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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЕЁ КАЧЕСТВА 

 
УДК 636.5 

 
ВЛИЯНИЕ СТРЕСС-ФАКТОРОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ И ПУТИ ИХ 

СНИЖЕНИЯ 
Анискина М.В., Сенько А.В., Шацкая Е.С. 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина,  
г. Краснодар, Россия 

 
В статье рассматриваются стресс-факторы, присутствующие при 

интенсивном птицеводстве, а также их причины. Проанализировано их 
влияние на организм сельскохозяйственной птицы. Рассмотрены способы их 
снижения. 

Ключевые слова: птицеводство, стресс-факторы, продуктивность.  
 

INFLUENCE OF STRESS FACTORS IN POULTRY  
AND WAYS OF THEIR REDUCTION 

Senko A.V., Aniskina M.V., Shatskaya E.S. 
Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin, Krasnodar, Russia  

 
The article describes the stress factors present in intensive poultry farming. 

The causes of stress factors are described. The influence on the organism of poultry 
is also analyzed. Ways to reduce them are considered. 

Key words: poultry farming, stress factors, productivity. 
 
Введение. Организм птицы является единым целым, поэтому любое 

внешнее воздействие на нервную систему птицы отрицательно сказывается на 
качестве готовой продукции. В промышленном содержании поголовье 
постоянно подвергается влиянию различных факторов стресса, что вызывает 
морфологические и функциональные изменения всего организма птиц. 

Основное содержание. Стресс подразумевает собой особое состояние 
организма, которое птица может испытывать уже в инкубаторе. Задержка 
цыплят в инкубаторе и ранняя выборка, вакцинация способны впоследствии 
значительно понизить развитие поголовья.  

Стрессовое состояние взрослых птиц появляется вследствие 
некомфортного микроклимата (низкой или высокой температуры, 
относительной влажности), неблагоприятного радиационного фона, шума, 
отсутствия солнечной инсоляции, резкого изменения длительности светового 
дня. 

В стаде птицу с тепловым стрессом, вызванным агрессивными 
физическими факторами, можно определить по учащенному дыханию, 
постоянно открытому клюву, стремлению погрузить голову в поилку или 
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подстилку, всклоченному оперению, отсутствующему или слабо выраженному 
пищевому рефлексу, расставленным крыльям. Тепловой стресс со всеми 
вытекающими из него последствиями провоцирует как недокорм, так и 
перекорм кур, кормовые смеси несбалансированные по элементам питания, 
резкий перевод на новые корма, неправильно организованное кормление, 
неверный подход к кормлению в период искусственно вызванной линьки. 

К химическим стресс-факторам у птиц относится газовый состав воздуха 
в курятнике. Провокаторами рассматриваемой проблемы является аммиак, 
сероводород, углекислый газ. Угроза таится и в разный фармакологических 
средствах, используемых в борьбе с паразитами. 

Аммиак представляет наибольшую опасность, так как от его количества 
зависит вес, расход комбикорма, уровень яичной продуктивности, длительность 
периода от рождения до половой зрелости. Высокая концентрация аммиака в 
газовой смеси воздуха – причина снижения живой массы бройлеров на 3-4%, 
повышения чувствительности к патогенам, вызывающим недуги дыхательной 
системы, увеличения количества вредной микрофлоры. 

Еще один из стресс-факторов – отлов птицы, целью которого является 
использование ветеринарного препарата. Медикаментозное лечение часто 
заканчивается побочными эффектами, в том числе нарушением 
количественного и видового состава кишечной микрофлоры. Такая перспектива 
вероятнее при использовании сульфаниламидов, антибиотиков. 

Кроме стресса передозировка антибиотиков вызывает проблемы, 
связанные с работой и состоянием печени, иммунной системы. 

В качестве факторов, вызывающих стресс, выступают также препараты, 
используемые в профилактических мероприятиях, направленных на 
недопущение кокцидиозов. Эти средства являются причиной нарушения 
синтеза витаминов и аминокислот. Отсюда медленная скорость роста цыплят. 

К стресс-факторам относится перевозка, которая включает отлов, 
погрузку, разгрузку птицы, использование непривычной для нее тары. Все это 
пугает кур и поэтому вводит их в состояние стресса. При неаккуратной 
транспортировке по некачественным дорогам нередки повреждения, 
вызывающие болевые ощущения. Последние являются причиной медленного, 
неполного обескровливания и соответственно нетоварного вида тушек. 

Имеются доказательства ведущей роли стрессов в развитии различных 
заболеваний в организме кур и снижения экономичной эффективности 
промышленного птицеводства. Избавиться от стрессов в условиях 
промышленного содержания кур невозможно, так как на любое 
технологические воздействие организм реагирует развитием серии 
адаптационных реакций и стрессом.  

Влияние стресса может приводить к внешне невыраженным 
последствиям: атрофии тимуса и бурсы у молодой птицы, увеличению 
передней доли гипофиза и надпочечников, повышению концентрации 
кортикостерона, инсулина и глюкогона в плазме крови, снижение приростов 
жировой массы и атрофию мышц, повышение температуры тела. Признаками 
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стресса при откормке цыплят-бройлеров также считают избыточное отложение 
жира в брюшной полости и асцит. 

Стресс у кур определяют по количественным показателям, которые 
основаны на оценке содержании стрессовых гормонов в крови птицы. 
Определение в крови глюкокортикоидных гормонов – это эффективный метод, 
позволяющий определить стресс-реализующие механизмы организма. 

Выводы. Для профилактики стресса следует проводить оптимизацию 
параметров микроклимата, совершенствовать технологии кормления, вводить в 
технологии кормовые добавки, снижающие последствия стресса, повышать 
устойчивость птицы к стрессам с использованием препаратов против стресса. 
При наличии возможности отказ от пересадок, вакцинаций, диагностических 
процедур и других элементов технологии, вызывающих беспокойство у птицы. 
Так как полностью отказаться от таких слагающих технологического процесса 
невозможно, важно получать птицу с генотипами, адаптированными к 
интенсивному птицеводству. 
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КАЧЕСТВЕННО-НОВЫЕ ПОДХОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МОЛОЧНО-ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ОАО 

«ЛОГИШИН» ПИНСКОГО РАЙОНА 
Базылев М.В., Левкин Е.А., Линьков В.В., Сезен С.Г. 

УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия  
ветеринарной медицины» 

 
В статье рассматриваются проблемы конкурентоспособности 

продукции скотоводства в ОАО «Логишин» Пинского района. Результатом 
проведённых изысканий стало новое, практически ориентированное 
направление инновационного развития представленного специализированного 
агропредприятия. При рационализации затрат финансовых и других вложений 
достигается высокий экономический эффект производственного 
использования высокодоходного производства молока в условиях ОАО 
«Логишин». 

Ключевые слова: производство молока, скотоводство,  экономика 
предприятия, оптимизация использования ресурсного потенциала,  
эффективность производства молока. 
 

QUALITATIVELY NEW APPROACHES TO IMPROVING DAIRY 
PRODUCTION IN THE CONDITIONS OF JSC "LOGISHIN" PINSKY 

DISTRICT 
Bazylev M.V., Levkin E.A., Linkov V.V., Season S.G. 

Uo "Vitebsk order" Badge of Honor " state Academy veterinary medicine» 
 

The article deals with the problems of competitiveness of livestock products in 
JSC "Logishin" Pinsk district. The result of the research was a new, practically 
oriented direction of innovative development of the presented specialized agricultural 
enterprise. When rationalizing the costs of financial and other investments, a high 
economic effect of the production use of high-yield milk production in the conditions 
of JSC Logishin is achieved. 

Keywords: milk production, cattle breeding, enterprise economy, optimization 
of resource potential use, efficiency of milk production. 

 
Введение. Современное сельское хозяйство в значительном степени 

ориентировано на использование высокотехнологичных средств производства 
[1–21]. Животноводство, как одно из важнейших направлений хозяйственной 
деятельности практически любого агропредприятия, достигает наибольших 
преимуществ при интегративном и оптимальном применении ресурсного 
потенциала местности, материально-технической базы, биологических и 
трудовых ресурсов [4–6, 9, 10, 19–21]. Поэтому, представленные на обсуждение 
результаты прикладных исследований, направленных на совершенствование 
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производства молочно-товарной продукции в условиях крупнотоварного 
сельскохозяйственного предприятия, являются актуальными, востребованными 
большим количеством агропроизводителей. 

Цели и задачи. Основной целью исследований является поиск 
внутрихозяйственных резервов производства молока в условиях 
крупнотоварного специализированного агропредприятия ОАО «Логишин» 
Пинского района Брестской области. Для достижения поставленной цели 
решались следующие задачи: осуществление изучения производственно-
экономических показателей хозяйственной деятельности агропредприятия ОАО 
«Логишин» при производстве молочно-товарной продукции; изучение 
возможностей совершенствования производства молока в агропредприятии; 
анализ способов активной модернизации процесса производства молока в 
хозяйстве; инновационное совершенствование производства.  

Методика исследований. Исследования проводились в 2016–2019 г.г. 
при производственном изучении молочно-товарной деятельности 
специализированного агропредприятия ОАО «Логишин» Пинского района. 
Данные исследования были включены в план научно-исследовательской 
работы кафедры агробизнеса УО «Витебская ордена «Знак Почёта» 
государственная академия ветеринарной медицины». В исследованиях 
использовались наблюдения и учёты, осуществляемые непосредственно на 
агропредприятии ОАО «Логишин», а также – анализ данных строгой 
отчётности, бухгалтерского и зоотехнического учёта и их интерпретация. 
Методологической базой исследований служили методы анализа, синтеза, 
дедукции, логический, сравнений, прикладной математики. Методика опытов 
общепринятая. 

Результаты и обсуждение. Производственно-экономическая 
деятельность ОАО «Логишин» направлена на достижение высокого уровня 
рентабельности производства. Подтверждением тому служит реализация 
молока в 2018 г. сортом «Экстра» в объеме 78 % от проданного молока, 22 % от 
общего объема реализации – это высший сорт молока. Данный факт нашел свое 
отражение на цене реализации молока и на объеме выручки за него. Чем выше 
цена реализации и ниже себестоимость молока, тем больше сумма выручки от 
реализации продукции, а также выше уровень рентабельности производства 
молока. В таблице 1 представлена динамика цены реализации, себестоимости, 
прибыли и рентабельности производства молока в ОАО «Логишин» за 2016–
2018 г.г. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что средняя цена реализации 
молока в ОАО «Логишин» в 2018 г. по отношению к 2016 г. возросла на 12,2 %, 
в то время как его себестоимость увеличилась в 1,33 раза. Выручка от 
реализации молока в целом за период увеличилась на 552 тыс. руб. или на 35,9 
%, что позволило ОАО «Логишин» получить прибыль в сумме 352 тыс. руб., 
превышающую уровень 2016 г. на 125 тыс. руб. или на 55,1 %. Уровень 
рентабельности в 2018 г. составил 20,3 %, что выше значения показателя 2016 г. 
на 3,0 %, но по отношению к предыдущему году рентабельность производства 
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молока упала на 8,8 %. Причиной послужило то, что в 2018 г. по сравнению с 
2017 г. темп роста себестоимости молока (114,6 %) был выше темпа роста 
прибыли от его реализации (79,8 %). 
 

