. 

Результаты и выводы исследований. Откормочные качества опытных свинок 

представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что свинки всех опытных групп имели в начале опыта 

одинаковую живую массу. Наибольший среднесуточный прирост в период 

выращивания был получен у животных III группы получавших 25% сухих 

яблочных выжимок и составил 614,3 г, что на 24 г (Р≥0,99) больше по сравнению 

с группой свинок получавших 15% сухих яблочных выжимок, и на 48,4 г 
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(Р≥0,999), больше I контрольной группы, которая не получала сухие яблочные 

выжимки. 

Таблица 1. Откормочные качества опытных свинок 

Показатели 
Группа животных 

I II III 

Живая масса в начале 

опыта, кг 
41,44±0,03 41,42±0,03 41,46±0,03 

Среднесуточный прирост 

свиней на откорме 
565,9±5,8 590,3±7,1*** 614,3±9,1*** 

Возраст достижения 100 кг 

живой масса, дни 
227±1,4 223±1,2* 221±1,3** 

Затраты корма на 1 кг 

прироста, к. ед. 
4,72 4,50 4,33 

Примечание: * - Р≥0,95;  ** - Р≥0,99;  *** - Р≥0,999 

Имея повышенный среднесуточный прирост, свинки III группы достигли живой 

массы 100 кг в возрасте 221 дней. У свинок II группы этот показатель был 

больше на 2 дней и составил 223 дня, а у свинок контрольной группы отмечался 

самый продолжительный период скороспелости - 227 дней. 

Более высокая энергия роста свинок III группы способствовала более 

эффективному расходованию корма. Наиболее низкие затраты корма на 1кг 

прироста живой массы отмечались у животных III группы у которых 25% 

рациона по питательности было заменено сухими яблочными выжимками, 

которые составили 4,33 к.ед, что на 3,9%, меньше по сравнению с животными II 

группы у которых заменено 15% рациона по питательности сухими яблочными 

выжимками и на 9%, контрольной группы не получавшей сухих яблочных 

выжимок. 

По данным Л.Т. Алехиной (1988), Л.В. Антиповой (2001), Ю.Ф. Заяс (1981) 

качество свинины зависит от влияния многих факторов, таких как кормление и 

содержание животных, генетические особенности и способы убоя. [1, 2, 4] 

Поэтому возникает необходимость оценивать мясные качества опытных свинок 

при замене части рациона сухими яблочными выжимками путем оценки 

убойных качеств. Оценку этих качеств опытных свинок проводили путем 

определения предубойной массы, убойной массы, убойного выхода, массы 

полутуши, массы внутреннего жира, массы головы, массы передних ног, массы 

задних ног, длины туши и массы длиннейшей мышцы спины. Характеристика 

убойных качеств свиней опытных групп на откорме представлена в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 видно, что наибольшая предубойная масса после 24 – 

часовой голодной выдержки была свойственна животным в рационе которых 

25% было заменено сухими яблочными выжимками и составила 99,2 кг, что на 



 197 

1кг (Р≥0,95) больше, чем у животных которые получали 15% выжимок и на 1,4 

кг (Р≥0,999) больше в сравнении с контролем не получавшем выжимок. 

Таблица 2. Убойные качества опытных групп свинок 

Примечание: * - Р≥0,95;  ** - Р≥0,99;  *** - Р≥0,999 

Максимальная убойная масса отмечалась также у животных III группы – 77,2 кг, 

которая превышала аналогичный показатель II группы свиней на 1,1кг (Р≥0,95), 

а свинок I группы на 3,5кг (Р≥0,999). Животные III группы имели убойный 

выход на 0,3%, больше, чем у свинок II группы и на 2,4% (Р≥0,99) - I группы. 

Преимущество животных получавших в своем рационе сухие яблочные 

выжимки над животными, не получавшими яблочных выжимок, установлено и 

по массе полутуши. Максимальная масса полутуши отмечена у свинок, которые 

получали 25% яблочных выжимок – 31,8 кг, что на 0,6 кг (Р≥0,95) больше, по 

сравнению с животными получавшими 15% выжимок и на 1,9 кг (Р≥0,99) с 

контрольной группой. 

По массе внутреннего жира значительных различий получено не было, но 

животные контрольной группы превосходили II и III группу свинок на 0,1 кг 

(Р≥0,95) и на 0,4 кг (Р≥0,95). Соответственная масса головы во всех группах 

была одинаковой – 4,8 кг. 