Таблица 1 – Динамика цены реализации, себестоимости, прибыли и 
рентабельности производства молока в ОАО «Логишин» за 2016–2018 гг. 

 

 
Показатели  

Год  2018 г. к 
2016 г., 

% 
2016 2017 2018 

Выручка от реализации молока – всего, тыс. руб. 1538 1958 2090 135,9 
в т. ч.:     
- сорт «Экстра», тыс. руб. 980 1357 1664 169,8 
- высший сорт, тыс. руб. 431 601 426 98,8 
- первый сорт, тыс. руб. 127 - - х 
Средняя цена реализации 1 ц молока – всего, руб. 50,94 54,49 57,18 112,2 
в т. ч.:     
- сорт «Экстра», руб. 55,97 61,30 58,37 104,3 
- высший сорт, руб. 47,59 50,42 52,98 111,3 
- первый сорт, руб. 35,05 - - х 
Себестоимость реализованного молока, тыс. руб. 1311 1517 1738 132,6 
Прибыль от реализации молока, тыс. руб. 227 441 352 155,1 
Рентабельность производства молока, % 17,3 29,1 20,3 х 

 

Таким образом, изложенная информация позволяет сформулировать 
вывод, что молочное направление производственной деятельности в ОАО 
«Логишин» в анализируемом периоде является экономически выгодным, 
прибыльным, рентабельным. При этом необходимо также отметить, что 
резервы повышения экономической эффективности молочного скотоводства в 
ОАО «Логишин» имеются. 

Исследованиями установлено, что на фоне роста объемов реализации 
молока сорта «Экстра» в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом на 6370 ц 
(122,8 %) наблюдается снижение уровня средней цены реализации данного 
сорта молока на 2,93 руб./ц или на 4,8 %. Причина снижения средней цены 
реализации молока сорта «Экстра» – ухудшение качества молока. Основными 
причинами ухудшения качества молока в ОАО «Логишин» являются: износ и 
моральное старение молокопровода, некачественная очистка молока, 
некачественное охлаждение молока, некачественная промывка молокопровода. 
Действующий в ОАО «Логишин» охладитель молока ОКЛ-5 не справляется с 
возросшей нагрузкой и не охлаждает молоко до нужной температуры в 
установленные сроки, позволяя тем самым бактериям снижать качество молока. 
Кроме того, промывка охладителя молока осуществляется вручную, что также 
отрицательно сказывается на качестве молока. Повышение качества молока – 
важное направление улучшения эффективности производства, т. к. качество 
продукции непосредственно сказывается на конечных результатах 
деятельности предприятия. Предлагается использовать новый охладитель 
молока закрытого типа «Mueller-O-1500», который должен полностью закрыть 
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потребность в охлаждении молока на предприятии. По расчётам максимальный 
объем молока, предназначенного для ежедневного охлаждения в ОАО 
«Логишин» может составить около 11,5 т, с некоторым превышением данной 
расчётной цифры в летний период (время большого молока). Рассмотрены 
разные предложения о закупке, поставке и монтаже танка-охладителя от таких 
фирм как ООО «Тагрис», ОАО «Рифинг-Плюс», ООО «Прогресс», ООО 
«Вестфалия-Сервис», которые находятся в России. Изучение технических 
характеристик, цен на танк-охладитель, условий поставки и послепродажного 
сервисного обслуживания показывает, что целесообразно принять решение о 
заключении договора с фирмой ООО «Тагрис» и приобрести танк-охладитель 
молока закрытого типа «Mueller-O-1500», объем которого составляет 12000 
литров по цене 370 тыс. руб.  

Технические характеристики танка-охладителя молока закрытого типа 
«Mueller-O-1500» следующие: 

- овальная форма резервуара (танка) обеспечивает быстрое охлаждение 
молока уже на первых дойках; 

- имеет низкий расход электроэнергии и эксплуатируется в различных 
климатических зонах; 

- изготовлен из нержавеющей стали AISI-304 (din 1.4301) и отвечает 
стандартам NEN/ISO 5708 для танков-охладителей молока; 

- модель «O» – это быстрое охлаждение с низкими энергозатратами 
независимо от количества охлаждаемого молока. 

Преимущества перед аналогами: 
- превосходное качество сварки всех швов танка-охладителя; 
- абсолютное отсутствие деформаций; 
- отсутствие пластиковых частей; 
- идеальная отделка (обработка), оформление; 
- самая надежная из всех существующих система промывки; 
- гарантия 5 лет, в то время как у других фирм гарантийный срок 

составляет 12–36 месяцев;  
- условия оплаты договорные, возможна рассрочка;  
- доставка и установка входят в стоимость танка-охладителя молока. 
Экономическое обоснование замены действующего охладителя молока 

ОКЛ-5 на танк-охладитель молока закрытого типа «Mueller-O-1500» в ОАО 
«Логишин» представлено в таблице 2. При расчете стоимости электроэнергии 
принят уровень тарифов, который введены с 1 января 2020 г. Декларацией об 
уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими 
унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО «Белэнерго» для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определено, что тариф 
на производственные нужды сельхозпотребителей составляет 0,19567 руб./кВт-
час. 

Модель «O» характеризуется сочетанием быстрого охлаждения молока, т. 
к. охлаждающие пластины, установленные в нижней части емкости, занимают 
максимальную площадь и обеспечивают более эффективный теплообмен между 
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молоком и охлаждающим газом. Такая система позволяет охладить молоко с 
+35 до +4 градусов в течение трех часов и хранить его в автоматическом 
режиме, поддерживая нужную температуру. Благодаря этому при хранении 
молока сохраняются нормативные показатели по кислотности и бактериальной 
обсемененности. Танк-охладитель молока закрытого типа «Mueller-O-1500» 
оснащен автоматической системой промывки с форсунками, что обеспечивает 
равномерное разбрызгивание воды и моющих растворов на все стенки 
резервуара и их последующую промывку без участия человека. Конструкция 
резервуара охладителя молока является полностью герметичной, 
теплоизолированной емкостью, что обеспечивает минимальные энергозатраты 
и санитарные условия для хранения молока. 

 

Таблица 2 – Экономическое обоснование замены  
действующего охладителя молока ОКЛ-5 на танк-охладитель молока   

«Mueller-O-1500» в ОАО «Логишин» 
 

 
Элементы затрат 

Охладитель молока Годовая 
экономия действующий ОКЛ-5 внедряемый «Mueller-

O-1500» 
Электроэнергия:    
- количество, тыс. кВт-час. 15,07 10,65 +4,42 
- стоимость, тыс. руб. 15,07 × 0,19567 = 

2,949 
10,65 × 0,19567 = 

2,084 
 

+0,865 
Обслуживание, тыс. руб. 4,75 4,51 +0,24 
Амортизация, тыс. руб. 258 370 -112 
Ремонт, тыс. руб. 124 - +124 
Итого - - 17,53 

 

Транспортные расходы, расходы на монтаж и установку танка-охладителя 
молока закрытого типа «Mueller-O-1500» включены в стоимость, 
следовательно, капитальные вложения на внедрение составляют 370 тыс. руб. 
Чистая прибыль 2018 г. в ОАО «Логишин» составила 421 тыс. руб., значит, 
хозяйство имеет возможность приобрести танк-охладитель без привлечения 
кредитных банковских средств. 

Срок окупаемости внедрения танка-охладителя молока закрытого типа 
«Mueller-O-1500» может быть рассчитан по формуле: 

                                       Ток. = Квл.:ЧПсг.,                                           (1) 
где Ток. – срок окупаемости, лет; 
 Квл. – капиталовложения, тыс. руб.; 
 ЧПсг. – чистая прибыль, получаемая субъектом хозяйствования в 

среднем за год, тыс. руб. 
Срок окупаемости составит ≈1,5 года, т. е. 370: [(119 + 203 + 421) : 3] = 

1,49 года.  
Использование нового танка-охладителя молока закрытого типа «Mueller-

O-1500» в ОАО «Логишин» позволит повысить качество молока, сэкономить на 
электроэнергии, эксплуатационных расходах, и в конечном итоге, приведет к 
снижению себестоимости молока. 
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Эффективность молочного скотоводства находится в зависимости от 
качества реализуемого молока. В ОАО «Логишин» дополнительная выручка 
может быть получена за счет увеличения удельного веса реализуемого молока 
сорта «Экстра» и высшего сорта.  

В 2018 г. в ОАО «Логишин» реализовано молока 36550 ц, в т. ч. сорт 
«Экстра» 28509 ц, высший сорт – 8041 ц. рассчитаем возможную выручку от 
реализации молока сортом «Экстра»: 

36550× 58,37 = 2133,42 тыс. руб. (58,37 руб. – средняя цена реализации 1 
ц молока сорта «Экстра» в 2018 г.). 

Дополнительная выручка от реализации молока составит: 
2133,42 – 2090 = 43,42 тыс. руб. 
Выявленный резерв повышения эффективности молочного скотоводства 

в ОАО «Логишин» обобщён в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Резерв повышения экономической эффективности  
молочного скотоводства в ОАО «Логишин» при внедрении бизнес-инновации 

 

Источники резервов Возможное получение дополнительно 
денежной выручки, тыс. руб. 

Повышение качества молока 43,42 
Повышение качества молока в 

расчёте на одну корову основного 
стада, руб. 

48,73 

 

Анализ таблицы 3 позволяет установить, что повышение качества молока 
может принести исследуемому хозяйству дополнительную денежную выручку 
в сумме 43,42 тыс. руб., что в среднем на одну корову основного стада 
составляет порядка 48,73 руб. BLR (1408,38 руб. RUS). 

Обобщающие выводы по выявлению резервов повышения молочного 
скотоводства в ОАО «Логишин» могут быть сформулированы следующим 
образом: 

- валовой удой молока составит:  
39520 + 2687,8 = 42207,8 ц; 
- среднегодовой удой на корову составит:  
42207,8 : 891 = 4737 кг; 
- при условии повышения товарности молока до 99% объем его 

реализации составит: 
42207,8 × 99 : 100 = 41785,7 ц; 
- выручка от реализации молока по средней цене реализации 2018 г. 

составит:  
41785,7 × 57,18 = 2389,31 тыс. руб. 
Экономическая эффективность производства молока в ОАО «Логишин» 

характеризуется системой показателей, которые представлены в таблице 4. 
Анализ таблицы 4 показывает, что внедрение представленных резервов 

повышения экономической эффективности производства молока в ОАО 
«Логишин» позволяет рассчитывать на следующие показатели: 
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- увеличить среднегодовой удой молока на корову на 302 кг, т. е. на 6,8 %; 
- повысить среднюю цену реализации 1 ц молока на 1,19 руб. (на 2,1 %); 
- увеличить выручку от реализации молока на 299,3 тыс. руб. (на 14,3 %); 
- повысить уровень рентабельности производства молока. 
 

Таблица 4 – Фактические показатели экономической эффективности 
производства молока в ОАО «Логишин» и на ближайшую перспективу 

 

Показатели  Факт  План  В % к 
плану 

Среднегодовое поголовье коров, голов 891 891 100,0 
Валовой надой молока, ц 39520 42207,8 106,8 
Объем реализованного молока, ц 36550 41785,7 114,3 
Среднегодовой удой молока на корову, кг 4435 4737 106,8 
Расход кормов на 1 ц молока 1,03 1,00 97,1 
Выручка от реализации молока, тыс. руб. 2090 2389,3 114,3 
Средняя цена реализации 1 ц молока, руб. 57,18 58,37 102,1 
Себестоимость реализованного молока, тыс. руб. 1738 1752 100,8 
Прибыль от реализации молока, тыс. руб. 352 637,3 181,1 
Уровень рентабельности, % 20,3 36,4 х 

 

Фактически, налицо наличие функциональной синхронизации (элементов 
взаимодействия) основных факторов производственно-экономического 
совершенствования производства молочно-товарной продукции в условиях 
ОАО «Логишин». 

В настоящее время имеются производственно-экономические данные, 
свидетельствующие о том, что за 2019 г. на предприятии получена 
рентабельность производства молока 26,0 %, что составляет значительный 
(высокий) показатель вероятности Р=0,75 (вероятностного распределения 
окупаемости затрат в плановый срок окупаемости). 

Выводы и рекомендации. Таким образом, представленные результаты 
исследований по совершенствованию процесса получения молока в условиях 
специализированного крупнотоварного агрохозяйства ОАО «Логишин» 
Пинского района показывают возможности применения качественно-новых 
подходов улучшения экономики скотоводческой отрасли при использовании 
инновационных подходов развития технико-технологической части молочно-
товарного производства. Внедрение отмеченных инноваций (танка-охладителя) 
позволило поднять уровень рентабельности производства молока с 20,3 % в 
2018 г. до 26,0 % в 2019 г., то есть на 5,7 процентных пункта. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯИЦ ПЕРЕПЕЛОВ РАЗНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 
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В статье приведены данные морфологических и качественных 

параметров яиц перепелов разного направления продуктивности. В ходе 
исследований выявлены различия этих параметров. Так установлено, что у 
перепелов мясного направления продуктивности при более высокой массе яиц 
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относительное содержание желтка и скорлупы ниже. При этом оптимальное 
соотношение белок: желток наблюдается у молодой птицы.  

Ключевые слова: перепела, желток, белок, скорлупа, качество, яйцо.  
 
MORPHOLOGICAL INDICATORS OF QUAIL EGGS OF DIFFERENT 

DIRECTIONS OF PRODUCTIVITY 
Bachinina K.N., Khodnev V.G. 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina, Russia, Krasnodar 
 

The article presents data on the morphological and qualitative parameters of 
quail eggs of different directions of productivity. In the course of research, 
differences in these parameters were revealed. So it was found that in quails of the 
meat direction of productivity with a higher weight of eggs, the relative content of 
yolk and shell is lower. At the same time, the optimal ratio of protein: yolk is 
observed in young birds. 

Keywords: quail, yolk, protein, shell, quality, egg. 
 
Введение. Уникальные питательные и диетические качества яиц и мяса 

перепелов обусловлены, прежде всего, биологическими особенностями птицы 
[2, 7]. В то же время питательность яиц предопределена питательностью желтка 
и белка яиц. В белке содержится вода и растворимые в ней витамины, большую 
часть углеводов яйца. Желток – источник жира и жирных кислот, большинства 
незаменимых аминокислот. Таким образом, общая питательность яйца зависит 
от массового соотношения этих основных его составляющих [1, 4, 5].  

Цель работы. Изучить морфологические и физические параметры яиц 
перепелов разного направления продуктивности.  

Результаты и обсуждение. Морфологический анализ яиц перепелов 
техасской белой породы показал, что с увеличением массы яиц, независимо от 
возраста, доля желтка снижается. Отмечается тенденция увеличения 
соотношения белок: желток с ростом массы яиц. В 80-дневном возрасте это 
соотношение составляет 1,95, что близко к оптимуму. С возрастом доля желтка 
в яйцах увеличивается, независимо от их категории по массе, при снижении 
соотношения белок:желток. Скорость увеличения доли желтка с возраста 80 до 
120 дней составляла 0,2 % за 10 дней и была максимальной за весь период 
наблюдений. Со 120 до 180 дней скорость роста доли желтка снижалась и 
составляла не более 0,03 % за декаду. Доля скорлупы снижалась с увеличением 
массы яиц и возраста. 

Анализ качественных показателей яиц перепелов японской породы 
свидетельствует, о сохранении тенденции изменений в соотношении массы 
частей, их доли и соотношений в яйцах перепелов японской породы яичного 
направления продуктивности. Особенностью этой породы является более 
низкая динамика изменений доли желтка. Так, скорость увеличения доли 
желтка до 120-дневного возраста составляла 0,12 % за каждые 10 дней и была 
максимальной. К концу изучаемого периода скорость роста доли желтка 



16 
 

снижалась и составляла 0,055 %. Отмечается, что доля скорлупы в яйцах 
перепелов практически неизменна, незначительно увеличиваясь к 180-
дневному возрасту – 10,17-10,25%, при этом доля скорлупы снижается по мере 
роста массы яиц.  

На пропорции физических компонентов яйца влияют ряд факторов: 
возраст несушки, породные и  линейные различия, кормление, физиологическое 
состояние птицы. Этот признак имеет высокую межпородную вариабельность, 
но консолидирован внутри каждой породы [1, 3, 6].  

В результате исследований установлено, что с увеличением массы яиц 
перепелов техасской белой породы наблюдается уменьшение индекса формы 
яиц с 7,4 до 75,4 %, они становятся более вытянутыми. Это происходит в целом 
за счет увеличения большого диаметра перепелиных яиц (r = - 0,26), который в 
свою очередь зависит от массы и объема желтка (r = 0,67). Толщина скорлупы 
уменьшается при увеличении массы яиц, при этом наиболее толще острый 
конец. С увеличением массы яиц увеличивается объем и площадь поверхности 
яиц. Форма яиц перепелов японской породы зависит от их массы. Более 
округлые яйца имеют меньшую массу, яйца же крупные имеют более 
удлиненную форму. Нарастание массы происходит в основном за счет 
увеличения большого диаметра яиц. Наиболее стабильный показатель – малый 
диаметр яйца, с увеличением массы яиц на 2,95 г он увеличивается всего на 
7,2%, при этом большой диаметр яиц возрастает уже на 11,8 %. Площадь 
поверхности крупных яиц перепелов японской породы больше в среднем на 
18,9 % при сравнении с яйцами массой 10,5 г и составляет 26,92 см2. 
Соотношение площади скорлупы яиц  к их объему, зачастую определяет 
инкубационные показатели яиц. Перепелиные яйца по сравнению с яйцами кур 
имеют гораздо больше соотношение по этим показателям. Толщина скорлупы с 
нарастанием массы яиц уменьшается в среднем на 5,1 %. Однако, с 
увеличением массы яиц скорлупа становится тоньше: в экваториальной части 
на 7,2 %, на тупом конце - 4,6 % и на остром конце – 3,6 % соответственно. 

Выводы и рекомендации. Морфологический анализ яиц перепелов 
разного направления продуктивности свидетельствует о отличии яиц перепелов 
техасской белой породы более высокой массой с меньшей долей желтка и 
скорлупы. Оптимальное соотношение масс белка и желтка наблюдали только в 
первый продуктивный период птицы.  
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В статье рассмотрено влияние внесения антибиотика и симбионтика к 

кормосмесям цыплят-бройлеров и, как следствие, оценка выборочных 
гематологических, биохимических показателей крови. Значительное внимание 
уделено привесам птицы. Рассмотрена взаимосвязь дачи симбионтика с 
количеством общего привеса в отношении с аналогичной группой, в которой 
вместо симбионтика задавался антибиотик. Для исследования были 
сформированы три группы цыплят-бройлеров по 15 голов в каждой кросса 
«РОСС 308», которым с 1 по 10 день жизни задавался «Мультибактерин» из 
расчета 0,25мл на голову или «Энрофлон 10%» 20мг на 1000мл воды. Данные 
препараты вводились в питьевую воду в утреннее время. Третья группа - 
группа контроль - кормление стандартная кормосмесь и чистая питьевая 
вода. Далее, начиная с 21 дня жизни производился отбор проб крови, 
трехкратно с интервалом в 7 дней. По полученным результатам можно 
сделать вывод о благоприятном влиянии применения симбионтика 
«Мультибактерин» на показатели крови и увеличенный привес цыплят-
бройлеров, в сравнении с группой контроль и подопытной с использованием 



18 
 

антибиотика.  
Ключевые слова: Мультибактерин, бройлер, антибиотик, Энрофлон, 

гематология, биохимия, привес. 
 

ESTIMATION OF HEMATOLOGICAL, BIOCHEMICAL INDICATORS OF 
BLOOD AND WEIGHT IN BROILER CHICKEN WITH ANTIBIOTICS AND 

SYMBIONICS 
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FSBEI HE "St. Petersburg State University of Veterinary Medicine",  
St. Petersburg, Russia 

 
The article discusses the effect of the introduction of an antibiotic and 

symbiontic to broiler feed mixtures and, as a consequence, the assessment of selective 
hematological and biochemical blood parameters. Considerable attention is paid to 
poultry weight gain. The relationship between giving a symbiontic and the amount of 
total weight gain in relation to a similar group, in which an antibiotic was given 
instead of a symbiontic, is considered. For the study, three groups of broiler chickens 
were formed, 15 heads in each cross "ROSS 308", which from 1 to 10 days of life was 
given "Multibacterin" at the rate of 0.25 ml per head or "Enroflon 10%" 20 mg per 
1000 ml of water. These preparetions were introduced into drinking water in the 
morning. The third group - the control group - feeding a standard feed mixture and 
clean drinking water. Further, starting from the 21st day of life, blood samples were 
taken, three times with an interval of 7 days. Based on the results obtained, it can be 
concluded that the use of the symbiontic "Multibacterin" has a beneficial effect on 
blood parameters and an increased weight gain of broiler chickens, in comparison 
with the control group and the experimental group using the antibiotic. 

Key words: Multibacterin, broiler, antibiotic, Enroflon, hematology, 
biochemistry, weight gain. 

 
Введение. Высокая продуктивность, плодовитость и скороспелость 

современных кроссов птицы привила к понижению естественной 
резистентности и массовому возникновению стрессов у птицы, вследствие 
влияния на естественные защитные свойства организма комплекса факторов, 
таких как высокая концентрация поголовья на ограниченных территориях, 
ухудшении экологической ситуации, использование антибиотиков и других 
антибактериальных препаратов, дезинфекции и т.д. [2]. 

Одной из актуальной темой в современном мире, является 
антибиотикорезистнентность, получаемая посредством потребления продуктов 
с остаточным их содержанием. К этим продуктам относится молоко и 
молочные продукты, мясо и мясопродукты, яйцо и прочее. Сокращение, вплоть 
до полного прекращения применения антибиотиков - одна из главных целей на 
сегодняшний день во всем мире. 