Наибольшую массу передних ног имели животные III группы – 0,78кг, что в 

сравнении с I и II группами больше на 0,4 кг и 0,2 кг, но полученные данные 

были недостоверны. Наименьшая масса задних ног принадлежала животным II 

группы, которая в свою очередь превосходила аналогичный показатель свинок I 

и III групп на 0,4 кг и 0,3 кг соответственно, но полученные результаты также 

оказались недостоверными. 

Показатели 

 

Группы животных 

I II III 

Предубойная масса, кг 97,8±0,1 98,2±0,3 99,2±0,4*** 

Убойная масса, кг 73,7±0,5 76,1±0,2** 77,2±0,4*** 

Убойный выход, % 75,4±0,6 77,5±0,2** 77,8±0,5** 

Масса полутуши, кг 29,9±0,2 31,2±0,5 31,8±0,5** 

Масса внутреннего жира, кг 4,1±0,14 4,0±0,11 3,7±0,13 

Масса головы, кг 4,8±0,08 4,8±0,09 4,8±0,08 

Масса передних ног, кг 0,74±0,02 0,76±0,01 0,78±0,01 

Масса задних ног, кг 0,86±0,02 0,90±0,01 0,87±0,01 

Длина туши, см 89,3±0,4 90,6±0,4 93,7±0,5*** 

Масса длиннейшей мышцы 

спины, кг 
4,2±0,1 4,5±0,1 5,0±0,2** 
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Наименьшая длина туши выявлена у свиней контрольной группы – 89,3 см, что 

меньше в сравнении с свинки II и III групп на 1,3 см (Р≥0,99), и на 4,6 (Р≥0,999) 

соответственно. 

Преимущество животных II и III группы над I группой установлено и по массе 

длиннейшей мышцы спины, которая характеризует филейную часть туши. 

Наибольшая масса длиннейшей мышцы спины отмечена у животных III группы, 

которая превосходила II группу на 0,5 кг (Р≥0,95), а контрольную группу на 0,8 

кг (Р≥0,99). 

Из вышеприведенных результатов следует, что лучшими откормочными 

качествами обладают свинки III группы, которые имея повышенный 

среднесуточный прирост 614,3 г достигали живой массы 100 кг в возрасте 221 

дней, затрачивая при этом кормов общей питательностью на 1 кг прироста 4,33 

к.ед. Животные контрольной группы затрачивали наибольшее количество корма 

на единицу прироста живой массы 4,72 к.ед. и имели среднесуточный прирост 

при выращивании 565,9 г, что на 48,4 г (Р≥0,999) или 8,55% меньше по 

сравнению с третьей группой. 

По предубойной массе достоверная разница была получена только между I и III 

группами свинок, и составила 1,4 кг (Р≥0,999) в пользу животных получавших 

25% сухих яблочных выжимок. По убойной массе превосходство имели также 

животные II и III групп в рацион которых были включены яблочные выжимки 

над животными не получавших выжимок. Разница по убойной массе составила 

соответственно 2,4 кг (Р≥0,99) и 3,5 кг (Р≥0,999). Максимальный убойный выход 

получен у свинок III группы который составил 77,8%, что на 2,4% (Р≥0,99) выше 

в сравнении с животными I группы, а со второй эта разница была менее 

значительной и недостоверной – 0,3%. 

Наименьшая масса полутуши отмечалась у животных I группы, а превосходство 

на 1,9 кг (Р≥0,99) имели свинки III группы. По длине туши выявлена 

аналогичная закономерность и разница между этими группами составила 4,4 см 

или 4,9% (Р≥0,999). Животные, получавшие 25% сухих яблочных выжимок 

имели максимальную массу длиннейшей мышцы спины 5,0 кг, которая 

превосходила показатель свинок, получавших 15% яблочных выжимок и не 

получавших 0,8 кг, и на 0,5 кг (Р≥0,99) соответственно. 

Резюме. В статье дана оценка влияния замены части комбикорма сухими 

яблочными выжимками на откорм и убойные качества опытных животных.  
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ВЛИЯНИЕ ХРОМА 

НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

СВИНОМАТКАМИ БЕЛОРУССКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

Юдина Т.А., Цикунова О.Г. 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г.Горки, 

Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 

Актуальность. В организме можно найти почти все макроэлементы, 

находящиеся в природе (натрий, калий, магний, кальций и др.), но в разных 

количествах. Например, кальция - 1,5- 2,2%, фосфора - от 0,8 до 1,2 %. 