Для лечебно-профилактических мероприятий с целью увеличения 
жизнеспособности сельскохозяйственной птицы применяют биологически 
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активные вещества различных групп. В птицеводстве, пробиотики в 
перспективе практического использования, связаны с коррекцией 
дисбактериозов, регулированием микробиологических процессов в 
пищеварительном тракте, профилактикой и лечением заболеваний желудочно-
кишечного тракта алиментарной и инфекционной этиологии. Кроме того, 
применение пробиотиков ускоряет рост и уменьшает отход молодняка, 
стимулируют рост и развитие птицы [1]. 

Таким образом, актуальным для решения основных проблем 
птицеводства, является поиск симбионтиков, способных оказывать 
комплексное воздействие на организм птицы, и разработка эффективных схем 
их применении [1,3].  

Материалы и методы. Исследование было проведено в условиях малого 
фермерского хозяйства в Ленинградской области в рамках аспирантской 
работы.  

Были проведены исследования по влиянию симбионтика 
«Мультибактерин» и антибиотика «Энрофлон 10%» на привесы, 
гематологические и биохимические показатели крови цыплят-бройлеров кросса 
«РОС 308». В данной статье показатели крови рассмотрены выборочно. Для 
этого было сформировано три группы птиц по 15 голов в каждой. Цыплята 
контрольной группы получали кормосмеси, соответствующие возрасту птицы. 
Подопытные группы отличались исследуемыми препаратами, подопытная 
группа «Мультибактерин» получала методом добавления в воду препарат из 
расчета 0,25мл на голову в утреннее кормление, подопытная группа 
«Антибиотик» получала 20мг на 1000мл воды препарат «Энрофлон 10%» так 
же в утренние часы. Данные о ходе эксперимента представлены в таблице.  

 

Таблица - Схема проведения эксперимента 
 

Группы Количество цыплят, гол. Испытуемые факторы 
Контрольная 15 Кормосмесь + вода (основной 

рацион) 
Подопытная 

«Мультибактерин» 15 
Основной рацион + симбионтик 
«Мультибактерин» с водой с 1 

по 10 день жизни 
Подопытная «Антибиотик» 

15 
Основной рацион + антибиотик 
«Энрофлон 10%» с водой с 1 по 

10 день жизни 
 

Далее был выполнен отбор проб крови начиная с трехнедельного возраста 
с интервалом в одну неделю, трехкратно. Взятие крови осуществлялось с 
помощью шприца из яремной вены без последующего убоя птицы. 
Определение интересующих показателей выполнялось по общепринятым 
методикам на базе кафедры биохимии и физиологии ФГБОУ ВО СПбГУВМ. 
Оценка привеса фиксировалась путем ежедневного взвешивания каждой птицы 
на протяжении всего опыта. 

Цель и задачи. Цель исследования заключалась в изучении влияния двух 
препаратов на гематологические и биохимические показатели крови, а так же 
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на привес цыплят-бройлеров. При проведении опыта учитывались следующие 
показатели: сохранность поголовья, живая масса и среднесуточный привес, 
показатели крови. 

«Мультибактерин» - содержит живую симбионтную культуру 
лактобактерий (Lactobacillus acidophillus) в количестве не менее 100 млн. 
микробных клеток в 1 мл и продукты метаболизма бактерий. «Энрофлон 10%» - 
противомикробный препарат для системного использования, относится к 
группе фторхинолонов и обладает широким спектром антибактериального 
действия. 

Результаты исследований. В ходе исследований были получены 
следующие данные: количество эритроцитов варьирует в пределах 
референтных границ, отмечается повышение показателя на 16,3% в группе 
«Мультибактерин» по отношению к контролю и снижение данного показателя 
на 5,4% в группе «Антибиотик». При оценке гемоглобина во всех трех группах 
выявлено повышение в группе «Мультибактерин» на 9,7% по отношению к 
контролю, а в группе «Антибиотик» наоборот снижение на 5,9%.  

Биохимические показатели определяли для оценки белкового обмена 
птиц. Общий белок в группе контроля на 5,17% ниже, чем в группе 
«Мультибактерин», тогда как в группе «Антибиотик» этот показатель в 
среднем выше всего на 0,4%. Фракционное определение альбуминов и 
глобулинов выявило следующие изменения: альбумины группы контроль выше 
на 5,48% группы «Мультибактерин» и выше на 13,5% группы «Антибиотик». 
Глобулины группы контроля меньше показателей группы «Мультибактерин» 
на 18%, а в группе «Антибиотик» выше относительно группы контроля на 
31,2%. Мочевая кислота по результатам опыта в группе контроля ниже на 3,7%, 
чем в группе «Мультибактерин» и ниже на 15,5% в группе «Антибиотик». 
Креатинин в группе контроля ниже на 5,47% относительно группы 
«Мультибактерин» и на 10, 5% ниже группы «Антибиотик». 

Привесы между тремя группами выстроились в зависимость, таким 
образом, что предубойная масса цыплят-бройлеров группы «Контроль» была 
выше на 0,76% группы «Антибиотик», тогда как группа «Мультибактерин» по 
массе была на 8,8% больше группы контроля и составляла 2293г. 

Выводы. Таких результатов удалось достичь в следствие благоприятного 
влияния симбиотического комплекса “Мультибактерин” на желудочно-
кишечный тракт цыплят-бройлеров. Наше исследование отражает 
существенную разницу как в привесах птиц, так и отсутствий нарушений в 
белковом обмене и гемопоэза.   Таким образом, можно сделать вывод, что 
данная добавка снижает иммунную реакцию организма на внешние 
раздражители и позволяет полноценно расти и развиваться особям, повышая 
привесы бройлера, что экономически важно при получении готовой продукции. 
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ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА БАРАНЧИКОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА 
Гаглоев А.Ч., Негреева А.Н., Щугорева Т.Э. 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 
 

В статье приводятся результаты изучения влияния генотипа на 
показатели откормочных качеств чистопородных и помесных баранчиков. 
Проведенные исследования показали, что среднесуточный прирост живой 
массы помесей варианта Ц х Р превосходил  показатель чистопородных 
сверстников цигайской породы на 5г, а вариантов Ц х Т и Ц х Эд 
соответственно на 63,4г и 53,5г. На 1 кг прироста живой массы помесным 
цигай - тексель баранчикам потребовалось наименьшее количество корма – 
7,98 ЭКЕ и 856 г переваримого протеина, а наибольшее - чистопородным 
цигайским баранчикам – 8,79 ЭКЕ и 945 г переваримого протеина. 

Ключевые слова: баранчики, откормочные качества, оплата корма, 
цигайская порода, романовская, тексель, эдильбаевская. 
 

FATTENING QUALITIES OF RAMS OF DIFFERENT GENOTYPES 
Gagloev A.CH.,Negreeva A.N., Sugareva T.E. 
Of the "Michurinsk state agrarian University" 

 
Abstract. The article presents the results of studying the influence of the 

genotype on the indicators of fattening qualities of purebred and crossbred sheep. 
Studies have shown that the average daily live weight gain of hybrids option C x P 
has exceeded the purebred peers tsigay breed in 5g, and options C x T C x ed, 
respectively, 63.4 g and 53.5 g per 1 kg of live weight gain of crossbred tsigai - Texel 
baranica it took the least amount of feed – 7,98 ECE and 856 g of digestible protein, 
and the highest purebred tsigay bronchicum to 8.79 ECE and 945 g of digestible 
protein.  
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Новые условия развития экономики АПК, которые начали процесс своего 

формирования еще в конце прошлого века, окончательных требований к 
отрасли овцеводства  не сформулировали и до настоящего времени [5]. По 
мнению многих исследователей и практиков в современных условиях 
эффективное развитие отрасли овцеводства неразрывно связано с 
производством высококачественной конкурентоспособной продукции, 
особенно баранины.  Мясная продуктивность овец и производство баранины 
как основного вида продукции овцеводства вышли на первый план и 
закрепились надолго[3,4,6,7,8].  Производство мяса овец имеет в последние 
годы особую экономическая значимость,  потребность в баранине резко 
возросла, и по прогнозам будет увеличиваться. Доказано, что производить 
высококачественную баранину возможно на любой породе вне зависимости от 
направления продуктивности [10]. 

В сложившихся условиях повсеместный переход к интенсивному 
ведению овцеводства требует изменения подходов к селекционной работе. 
Создание животных новых генотипов в относительно короткие сроки возможно 
лишь при оптимизации селекционного процесса, путём использования 
принципиально новых методов его моделирования, прогнозирования с высокой 
вероятностью будущей продуктивности, разработке и внедрении методов 
интенсивной селекции[1,2]. Одним из приемов быстрого обмена генетической 
информацией между стадами овец, позволяющим использовать высокий 
генетический потенциал продуктивности, является скрещивание. На данном 
этапе в овцеводстве метод скрещивания используют, прежде всего, для 
повышения мясной продуктивности овец[7,9].  

Одним из основных путей увеличения производства баранины и 
улучшения ее качества является интенсивный откорм овец. К основным 
факторам, определяющим эффективность откорма, относят породу и 
породность овец, пол, возраст, уровень их кормления и условия 
содержания[12]. Лучшими мясными качествами обладают скороспелые породы 
овец. Откормочные качества овец повышаются при скрещивании тонкорунных 
маток с баранами специализированных мясных пород. Помесные животные, 
как правило, превосходят чистопородных по жизнеспособности, скороспелости 
и оплате корма продукцией[11]. Поэтому целью исследований являлось 
изучение перспективности использования генетических ресурсов 
специализированных мясных пород, для более успешной коммерциализации 
разведения полутонкорунной шерстно- мясной  цигайской породы овец и 
улучшения её откормочных качеств. 

Материал и методика исследования. Целью исследований явилось 
изучить особенности  физиологических особенностей, морфологического и 
биохимического состава крови молодняка овец разного генотипа. Научно-
хозяйственный опыт проводили АО «Сатинское» Тамбовской области. Для 
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определения влияния разного генотипа на  особенности развития молодняка 
овец были сформированы четыре  группы чистопородных и помесных  по 15 
баранчиков в каждой. В первой группе были чистопородные животные 
цигайской породы(ЦхЦ), во второй - помеси варианта цигайская х 
романовская(ЦхР), третей- цигайская х тексель(ЦхТ) и четвертой- цигайская х 
эдильбаевская (ЦхЭд). Опытный молодняк   всех групп содержался в  
идентичных  хозяйственных условиях, то есть кормление, содержание и уход за 
животными были одинаковыми.  

По результатам учета израсходованных кормов во время исследований и 
полученного прироста живой массы молодняка были рассчитаны затраты 
энергетических кормовых единиц и переваримого протеина, пошедших на 1 кг  
прироста  живой массы, используя общепринятую методику расчета и данные  
взвешивания баранчиков при рождении и реализации в 8месячном возрасте. 

Результаты исследования. К основным  показателям откормочных 
качеств овец относят живую массу, среднесуточный прирост, упитанность и 
оплату корма продукцией. От рождения до 4 месячного возраста баранчики 
выращивались под овцематками и получали подкормку. Схема подкормки 
ягнят до 4 месячного возраста приведена  в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Схема подкормки опытных баранчиков в подсосный период 
 

Наименование 
корма 

Возраст ягнят, месяцев Всего 
кормов, кг 1 2 3 4 

Концентраты 25 150 200 300 20,2 
Корнеплоды  200 300 400 27,2 
Сено луговое  100 200 300 18,0 
Силос 
кукурузный 

 100 300 700 33,0 

 

Таблица 2 - Рацион кормления баранчиков в 6 месячном возрасте 
 

 
Корм 

Количество корма, 
питательность рациона 

Трава естественных пастбищ кг 5 
Концентраты, всего: 

В том числе жмых подсолнечниковый кг 
0,4 
0,1 

Поваренная соль г 8 
Рацион содержит: 

Кормовых единиц кг 1,35 
Обменная энергия ЭКЕ 1,45 
Переваримый протеин г 145 

Кальций г 6,80 
Фосфор г 4,80 

Сера г 3,80 
Магний г 0,90 

Каротин мг 129 
 

После отбивки ягнят от овцематок рацион кормления баранчиков состоял 
из травы естественных пастбищ и концентрированных кормов, в составе 
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которых был включен дробленый ячмень и подсолнечниковый жмых. 
Количество используемых в рационе кормов  координировалось с учетом 
возраста и массы опытных баранчиков. В таблице 2 приведен рацион 
кормления баранчиков в 6 месячном возрасте. 

В период от рождения до восьмимесячного возраста на каждого 
баранчика было израсходовано 363,3 ЭКЕ и 36,33 кг переваримого протеина, но 
степень поедаемости этих кормов была разной у животных изучаемых 
генотипов и как следствие разная эффективность ими использования кормов 
(табл. 3). 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о более высокой энергии роста 
помесных баранчики полученных от использования баранов пород тексель и 
эдильбаевской, тогда как помеси с романовской породой практически имели 
одинаковую скорость роста с чистопородными цигайскими баранчиками. 
 

Таблица 3 – Откормочные качества баранчиков разного генотипа 
 

№ группы 
и генотип 
молодняка 

овец 

Изучаемые показатели 
прирост живой 
массы опыта 

Использован
о кормов 

всего ЭКЕ, 
кг 

Потреблено 
кормов 

баранчиками  
ЭКЕ, кг 

Расход кормов на 1кг 
прироста 

абсолю
тный, 

кг 

Среднес
уточный

, г 

ЭКЕ, кг Переваримый 
протеин, г 

1-Ц х Ц 33,20 138,3 386,32 291,78 8,79 945 
2-Ц х Р 34,38 143,3 386,32 285,70 8,31 893 
3-Ц хТ 48,41 201,7 386,32 386,32 7,98 856 

4-Ц х Эд 46,04 191,8 386,32 368,78 8,01 861 
 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о более высокой энергии роста  
помесных баранчики  полученных от использования баранов пород тексель и 
эдильбаевской, тогда как помеси с романовской породой практически имели 
одинаковую скорость роста с чистопородными цигайскими баранчиками. 
Среднесуточный прирост живой массы помесей варианта Ц х Р превосходил  
показатель чистопородных сверстников на 5г , а вариантов Ц х Т и Ц х Эд  
соответственно на 63,4г и  53,5г. Абсолютный прирост за  весь период 
выращивания у баранчиков подопытных групп оказался следующим: у 
чистопородных цигайских-33,2 кг,  у помесей с романовской породой-34,38 кг,  
с породой тексель-48,41кг и с эдильбаевской породой-46,04, что отразилось на 
эффективности  использования ими кормов. Анализ данных таблицы 
показывает, что все помесные баранчики изучаемых генотипов более 
эффективно использовали корма в период их выращивания.  Так на 1 кг 
прироста живой массы помесным цигай - тексель баранчикам потребовалось 
наименьшее количество корма – 7,98 ЭКЕ и 856 г переваримого протеина, а 
наибольшее - чистопородным цигайским баранчикам – 8,79 ЭКЕ и 945 г 
переваримого протеина. Разница в пользу помесей варианта Ц х Т составила 
0,81ЭКЕ или 10,2 % и переваримого протеина 89 г, или  10,4 %. 

Заключение. Таким образом,  баранчики, полученные от скрещивания 
цигайских маток и баранов пород тексель и эдильбаевская, имели высокие 
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откормочные качества и очень эффективно использовали  корма. 
Следовательно, для улучшения откормочных качеств молодняка овец 
цигайской породы следует практиковать промышленное скрещивание  
овцематок этой породы с производителями пород тексель и эдильбаевская. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КРОВИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ В КОМБИКОРМА ФЕРМЕНТОВ 

Данилова Н. В., Михайлова Л.Р., Немцева Е.Ю. 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный аграрный университет» 
 
Изучение возможности совместного использования нескольких 

ферментных препаратов и их влияние на организм животного является 
актуальным. Представлены результаты исследований по использованию 
смесей ферментных препаратов отечественного производства 
амилосубтилина и целлолюкса, а также амилосубтилина и протосубтилина. 
Использование в комбикормах молодняка свиней смесей ферментных 
препаратов отечественного производства способствует улучшению обменных 
процессов.  

Ключевые слова: молодняк свиней, ферменты, биохимические и 
гематологические показатели крови. 

 
BIOCHEMICAL STATUS OF BLOOD OF YOUNG PIGS  

WHEN ENZYMES ARE INCLUDED IN FEED 
Danilova N. V., Mikhailova L. R., Nemtseva E. Yu. 

Chuvash state agrarian university 
 
The study of the possibility of joint use of several enzyme preparations and 

their effect on the animal's body is relevant. The results of research on the use of 
mixtures of enzyme preparations of domestic production amilosubtilin and cellolux, 
as well as amilosubtilin and protosubtilin are presented. The use of mixtures of 
enzyme preparations of domestic production in compound feeds of young pigs 
contributes to the improvement of metabolic processes.  

Key words: young pigs, enzymes, biochemical and hematological blood 
parameters. 

 
Введение. Многочисленными исследованиями установлено, что 

эффективное ведение животноводства на современном этапе невозможно без 
рационального использования существующей кормовой базы, которое должно 
базироваться на повышении конверсии питательных веществ кормов в 
соответствующую продукцию и, прежде всего, за счет повышения 
биологической полноценности кормления [2]. Высокие показатели в 
производстве свинины во многом обусловлены использованием 
полнорационных комбикормов, сбалансированных по энергии, протеину, 
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другими питательными и обогащённых биологически активным веществами, в 
том числе ферментными препаратами, которые расщепляют компоненты стенок 
растительных клеток, повышают перевариваемость и усвояемость питательных 
веществ, что обуславливает высокую эффективность использования кормов [3, 
4]. 

Ферментные препараты являются продуктами жизнедеятельности 
микроорганизмов – бактерий, микроскопических грибов, актиномицетов и др. 
Действующее начало ферментных препаратов – ферменты, расщепляющие 
вещества высокомолекулярной природы (крахмал, белки, липиды, компоненты 
клетчатки) до легкоусвояемых веществ. Ферменты способствуют лучшему 
усвоению энергии и питательных веществ, повышают вязкость химуса в 
желудочно-кишечном тракте, что снижает процент заболеваемости животных. 

Положительные факторы применения ферментных препаратов: 
- разлагают труднопереваримые некрахмалистые полисахариды и 

фитиновый комплекс (фитаза); 
- лучше усваиваются другие питательные вещества; 
- воздействуют на определенный субстрат; 
- в случае потери активности или отсутствия субстрата используются 

животными как белковое вещество. 
Применение ферментных препаратов в рационах свиней приводит к 

улучшению целого ряда хозяйственно полезных признаков и экономических 
показателей: 

- более полно извлекаются питательные вещества и высвобождается 
энергия; 

- повышается усвояемость белка, лизина, метионина и других 
незаменимых аминокислот; снижаются затраты корма на прирост живой массы; 

- возрастает продуктивность; можно заменять дорогостоящие 
компоненты рациона на более дешевые без снижения продуктивности 
животных; 

- уменьшается число кишечных заболеваний. 
Практическому применению ферментных препаратов в сельском 

хозяйстве уделяется недостаточное внимание, хотя многочисленными 
исследованиями доказана их эффективность в кормлении животных и птицы 
[6]. Для молодняка свиней особенно актуально обогащение рационов 
ферментными препаратами, расщепляющими оболочку растительных клеток, в 
результате чего увеличивается доступ к питательным веществам [1, 5]. 

Цель исследований заключается в изучении влияния смеси ферментных 
препаратов отечественного производства в составе комбикормов для молодняка 
свиней на биохимические и гематологические показатели крови.  

Объекты, условия и методы. Эксперимент был проведен на базе 
хозяйства Чувашской Республики. По принципу групп-аналогов с учетом пола, 
возраста, породы, происхождения и живой массы было сформировано 3 группы 
клинически здоровых подсвинков крупной белой породы в возрасте от 2 (в 
начале опыта) до 7 месяцев (конец опыта) по 12 голов в каждой. Животные всех 
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групп находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Контролем 
служили животные, получавшие комбикорм, используемый в хозяйстве при 
кормлении молодняка свиней. Комбикорм первой опытной группы обогащался 
дополнительно смесью ферментных препаратов амилосубтилина Г3х и 
целлолюкса-F, вторая опытная группа – смесью амилосубтилина Г3х и 
протосубтилина Г3х. Амилосубтилин Г3х – это бактериальный ферментный 
препарат гидролитического действия, продуцируемый штаммом Bacillus 
subtilis. Содержит в своем составе комплекс амилолитических ферментов, а 
также сопутствующие ферменты: β-глюканазу, ксиланазу, глюкоамилазу, 
протеазу. Целлолюкс-F – cодержит комплексы целлюлаз, ксиланаз, глюканаз. 
Катализирует расщепление целлюлозы, ксиланов, β-глюканов растительной 
клетки до легко доступных сахаров. Протосубтилин Г3х – препарат 
стандартизирован по нейтральной протеазе и содержит в своем составе 
природно-сбалансированный комплекс нейтральных и щелочных протеаз, ά-
амилазу-, β-глюканазу, ксиланазу, липазу. Для контроля физиологического 
состояния у трех поросят из каждой группы проводили взятие крови из ушной 
вены. В цельной крови определяли содержание эритроцитов, лейкоцитов и 
гемоглобина. Количество эритроцитов, гемоглобина, общее количество 
лейкоцитов определяли на автоматическом гематологическом анализаторе PCE 
90 Vet. В сыворотке крови определяли содержание общего белка на 
рефрактометре ИРФ-22; общего кальция в сыворотке крови – 
комплексометрическим по Уилкинсону; неорганического фосфора в 
безбелковом фильтрате крови – с ванадат-молибденовым реактивом по 
Ивановскому; уровень глюкозы в безбелковом фильтрате крови – по цветной 
реакции с ортотолуидином.  