Остальные микроэлементы – железо, медь, марганец, никель, цинк, кобальт,    

натрий, хлор и магний - исчисляются лишь в сотых долях процента. Но все они 

одинаково важны для живого организма, и ценны так же, как и витамины (1,7). 

Анализ источников. Сегодня науке известно, что среди всех микроэлементов, 

присутствующих в нашем организме, 25 нужны для поддержания здоровья, из 

которых 18 абсолютно необходимы, а остальные очень полезны. Определенные 

дозы каждого из них помогают поддерживать баланс в обмене веществ, 

создавать его здоровье. При этом вопрос вовсе не в том, откуда получены 

микроэлементы - из пищи или воды, а в том, может ли организм усвоить их. При 

заболевании пищеварительных органов и нарушении обмена веществ организм 

плохо усваивает микроэлементы или не усваивает их вовсе. В таком случае 

обращаются к лекарствам, но, к сожалению, добавление в организм 

лекарственных микроэлементов чрезвычайно опасно. Кроме того, в окружающей 

среде, да и в продуктах питания, могут оказаться вредные микроэлементы. 

Некоторые из них необходимы организму в ничтожно малых количествах, а их 

большие дозы приносят вред, становясь просто токсичными (ядовитыми), как 

любое инородное тело (2,4,5). 

Микро- и макроэлементы не участвуют в энергетическом обмене организма, 

но именно они управляют процессами обмена веществ, поддерживают 

физическую и химическую целостность клеток и тканей путем сохранения 

характерных биоэлектрических потенциалов. Именно микроэлементам 

принадлежит основная роль в активности необходимых для жизни ферментных 

процессов. Вот почему их недостаток, так же как и избыток, будет 

незамедлительно сказываться на здоровье (3,6). 
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Цель работы - выявить оптимальный уровень скармливания хрома 

(сернокислого (III), 6-водного) в рационах свиноматок и его влияние на 

переваримость питательных веществ. 

Материал и методика исследований. Для определения переваримости 

супоросными свиноматками питательных веществ комбикормов с добавками в 

их состав сернокислого хрома в условиях КУСП «Племзавод Ленино» Горецкого 

района Могилевской области проводились балансовые опыты согласно 

методическим указаниям А.И. Овсянникова (8). 

Одновременно с изучением переваримости питательных веществ рациона 

нами изучался обмен азота. 

Для опыта на 85–90-й день супоросности по принципу аналогов было 

сформировано 5 групп свиноматок по 4 головы в каждой (таблица 1.). При 

подборе маток в подопытные группы учитывалась породность, возраст, живая 

масса и время случки. Животные всех групп были помещены в индивидуальные 

станки, конструктивные особенности которых позволяют вести индивидуально 

сбор кала, мочи и также учитывать задаваемые корма. 

Кормили каждое животное из индивидуальной кормушки полнорационными 

комбикормами рецепта СК–1Б, сбалансированными по питательным веществам 

в соответствии с детализированными нормами кормления. Свиноматкам 

контрольной группы скармливали стандартный комбикорм СК–1Б, а животным 

опытных групп в состав комбикорма дополнительно включали 15 мг, 20, 25 и 30 

мг сернокислого хрома на 1кг сухого вещества рациона соответственно. 

Суточные дачи корма были заранее взвешены на весь период опыта. Кормление 

свиноматок осуществляли два раза в сутки. Рацион кормления животных был 

одинаковым и не менялся в течение предварительного и учетного периодов. В 

период обменного опыта животные съедали дневной рацион полностью.  

Таблица 1. Схема балансовых опытов на супоросных свиноматках 

 

Группа 
Количес

тво,  

голов 

Продолжител

ьность опыта, 

дней 

Характеристика 

кормления 

Добавки 

сернокислого 

хрома на 1 кг 

сухого вещества 

рациона 

I  – 

контрольн

ая 

4 16 Комбикорм 

рецепта СК–1Б 

– 

II – 

опытная 

4 16 --//-- 15 мг 
III – 

опытная 

4 16 --//-- 20 мг 
IV – 

опытная 

4 16 --//-- 25 мг 
V – 

опытная 

4 16 --//-- 30 мг 
В предварительный период опыта производилось наблюдение за аппетитом, 

поедаемостью кормов и состоянием здоровья животных. 

За время учетного периода было проведено круглосуточное дежурство. 

Ежедневно, в учетный период от каждого животного тщательно собирались 

пробы кала и мочи (в отдельные бутылки с притертыми крышками и 
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консервировались 5%-ным раствором соляной кислоты из расчета 10 мл на 100 г 

выделений). Пробы кала и мочи на протяжении опыта хранились в 

холодильнике, при температуре 2–3
0
С. 

За весь период опыта количество кала и мочи от каждого животного, а также 

количество съеденного комбикорма фиксировались в специальном журнале.  

При изучении кала и мочи в них определяли сухое вещество, сырую золу, 

сырой протеин, сырой жир, сырую клетчатку, а в моче – общее содержание 

азота. Содержание органического вещества и безазотистые экстрактивные 

вещества определяли расчетным путем. 

Химические анализы кормов и продуктов выделения проводили по 

общепринятым методикам в «Обще академической учебно-научной, химико-

экологической лаборатории» УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

Результаты исследований и их обсуждение. С целью обеспечения высокой 

плодовитости свиноматкам и получения от них хорошо развитых, здоровых, 

крепких и выровненных по массе поросят супоросных свиноматок необходимо 

снабдить всеми необходимыми питательными веществами. 

Для кормления супоросных свиноматок всех групп использовали комбикорм 

рецепта СК–1Б с той лишь разницей, что свиноматки опытных групп с 

ежедневным рационом дополнительно потребляли 15, 20, 25 и 30 мг на 1 кг 

сухого вещества рациона. Необходимо отметить, что в 15 мг хромовой добавке 

содержалось 3,12 мг чистого хрома, в 20 мг – 4,16 мг; в 25 мг – 5,20 мг; в 30 мг – 

6,24 мг. 

В состав комбикорма СК–1Б включались, % : ячмень – 38,0; овес – 16,0; 

пшеница – 9,0; тритикале – 13,2; дрожжи кормовые – 2,74; мясокостная мука – 

4,0; отруби пшеничные – 10,0; шрот рапсовый – 5,0; мел – 0,5; соль – 0,45; 

монокальций фосфат – 0,1; L-лизинмонохлорид – 0,01; премикс КС–1 – 1,0. 

Питательность 1 кг комбикорма – 11,5 МДж ОЭ, содержание сырого протеина – 

130,9 г. 

В основном рационе супоросных свиноматок энерго-протеиновое отношение 

составляло 115,4 кДж на 1 г переваримого протеина. Аминокислотная 

питательность основного рациона по лизину соответствовала 5,04% лизина к 

сырому протеину и 0,80% к сухому веществу. Соотношение лизин: 

метионин+цистин : треонин : триптофан в основном рационе составило 

1:0,55:0,65:0,26, кальция к фосфору – 1:0,79. 

При организации кормления подсосных маток следует иметь в виду, что такие 

свиноматки должны иметь достаточное количество молока хорошего качества, в 

частности богатого витаминами и минеральными веществами, которые 

необходимы растущим поросятам. 



 202 

Для кормления подсосных свиноматок контрольной группы использовали 

комбикорм рецепта СК–10Б. Свиноматкам опытных групп скармливали 

аналогичные по питательности и составу комбикорма, в которые дополнительно 

включали сернокислый хром, в тех же дозах, что и супоросным. 

За 3–5 дней перед опоросом и в первую неделю после опороса уровень 

кормления свиноматок был ограничен. 

В состав комбикорма СК–10Б включались, % : кукуруза кормовая – 14,9; 

ячмень – 42,5; тритикале – 15,0; отруби пшеничные – 7,0; шрот подсолнечный – 

7,0; шрот соевый – 6,6; дрожжи кормовые – 2,0; мука мясокостная – 2,0; 

трикальцийфосфат– 0,8; мел – 0,8; соль – 0,4; премикс КС–2 – 1,0. Питательность 

1 кг комбикорма – 12,1 МДж ОЭ, содержание сырого протеина – 160,4 г. 

В основном рационе свиноматок энерго-протеиновое отношение составляло 

89,5 кДж на 1 г переваримого протеина. Аминокислотная питательность 

основного рациона по лизину ровнялась 4,28% лизина к сырому протеину и 

0,79% к сухому веществу. Соотношение лизин: метионин+цистин : треонин : 

триптофан в основном рационе составило 1:0,72:0,82:0,25, кальция к фосфору – 

1:0,79. 