Результаты и обсуждение. Рационы подопытных поросят были 
составлены из кормов, имеющихся в хозяйстве, и нормировались в зависимости 
от возраста, живой массы и среднесуточного прироста. Подопытные животные 
контрольной группы в период доращивания с рационом получали на 1 кг 
сухого вещества корма 14,64 МДж обменной энергии, 171,93 г сырого 
протеина, 141,84 г переваримого протеина, 48,48 г сырой клетчатки, 9,28 г 
лизина, 5,25 г метионина+цистина, 162,69 мг железа, 232,8 мг цинка, 2,98 мг 
йода, 35,28 мг меди, 102,0 мг марганца, 0,6 мг кобальта, витаминов: А – 14,0 
тыс. МЕ, D – 3,08 тыс. МЕ, Е – 98,48 мг, В1 – 6,56 мг, В2 – 7,84 мг, В3 – 38,4 мг, 
В4 – 1,34 мг, В5 – 104,64 мг, В12 – 36,0 мг. В 1 кг сухого вещества в составе 
рациона откармливаемого молодняка свиней в период откорма содержание 
обменной энергии составило 14,67 МДж обменной энергии, сырого протеина 
179,96 г, переваримого протеина 148,35 г, сырой клетчатки 48,93 г, лизина 6,51 
г, метионина+цистина 5,82 г, железа 154,52 мг, цинка 166,78 мг, йода 1,34 мг, 
меди 22,03 мг, марганца 87,55 мг, кобальта 0,42 мг, витаминов: А – 11,49 тыс. 
МЕ, D – 3,06 тыс. МЕ, Е – 91,03 мг, В1 – 6,13 мг, В2 – 7,20 мг, В3 – 33,37 мг, В4 
– 1,33 мг, В5 – 102,76 мг, В12 – 22,99 мг. Поедаемость кормов животными было 
удовлетворительной; в течение суток они полностью съедали заданные корма. 

Контроль полноценности кормления по ветеринарно-зоотехническим и 
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биохимическим показателем является составной частью комплексной оценки 
питательности рационов. 

От полноценности кормления зависят состояние здоровья животных, их 
продуктивность, качество продукции, экономическая эффективность 
производства. 

Для определения отклонений в состоянии здоровья и продуктивности в 
начале развития этих процессов, причиной которых являются недостатки в 
кормлении, следует постоянно контролировать показатели полноценности 
рационов. При этом следует учитывать как само кормление, так и ответные 
реакции организма. 

Кровь выполняет в организме ряд жизненно важных функций: 
питательную, дыхательную, защитную, регуляторную, поддержания водного 
равновесия в тканях, регуляцию температуры тела в тканях, механическую и 
другую. 

В состав крови входят белки, жиры, углеводы, различные промежуточные 
и конечные продукты обмена, гормоны, витамины и минеральные элементы. На 
биохимические и морфологические показатели крови оказывают влияние 
различные факторы: возраст, продуктивность, состояние здоровья, уровень и 
качество кормления. Несмотря на ее многообразный химический состав, 
непрерывное поступление в кровь и выделение из нее различных веществ, в 
норме морфологический и химический состав крови довольно постоянен. В 
здоровом организме все случайные колебания в составе крови выравниваются 
за счет нервной и гуморальной системы, но в то же время различные 
воздействия на организм животных отражаются на составе крови, осуществляя 
сдвиг в отрицательную или положительную сторону. Поэтому определение 
количественного и качественного содержания ряда составных частей крови 
имеет исключительно важное значение для оценки здоровья организма. 

Кровь играет чрезвычайно важную роль в организме животных. 
Посредством крови осуществляется важнейшее свойство живой ткани – обмен 
веществ. Через кровь осуществляется гормональная и ферментативная 
регуляция, действуют защитные функции организма. Кровь во многом 
отражает как общее устройство организма, его конституциональные 
особенности, так и физиологическое состояние и связанное с ним отправление 
жизненных функций. 

В наиболее полной мере уровень обменных процессов характеризуют 
морфологические и биохимические показатели крови, которые в свою очередь 
могут свидетельствовать о влиянии кормового фактора на обменные процессы. 

Важным качественным показателем характеризующий интенсивность 
обменных процессов в организме и влияние кормового фактора на 
направленность обменных процессов является биохимический состав 
сыворотки крови. 

Исходя из этого, с целью выяснения влияния изучаемых смесей 
ферментных препаратов на интенсивность и направленность обменных 
процессов в организме подопытных поросят нами были изучены 
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морфологические и биохимические показатели крови подопытных животных. 
Для определения морфологического и биохимического статуса у 3 

подопытных животных из каждой группы в начале и в конце опыта были взяты 
пробы крови для анализа. 

Полученные результаты исследований приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Состав крови подопытных животных (M±m, n=3) 
 

Показатели Группа 
I (контроль) II III 

Гемоглобин, г/л 107±0,9 114±1,3* 112±1,3* 
Лейкоциты, 109/л 12±0,4 13±0,6 13±0,3 
Эритроциты, 1012/л 6,7±0,03 6,9±0,04* 7±0,2 
Общий белок, г/л 65±0,8 68±1,3 70±1,5 
Кальций, ммоль/л 3±0,04 3±0,04 3±0,05 
Фосфор, ммоль/л 3±0,04 3±0,06 3±0,03 
Глюкоза, ммоль/л 4±0,7 4±0,7 5±0,6 

*При Р<0,05. 
 

У подопытных животных исследуемые показатели крови были в пределах 
физиологической нормы. Гемоглобин составляет 107,4 – 114,3 г/л, лейкоциты – 
16,82 – 17,98 109/л, эритроциты – 6,67 – 6,96 1012/л, общего белка в сыворотке 
крови – 65,47 – 69,61 г/л, кальция – 2,71 – 2,83 ммоль/л, фосфора 2,54 – 2,76 
ммоль/л, глюкозы – 3,99 – 4,65 ммоль/л. 

Использование смеси ферментных препаратов улучшает гемопоэз 
(повышение уровня гемоглобина во II и III группе, Р<0,05 и количества 
эритроцитов во II группе, Р<0,05). Эти данные свидетельствуют об улучшении 
обменных процессов, что, в свою очередь благоприятно влияет на 
продуктивные способности животных. 

Выводы. Использование в комбикормах молодняка свиней смесей 
ферментных препаратов отечественного производства способствует 
улучшению обменных процессов. Но при этом предпочтение должно быть 
отдано смеси препаратов амилосубтилина Г3х и целлолюкса-F. 
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В статья приведены результаты исследований по влиянию 



33 
 

растительного иммуностимулятора на гематологические и 
воспроизводительные качества гибридных свиноматок. Отмечено, что по 
сравнению с контрольной группой поросят во всех опытных группах при 
скармливании эхинацеи пурпурной значительно улучшились показатели 
гематологических качеств свиноматок, а также выявили повышение 
воспроизводительных качеств. 

Ключевые слова. Свиноматки, воспроизводительные качества, 
гематологические показатели, гемоглобин, эритроциты, молочность 
свиноматок, крупноплодность, живая масса при отъеме.  

 
VEGETABLE IMMUNOSTIMULATOR IN PIG FEEDING 

Darjin A.I. 
Penza State Agrarian University, Penza, Russia 

 
The article presents the results of research on the effect of a plant 

immunostimulatory on the hematological and reproductive qualities of hybrid sows. 
It was noted that compared with the control group of piglets in all experimental 
groups, when feeding Echinacea Purpuria, the indicators of hematological qualities 
of sows significantly improved, and also revealed an increase in reproductive 
qualities. 

Keyword. Sows, reproductive qualities, hematological indicators, hemoglobin, 
red blood cells, milk production of sows, large-fruited, live weight at weaning. 

 
Промышленная технология производства свинины, при интенсивном 

использовании свиноматок, сопровождается рядом неблагоприятных факторов, 
отрицательно отражающихся на физиологическом состоянии их организма. 
Отсутствие моциона животных, скученность, использование в кормлении сухих 
комбикормов, раздельное цеховое содержание свинопоголовья на комплексах, 
укороченный период лактации значительно снижают возможности 
эволюционно выработанных физиологических реакций организма, снижая, 
таким образом, эффективность всей системы производства. Учитывая, что для 
производства свинины все большее распространение получают гибриды, 
отличающиеся, кроме высокой продуктивности, несколько сниженные 
показателями естественной резистентности, по сравнению с традиционными 
отечественными породами свиней. Поэтому перед практиками свиноводства 
стоит задача изыскать действенные методы повышения воспроизводительных 
качеств свиноматок и хряков-производителей. В этом отношении все большую 
популярность приобретают естественные биологически активные добавки, 
полученные из растительного сырья. С другой стороны, в настоящее время 
большое внимание уделяется изучению влияния экологически безопасных 
биологически активных добавок для повышения воспроизводительных и 
продуктивных способностей животных. В то же время кормлению свиней, как 
основному фактору повышения продуктивности животных уделяется 
значительное внимание ученых и практиков свиноводства [1-7,11]. 
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Одной из эффективных природных добавок является эхинацея пурпурная 
– многолетнее травянистое растение семейства астровых. Это растение 
обладает ценными кормовыми и лечебными свойствами и охотно поедается 
животными. Эхинацея профилактирует бесплодие, повышает приросты 
молодняка животных, устойчивость организма к инфекционным заболеваниям.  

Значительной проблемой в практике свиноводства является повышение 
воспроизводительных качеств свиноматок и хряков-производителей [8-10]. 

Целью работы – изучение действия эхинацеи пурпурной на 
гематологические, иммунологические, воспроизводительные и продуктивные 
качества гибридных свиней селекции английской фирмы Pig Improvement 
Company. Исследования проведены в условиях свиноводческого комплекса 
ЗАО «Пензамясопром» Пензенской области. 

Для достижения поставленных целей, по принципу аналогов были 
сформированы четыре группы супоросных свиноматок, по десять голов в 
каждой. Свиноматки содержались на хозяйственных рационах при соблюдении 
зоотехнических и ветеринарных требований. Маткам первой, второй, третьей 
опытных групп за месяц до опороса дополнительно к основному рациону 
вводили сухую измельчённую массу эхинацеи пурпурной. Первая опытная 
группа получала зхинацею в дозе 1 % от массы суточного рациона, вторая 
группа – 0,5 %, третья группа – 0,5 % периодически по 10 дней. 

Материалом для исследований являлась кровь, взятая после окончания 
периода скармливания эхинацеи пурпурной, а также оценивали 
воспроизводительные качества свиноматок. 