Перевариваемость является очень важным показателем кормовой ценности 

корма. Результаты изучения влияния различных дозировок хрома на 

переваримость питательных веществ приведены в табл. 2.  

Таблица 2. Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, 

% 

Груп

па 

Сухое 

вещество 

Органиче

ское 

 вещество 

Сырой  

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 
БЭВ 

1 72,3±0,41 75,37±0,3

0 

71,57±0,67 54,43±0,35 35,40±0,4

0 

84,23±0,

58 2 74,8±0,35

** 

76,33±0,2

6 

72,43±0,27 55,30±0,53 37,23±0,5

5 

86,57±0,

50* 3 77,50±0,3

5*** 

79,33±0,2

2*** 

74,60±0,49* 57,67±0,39

** 

38,23±0,1

8** 

88,27±0,

41** 4 76,30±0,5

5** 

78,43±0,2

7** 

74,40±0,35* 56,83±0,61

* 

37,80±0,1

2** 

87,43±0,

29** 5 74,73±0,3

3** 

77,23±0,1

8** 

73,13±0,20 55,87±0,34

* 

37,37±0,4

4* 

86,73±0,

44* Проведение балансового опыта на супоросных свиноматках позволило 

установить, что при использовании хрома повышались коэффициенты 

переваримости всех питательных веществ, в том числе по обсалютной разнице в 

сравнении с контрольной группой: сухого вещества на 2,4-5,2%; органического 

вещества на 0,96-3,96% сырого протеина на 0,86-3,03% сырого жира на 0,87-

3,24% клетчатка на 1,83-2,83% и БЭВ на 2,34-4,04%. 

На основании учета потребляемых кормов, их остатков, сбора кала, мочи и 

последующих химических анализов и математической обработки полученных 

данных были определены показатели, представленные в табл. 3. 

Таблица 3. Баланс азота в организме подопытных животных 
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Группа 

Потреб

лено 

азота с 

кормом

, г 

Выделено азота, г 
Отложен

о азота в 

теле,г 

% использования 

азота 

в кале в моче всего 

от 

принят

ого 

от 

перевари

мого 

1 68,4 17,43±0,

29 

29,20±0,

17 

46,6±0,1

2 

21,8±0,1

2 

31,8 42,7 
2 68,4 16,37±0,

24* 

28,4±0,2

4* 

44,7±0,1

3*** 

23,7±0,1

3*** 

34,6 45,5 
3 68,4 15,43±0,

24** 

27,8±0,1

9** 

43,2±0,3

8*** 

25,2±0,3

8*** 

36,84 47,6 
4 68,4 15,63±0,

23** 

28,2±0,3

3 

43,9±0,2

7*** 

24,5±0,2

7*** 

35,21 46,5 
5 68,4 16,47±0,

12* 

28,5±0.0

9* 

45,0±0,2

** 

23,4±0,2

*** 

34,21 45,1 
Отложение азота в опытных группах (вторая 23,7 г; третья 25,2г; четвертая 

24,5 г и пятая 23,4 г) было выше чем в контроле (21,8). Процент использования 

азота от принятого и переваримого в опытных группах превосходил показатели 

свиноматок контрольной группы. Лучшие показатели по балансу азота имели 

свиноматки третьей опытной группы, у которых процент использования азота от 

принятого составил 36,84%; от переваримого 47,6%. 

Выводы. Полученные в опыте данные позволяют сделать предположение, что 

оптимальный уровень хрома в рационе составляет 20 мг на 1 кг сухого вещества 

рациона (3 группа). Так как у свиноматок данной группы выявлены лучшие 

показатели по коэффициентам переваримости всех питательных веществ и 

отложению азота.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЛОЧНОЙ  ПРОДУКТИВНОСТИ И 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ   ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 

Янбердина В.Р., Вагапов Р.Ш.,  Вагапова О.А. 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г.Троицк 

Актуальность. Одним из путей повышения рентабельности молочного 

скотоводства является увеличение продолжительности хозяйственного 

использования коров. По мнению многих исследователей, основная часть затрат 

в молочном скотоводстве приходится на  выращивание ремонтной  коровы. 

Установлено, что при удое 4000-5000кг молока в год прибыль от коровы 

начинают получать только с третьей лактации. Но, в современных условиях, 

коров начинают выбраковывать,  начиная  со 2 лактации, когда еще не 

происходит возврат капиталовложений.  

 Для увеличения молочной продуктивности отечественных животных в Россию 

был импортирован крупный рогатый скот различного направления 

продуктивности. Известен целый ряд работ ( Алифанов В., Бучель А.В., 

Лыкасова И.А., Ламонов С., Сельцов В.И.)  посвященных изучению   молочной 

продуктивности импортированных животных в новых для них условиях жизни. 

 Разработаны мероприятия и приемы, способствующие более быстрому и 

безболезненному процессу адаптации импортных коров с целью реализации 

высокого  потенциала молочной продуктивности. Но, как правило,    внимание 

импортированным животным уделяется  недостаточно 

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые проведена 

сравнительная оценка  молочной продуктивности в связи с продуктивным 

долголетием импортных коров австрийской селекции, адаптировавшихся в 

условиях Республики Башкортостан, отечественных чистопородных 

симменталов и помесей симменталов с красно-пестрыми голштинами    Поэтому  

изучение продолжительности хозяйственного использования коров различных 

популяций симментальской породы во взаимосвязи с  продуктивностью является 

актуальным и представляет практический интерес.   

С целью изучения таких характеристик как  продолжительность хозяйственного 

использования и молочная продуктивность  коров разных линий 

симментальской породы, мы проанализировали взаимосвязь между удоем за  

первую  лактацию и пожизненной продуктивностью чистопородных и помесных 

коров разных линий  симментальской породы. 

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 
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-проанализировать линейную принадлежность коров; 

-провести изучение молочной продуктивности коров  разных линий; 

-рассчитать коэффициент корреляции между уровнем продуктивности в первую 

лактацию и пожизненным удоем  

Материал и методики. Для этого в ОПХ «Баймакское», Республика 

Башкортостан были сформированы  4 группы животных принадлежащих к 

линии Фасадника, Рафаэля, Рефлекшн Соверинга- улучшенные  (коровы, 

полученные от скрещивания  симментальских коров  с быками  симментал х 

1/4красно-пестрые голштины) и коровы австрийского происхождения по 10 

голов. Молочную продуктивность коров оценивали по результатам контрольных 

доений, проводившихся    ежемесячно. Удой за 305 дней лактации рассчитывали  

на основании контрольных доений. Массовую долю жира   в молоке определяли 

по прибору «Клевер-2». Количество молочного жира   по общепринятым 

формулам. Биометрическая обработка результатов- с помощью программы 

«Биометрия».   

Результаты исследований. Анализ продолжительности хозяйственного 

использования коров  показал, что дольше всего дольше всего лактируют коровы 

линий Фасадника  и  Рафаэля 6-11 и 6-10 лактаций. Меньший продуктивный 

период у коров остальных линий 6-8 лактаций. Данные представлены в таблице 

1. 

Нами был проанализирован удой коров за    последнюю законченную лактацию 

коров разных линий.   

Наиболее высокими показателями продуктивности в последнюю завершенную 

лактацию отличаются коровы линии Рафаэля  4228±143кг, это выше 

соответствующих показателей коров австрийских линий   на 10,8%,  линии 

Фасадника на 14,6 %,линии Рефлекшн Соверинга на 22,6 %.   

Изучение величины  пожизненного удоя в разрезе линий коров симментальской 

породы также показало преимущество коров линии Рафаэля 34230,2±4630кг, это 

на 8905 кг выше, чем у коров линии Рефлекшн Соверинга, на 6818 кг коров  

австрийских линий   и на 771,4 кг коров линии Фасадника. 

Такой показатель, как массовая доля жира,  максимальное значение имеет у 

животных  австрийского происхождения 3,97±0,03% , минимальное у коров 

линии Рефлекшн Соверинга 3,20±0,03 %,  отличаясь на 0,15-0,77  пунктов у 

коров других линий. 