 

Таблица 1 - Гематологические показатели подопытных свиноматок 
 

Показатель  
Группа  

Физиологическая 
норма контрольная 1 –  

опытная 
2 – 

опытная 
3 – 

опытная 
Гемоглобин, г\л 99,2±1,5 96,9±1,7 106,5±0,5 103,2±1,3 99-119 
Эритроциты,  
1012л  

6,3±1,2 5,6±0,8 7,9±0,4 6,9±1,1 6-7,5 

Лейкоциты, 
109л 

8,8±0,3 9,1±2,3 9,7±1,7 9,3±0,1 8-16 

 

Содержание эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов находилось в 
пределах физиологических норм (таблица 1). В крови свиноматок второй и 
третьей опытных групп установлено самое высокое содержание гемоглобина – 
106,5 и 103,2 г/л, что на 7,4 и 4 % выше контрольной группы (Р<0,05-0,01). 
Свиноматки же первой опытной группы имели самое низкое содержание 
гемоглобина – 96,9 г/л, что на 2,2 % ниже контрольной группы и на 10 и 7 % 
ниже второй и третьей опытных групп соответственно.  

По содержанию эритроцитов наблюдалась аналогичная картина, что и по 
содержанию гемоглобина. Наибольшее количество эритроцитов было у 
животных второй и третьей опытных групп и составляло 7,9 и 6,9х1012л, что на 
25 %, и 10 % выше, чем у контрольной группы. 
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Самое низкое количество эритроцитов было у животных первой опытной 
группы, которое на 11,1 % было ниже, чем у животных контрольной группы и 
на 41 и 23 %, чем у второй и третьей опытной группы соответственно. 

Количество лейкоцитов во всех опытных группах было больше, чем у 
животных контрольной группы. Первая опытная группа превосходила 
контрольную группу на 3 %, вторая группа на 10 %, третья группа 
превосходила контрольную группу на 6 %, (Р<0,05). Необходимо отметить, что 
самое высокое содержание лейкоцитов отмечено у свиноматок второй опытной 
группы.  

Введение в рацион супоросных свиноматок зарубежной селекции, за 
месяц до опороса сухой массы эхинацеи пурпурной положительно повлияло и 
на воспроизводительные показатели (таблица 2). 

Во второй и третьей опытных группах не было зафиксировано случаев 
агалактии, в четвёртой опытной группе из 10 голов у двух свиноматок на 
второй день после опроса отсутствовало молоко, в контрольной группе у трёх 
животных. Наибольшая крупноплодность, молочность и живая масса поросят 
при отъёме была у свиноматок второй опытной группы, которые получали 0,5 
% эхинацеи пурпурной от массы суточного рациона. Они достоверно 
превышали свиноматок контрольной группы по крупноплодности на 0,31 кг, по 
молочности – на 15,1 кг, по живой массе при отъёме – на 0,4 кг (Р<0,05-0,01). 
Также свиноматки второй группы имели самую высокую сохранность – 87 % и 
превосходили по этому показателю контрольную группу на 19 %, первую 
группу – на 14 % и третью группу – на 6 %. Свиноматки второй опытной 
группы, по показателям воспроизводства, также превосходили свиноматок и 
первой, и третьей опытных групп. 

 

Таблица 2 – Воспроизводительные показатели кроссбредных свиноматок 
 

Показатель Группа 
контрольная  1 - опытная 2 - опытная  3 - опытная 

Агалактия, % 30  - - 20  
Крупноплодность, кг 1,76±0,03 1,81±0,05 2,07±0,04 1,78±0,05 
Молочность, кг 45,9±5,6 48,4±8,6 61±5,6 55,8±8,6 
Живая масса при 
отъёме, кг 8,4±0,3 8,42±0,3 9,0±0.2 8,17±0.3 

Сохранность, % 73 76  87 82 
 

Таким образом, эхинацея пурпурная стимулирует клеточное звено 
иммунной системы у супоросных свиноматок, что ведёт к улучшению 
репродуктивных качеств свиноматок, лучшему развитию поросят и повышению 
сохранности приплода к отъёму.  

Наилучший эффект был получен при скармливании эхинацеи пурпурной 
в количестве 0,5 % от массы суточного рациона кормления. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ НА 

ПОРОСЯТАХ-ОТЪЕМЫШАХ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Дарьин А.И. 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» 
 

В статья приведены результаты исследований по влиянию 
бентонитовой глины Лунинского месторождения на показатели роста 
поросят-отъемышей различного происхождения. Отмечено, что по сравнению 
с контрольной группой поросят во всех опытных группах увеличились 
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среднесуточные приросты. Наибольшие среднесуточные приросты получены у 
помесных поросят крупной белой породы и породы дюрок, по сравнению с 
чистопородными поросятами при равной даче бентонитолвой глины. 

Ключевые слова: бентонитовая глина, поросята-отъемыши, прирост 
живой массы, крупная белая порода, порода дюрок, помеси.  
 

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF BENTONITE CLAY ON 
WEANING PIGS OF VARIOUS TYPES ORIGIN 

Darjin A. I. 
Penza State Agrarian University, Penza, Russia 

 
The article presents the results of research on the influence of bentonite clay of 

the Luninsky Deposit on the growth indicators of weaned piglets of various origins. 
Noted. that in comparison with the control group of piglets in all experimental 
groups, the average exact increments increased. The largest average daily 
increments were obtained in large white and Duroc piglets, compared with purebred 
piglets with an equal yield of bentonitol clay. 

Keyword. Bentonite clay, weaning piglets, live weight gain, large white breed. 
Duroc breed. crosses. 

 
Свиноводство – играет важную роль в обеспечении населения 

продуктами питания. Свинина занимает второе место в удельном весе всех 
мясных продуктов Российской Федерации [2,8]. 

Важное значение в производстве свинины является качественное 
кормление. Рацион должен быть сбалансирован по основным питательным и 
минеральным веществам. [1,3-7,9-11]. 

Основными источниками минеральных веществ, используемых в 
хозяйствах, является мел, соль, БВМД, премиксы. Хорошим источником 
минеральных веществ является бентонитовая глина. В ней содержится более 10 
микро- и макроэлементов, необходимых растущим свиньям, которые находятся 
в легкоусвояемой форме. Бентонитовые глины положительно зарекомендовали 
себя в связи с тем, что кроме богатого минерального состава, доступного для 
организма животных, глины обладают целым рядом положительных свойств. 
Бентонитовые глины проявляют сорбционные свойства, они адсорбируют соли 
тяжёлых металлов, газы, токсины различной природы. Бентонитовые глины 
имеют такое важное качество, как способность к замедлению продвижения 
пищевых масс по желудочному тракту животного, тем самым значительно 
повышая переваримость корма и усвоение питательных веществ рациона. Это 
особенно актуально для птицеводческой отрасли, так как известно, что у птиц 
очень быстро происходит пищеварение и значительная часть питательных 
веществ рациона остается не усвоенной.  

Для изучения влияния бентонитовой глины на рост и развитие свиней на 
базе учебно-опытного хозяйства Пензенского ГАУ на свиноферме был 
проведен опыт. Исследования были проведены на свиньях крупной белой 



38 
 

породы, а также на помесях первого поколения крупной белой породы и 
породы дюрок. Для опыта использовали бентонитовую глину Лунинского 
месторождения Пензенской области.  

Для проведения опыта было сформировано пор методу пар-аналогов три 
группы поросят-отъемышей по десять голов в каждой.   В течение учетного 
периода (30 дней) вместе с основным рационом (ОР) поросятам опытных групп 
скармливали бентонитовую глину в количестве 2 % от массы рациона. 
Результаты приведены в таблице. В контрольной и первой опытных группах 
содержались поросята-отъемыши крупной белой породы, во второй опытной 
группе – помеси крупной белой и дюрок. Контрольной группе скармливали 
основной рацион без добавки глины, а опытные группы получали основной 
рацион и  2 % бентонитовой глины. После окончания опыта было произведено 
взвешивание, результаты которого приведены в таблице. 

 

Таблица - Живая масса поросят опытных групп, М±m, кг 
 

Группы Живая масса в 
начале опыта 

Живая масса в 
конце опыта 

Прирост живой 
массы за 
период 

Среднесуточный 
прирост, г 

Контрольная 12,06 ± 0,071 14,94 ± 0,06 3,17 ± 0,034 105,56 ± 11,33 
1 опытная 11,60 ± 0,027 15,00 ±0,044 3,51 ± 0,027 116,89 ±  8,93 
2 опытная 12,12 ± 0,046 15,88 ± 0,036 4,05 ± 0,041 135,00 ± 13,78 

 

По результатам, приведенным в таблице, можно сделать следующие 
выводы: 

- по сравнению с контролем при добавлении бентонитовой глины во всех 
опытных группах увеличились среднесуточные приросты соответственно на 
10,7 % и 27,9 % (P<0,001); 

- при скармливании равного количества бентонитовой глины (2 %) 
поросятам разного происхождения, наибольшие среднесуточные приросты 
получены у поросят второй опытной группы и составили 135 г, что на 27,9 % 
(P<0,001) больше контрольной группы и на 15,5 % (P<0,001) больше чем в 
первой  опытной группе. 

Таким образом, бентонитовая глина является дешевым, доступным 
источником минеральных веществ, обладает рядом качеств, способствующих 
повышению продуктивности молодняка свиней. 
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В статье приводятся результаты изучения показателей 

спермопродукции и оплодотворяющей способности спермы хряков разных 
возрастов, а также зависимость показателей продуктивности маток от 
возраста слученных хряков и изменение продуктивности маток по опоросам. В 
результате проведенных исследований автор приходит к выводу о том, что 
потенциальные позитивные возможности хряков как по показателям 
спермопродукции, так и по росту и развитию потомства начинают 
проявляться в возрасте лишь старше двух лет, поэтому классики российской 
зоотехнии рекомендовали принять за правило: при составлении плана 



40 
 

закрепления хряков учитывать возраст спариваемых животных, при этом 
молодых маток нельзя покрывать молодыми хряками, старых маток – 
старыми хряками. 

Ключевые слова: хряки, спермопродукция, сперма, эякулят, объем, 
концентрация, активность, многоплодие, контрольный откорм, возраст, 
«мышечный глазок». 

 
VARIABILITY OF REPRODUCTIVE QUALITIES OF CIVIL BREED PIGS 

BY YEARS OF THEIR USE  
Evdokimov N.V.  

Chuvash state agrarian University 
 
Abstract: the article presents the results of studying the indicators of sperm 

production and fertilizing ability of boar sperm of different ages, as well as the 
dependence of Queen productivity indicators on the age of boars and changes in the 
productivity of Queens by farrowing. In result of the conducted research the author 
comes to the conclusion that the potential of boars as indicators of sperm production 
and fattening and meat qualities begin to show their age only two years old, so the 
classics of Russian animal husbandry has recommended to adopt the rule: in drawing 
up the plan of convincing the grunts to take into account the pairing of animals age, 
while young females cannot bear young boars old Queens – old boars.  

Keywords: boars, sperm production, semen, ejaculate, volume, concentration, 
activity, multiple pregnancy, control fattening, age, "muscle eye". 
 