Таблица 1-Молочная продуктивность коров разных линий, Х±mx,n=10 

Показатель Коровы 

линии 

Фасадника 

линии 

Рафаэля 

линии 

Рефлекшн 

Соверинга 

 австрийского 

происхождения 

Удой за 3609±122 4228±143 3271±105 3768±127 
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последнюю 

завершенную 

лактацию, кг 

Продуктивное 

долголетие, 

лактаций 

6-11 6-10 6-8 6-8 

Пожизненная 

продуктивность: 

удой, кг 

 

33458,6± 

4129* 

 

34230,2± 

4630 

 

25325,0± 

3638** 

 

27412,3± 

5294** 

Массовая доля 

жира, % 

3,80±0,02 3,82±0,02 3,20±0,03 3,97±0,03 

Количество 

молочного 

жира, кг 

1217,4±6,2  1307,5±7,4 810,4 ±8,8** 1088,3±6,8** 

*  Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 

Высокий уровень молочной продуктивности коров линии Рафаэля обусловил 

соответственно и повышенное  количество молочного жира   1307,5 ±7,4 кг, это 

на  23,6% больше, чем у коров линии Рефлекшн Соверинга,   на 15,2% линии 

Фасадника, на 12,2 % коров  австрийского происхождения . 

Нами было выдвинуто предположение об отрицательном влиянии на 

пожизненный удой коров высоких удоев за первую лактацию. 

Для изучения взаимосвязи молочной продуктивности коров разных линий  мы  

рассчитали коэффициенты корреляции между продуктивностью   за первую   

лактацию  и пожизненным удоем  коров.  Сведения представлены в таблице 2. 

Таблица 2- Взаимосвязь  удоя за 1 лактацию и пожизненной 

продуктивности коров разных линий Х±mx,n=10 

Показатель Коровы  

линии 

Фасадника 

линии 

Рафаэля 

линии 

Рефлекшн 

Соверинга 

 австрийской 

селекции 

Удой за 1 

лактацию, кг 

3313±111 

 

3489±126 

 

3570±120** 

 

4702±157*** 

 

Пожизненная 

продуктивность, 

кг 

 

33458,6±4129 

 

34230,2±4630 

 

25325,0±3638 

 

27412,3±5294 

 r удой за 1 

лактацию/пожизненная 

продуктивность  

0,04 0,16 0,19 -0,48 

Между изучаемыми показателями коров линии Фасадника и Рафаэля отмечена  

слабая положительная  взаимосвязь. Можно отметить, что показатели 

продуктивности за первую лактацию у коров этих линий были наименьшими и 
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составляли соответственно 3313±111 кг и 3489±126 кг, первая лактация  не 

потребовала избыточного напряжения всех функций организма, что позволило 

получить от этих животных более высокие показатели пожизненной 

продуктивности.  

Для коров линии Рафаэля характерна наивысшая пожизненная продуктивность в 

изучаемой популяции, но удои  этих коров по первой лактации не были очень 

высокими, они занимали промежуточное положение.  Коэффициент корреляции 

0,19, говорит о  слабой    связи между изучаемыми признаками.   

У коров  австрийского происхождения отмечена средняя  отрицательная 

взаимосвязь r= -0,48 между удоем по первой лактации и пожизненной 

продуктивностью. Действительно, первотелки этой линии имели самые высокие 

показатели продуктивности за 1 лактацию, но самый низкий пожизненный удой.   

Резюме. Интенсивные технологии производства молока приводит  к снижению 

важных экономических показателей,  таких как продуктивность животных, 

продолжительность хозяйственного использования коров. Австрийские 

симменталы, лактирующие в условиях Республики Башкортостан  показали 

максимальную молочную продуктивность по первой лактации, но наименьшую 

продолжительность хозяйственного использования.  Симментальские коровы 

отечественных линий  имели более низкие показатели по удою, но более 

высокую продолжительность хозяйственного использования.С целью 

увеличения производства молока рекомендуем использовать чистопородных 

симментальских  коров линий Фасадника  и  Рафаэля, а также импортированных 

коров австрийского происхождения.   

Вывод.  На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Для разных линий коров симментальской породы отмечается различная 

взаимосвязь молочной  продуктивности по первой лактации и величиной 

пожизненной продуктивности. У коров линий  Фасадника,   Рафаэля, Рефлекшн 

Соверинга  установлена  слабая положительная зависимость меду изучаемыми 

признаками. Прилитие крови голштинской породы в данных условиях не 

оказало положительного влияния на продолжительность хозяйственного 

использования, ни на увеличение производства молока. 

 У коров  австрийского происхождения  между изучаемыми  показателями  

установлена отрицательная зависимость -  более высокие показали удоя 

первотелок привели к снижению пожизненного удоя коров.  Более  

продолжительным оказалось  хозяйственное использование  чистопородных 

коров отечественных линий Фасадника  и  Рафаэля : до 10-11 лактаций.   
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