Введение. В период конкуренции, которая разворачивается в последние 
годы между производителями свинины, заставляет пересмотреть отношение на 
вопросы селекции и племенного дела другими глазами, поскольку в конечном 
итоге эти мероприятия могут обернуться для компаний многомиллионами 
убытками и довольно высокой упущенной выгодой. Поэтому сегодня 
необходимо изучить показатели продуктивности отдельно взятых матки и 
хряка и изучить все паратипические факторы, которые могут сказаться на 
конечных результатах. Многие ученые подтверждают то, что возраст свиней, в 
том числе хряка и свиноматки, не всегда положительно сказывается на 
продуктивности свиней, поэтому нужно, чтобы специалисты более подробно 
изучали индивидуальные особенности хряка и матки. В данной работе мы 
поставили цель изучить воспроизводительные способностей хряков в 
зависимости от их возраста, изменение продуктивности маток в зависимости от 
характера составления родительских пар, изменение продуктивных качеств 
одних и тех же маток с увеличением возраста в опоросах, что является очень 
актуальным в условиях жесткого рынка.  Анализируя доступную нам 
литературу, мы установили, что, на воспроизводительные и продуктивные 
качества свиноматок, а также на качество потомства, полученного от них, 
влияет множество факторов [2,3].  

Следует добавить, что эффективность использования свиноматок зависит 
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в первую очередь от продолжительности их эксплуатации и получения от них 
максимального количества поросят высокого качества [5]. 

При этом в литературе имеются достаточно противоречивые 
рекомендации относительно оптимальных сроков использования поголовья как 
свиноматок, так и хряков -производителей [1]. Эти противоречия обусловлены 
тем, что на выращивание свиноматки и хряка затрачивается намного больше 
средств, чем на ее содержание в течение года. Поэтому при продолжительном 
использовании поголовья маток и хряков сокращаются расходы на их 
выращивание и среднегодовая стоимость содержания, снижается себестоимость 
продукции. Исходя из вышесказанных доводов, во -первых, экономически 
выгоднее максимально долго содержать продуцирующее животное, чем 
производить затраты на выращивание ремонтного молодняка до перевода его в 
основное стадо [4]. С другой стороны, объективной реальностью является 
снижение продуктивности маток и хряков с возрастом. В связи с этим 
возникает необходимость анализа возрастной динамики воспроизводительных 
качеств, оценки ее детерминированности и выявления оптимального срока 
использования поголовья основного стада.  

Это, прежде всего связано тем, что с возрастом изменяется молекулярная 
структура их составных элементов, белков, нуклеиновых кислот, липидов. 
Существенно изменяется ферментативная и гормональная системы организма. 
По мере старения происходят замедление и постепенное затухание многих 
жизненно важных процессов в организме. Все эти процессы не могут 
отразиться на уровне продуктивности и качестве получаемого приплода 
животного [1].  

С учетом этих и других предположений мы при проведении этих 
исследований поставили следующие задачи: 

1. Изучить возрастное изменение оплодотворяющей способности  
хряков; 

2. Установить влияние возраста хряков на воспроизводительные 
качества слученных с ними маток; 

3. Изучить изменение продуктивности свиноматок в зависимости от их 
возраста в опоросах; 

4. Сравнить динамику роста поросят, полученных от маток разных 
возрастов. 

Материалы и методы исследования 
Исследования проведены на свиньях цивильской породы генофондного 

стада ФГУП «Колос» Цивильского района Чувашской Республики. Для 
выполнения поставленных задач все поголовье хряков и маток в зависимости от 
их возраста, живой массы   поделили на группы и изучали в сравнительном 
аспекте продуктивные признаки свиней. При проведении работ использовали 
основные формы зоотехнического учета разных лет (племенная карточка хряка, 
племенная карточка свиноматки, журнал случки и опороса свиноматок и 
журнал выращивания молодняка свиней и т.д.) 

Результаты и обсуждение 
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Единственным хозяйством, которое занимается разведением, 
совершенствованием продуктивных качеств свиней цивильской породы в 
республике-это ФГУП «Колос» Цивильского района Чувашской Республики. 
Здесь разработан план селекционно- племенной работы со стадом свиней на 
ближайшие 4 года, составлены схемы закрепления хряков за матками, в целях 
избежания близкородственых спариваний разработан план ротаций линий 
хряков и смейств маток с учетом возрастания коэффициента гомозиготности, 
проведены кариотипические исследования хряков на носительство 
хромосомных аномалий, все свинопоголовье протестировано по генам групп 
крови и селекционная работа ведется с учетом многих факторов, в том числе и 
иммуногенетических. В данном фрагменте исследований мы касались вопроса 
изучения продуктивных качеств хряков и маток в зависимости от их возраста. 
На начальном этапе мы задались целью изучения оплодотворяющей 
способности хряков с изменением их возраста.  Для опыта отбирали 5 хряков 
цивильской породы, аналогов по возрасту, развитию и живой массе. 
Оплодотворяющая способность этих хряков изучалась на протяжении всего 
хозяйственного использования в этом хозяйстве. Закрепление этих хряков за 
матками производилось согласно перспективному плану селекционно - 
племенной работы 

Проведенными исследованиями установлено, что всего 46 хряками 
хозяйства покрыто 332 головы маток (в среднем 7 маток одним хряком), из 
которых успешно оплодотворилось 278 маток, или же в среднем по стаду 
оплодотворяемость составила 83,7 %. Полученные данные свидетельствуют, 
что наиболее высокие показатели оплодотворяемости имели хряки возраста 18 - 
48 месяцев, с показателями 88,1 – 90,5 процента. В опытах так же установлено, 
что у хряков возраста старше 61 месяца оплодотворяющая способность 
снижается, и это снижение составляет с 77,4% (в возрасте старше 61 месяца) до 
61,5% (в возрасте более 85 месяцев). Следует так же отметить, что низкой 
остается оплодотворяющая способность хряков, начало использованию 
которых происходило в возрасте ранее 18 месяцев, т.е. при слишком раннем 
начале их использования. 

Одним из основных показателей, определяющих (при изучении   
воспроизводительных качеств) качество хряка, как производителя является 
показатель продуктивности слученных им маток. Какими качественными 
показателями характеризуются изученные хряки хозяйства, для ответа на этот 
вопрос нами проводилось спаривание одновозрастных маток с 
производителями, находящимися в различном возрастном ранге их 
постэмбрионального развития, а именно: начиная с 16 месячного возраста до 
возраста 63 и более месяца.  

Полученные при этих исследованиях данные нам позволили 
свидетельствуют о том, что наиболее многоплодными оказались матки, 
слученные с хряками в возрасте 34 – 51 месяц, при котором показатель 
многоплодия маток составил 10,7 – 11,0 поросят. Следует подчеркнуть, что в 
условиях изученного хозяйства покрытие одновозрастных маток молодыми и   



43 
 

старыми хряками приводило к снижению многоплодия на 0,5 – 1,1 поросенка. 
Чем это оборачивается для хозяйства, где в среднем в течение года осеменяют 
200 основных и 400 проверяемых маток, да к тому же два раза в год?  Грубые 
подсчеты показывают, что этот показатель может находиться в пределах от 600 
до 1320 голов поросят в год и сумма упущенной выгоды может составлять не 
одну тысячу, а даже миллионы рублей.                                                 

Кроме этого сохранность поросят в изученных группах изменялась с 77,1 
до 90,1 %, при этом следует подчеркнуть, что наиболее высокий процент 
сохранности поросят оказался у маток, слученных с хряками в возрасте 34 
месяца. А вот при сравнительном изучении другого показателя - показателя 
роста и развития поросят в возрастном периоде 2 и 4 месяца хотя достоверной 
разницы и не получено, но в то же время следует выделить, что худшие 
показатели развития имели поросята, отцы которых к моменту случки имели 
возраст более 51 месяца. Выводом этого сравнения может послужить то, что 
спаривание маток лишь с хряками, находящимися в стадии половозрелого 
возраста и расцвета функциональной деятельности обеспечивает получение 
наибольшего количества приплода с хорошими показателями развития и 
сохранности. 

Далее мы задались целью проанализировать изменение продуктивности 
свиноматок в зависимости от их возраста по годам использования. Для этого 
сравнивали показатели продуктивности одних и тех же свиноматок в возрасте 
3, 5 и 7 опоросов. Тут следует отметить, что если в начале сравнения (в 
возрасте 3 опороса) было отобрано 15 маток, то к возрасту 5 опороса из группы 
выбыли 2 матки, а к возрасту 7 опоросов еще 1 матка и осталось всего 12 маток 
(из стада выбраковывалось 3 матки или же 20% маток по разным причинам: 
начиная от заболевания конечностей включая заболевания молочной железы). 
Данные приведены в табл.1.  

 

Таблица 1 – Показатели продуктивности свиноматок разных возрастов 
 

Возраст маток Кол. гол Многоплодие, 
гол 

Крупноплодность, кг Масса гнезда при 
рождении, кг 

3 опороса 15 10,8+0,1 1,29+0,01 13,93+1,1 
5 опоросов 13 10,7+0,2 1,25+0,01 13,73+ 1,2 
7 опоросов 12 10,2+0,1 1,14+,0,02 11,62+1,3 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что такие важные продуктивные 
показатели как: многоплодие, крупноплодность, масса гнезда при рождении от 
возраста свиноматок подвержены изменениям. Так, многоплодие маток с 
возрастом снижается с 10,8 поросенка по 3 опоросу до 10,2 поросенка к 7 
опоросу, крупноплодность с 1,29 кг до 1,14 кг, но и масса гнезда на 2,31 кг по 
нисходящей.  

Небезынтересным стал вопрос сравнения роста и развития поросят одних 
и тех же маток, полученных в разном опоросе (данные табл. 2) 
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Таблица 2 – Динамика роста и сохранности поросят маток  
в разные возрастные периоды 

 

Возраст 
маток 

Масса 
поросенка в 
возр. 21 день 

Масса гнезда, 
кг 

Масса 
поросенка при 

отъеме 

Кол -во 
поросят при 

отъеме 

Сохранность 
поросят к 2-х 
мес. возрасту, 

% 
3 опороса 5,9+0,2 63,72+1,2 16,9+0,2 10,4+0,1 96,3 

5 опоросов 5,7+0,3 60,99+1,1 15,9+0,3 9,9+0,2 93 
7 опоросов 5,6+0,2 57,12+1,3 15,2+0,2 9,4+0,3 92 

 

Полученные данные свидетельствуют, что показатели маток в возрасте 3 
опороса по всем сравниваемым признакам выше, чем данные, полученные от 
них в другие возрастные промежутки. Так, если поросята этих маток в возрасте 
3 опороса в 21 дневном   возрасте имели живую массу 5,9 кг, то в возрасте их 5 
опоросов живая масса 21 дневных поросят составила 5,7 кг, а в возрасте 7 
опороса масса поросят составила 5,6 кг. Это указывает на то, что показатель 
живой массы поросенка в данном возрастном периоде снижается и снижение 
составило 3 граммов. Разница в других показателях как отъемная масса и 
сохранность поросят к возрасту 2 месяца так же была существенной и 
составила соответственно 1,7 кг по первому показателю и 4,3% по второму.  

Выводы и предложения 
На основании проведенного анализа мы пришли к следующим выводам: 
1. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что от возраста свиней в 

стаде зависят показатели воспроизводительной способности как хряков, так и 
маток. 

2.  Возраст хряка влияет на его воспроизводительные качества так, 
потомки молодых хряков характеризуются худшими показателями, чем 
потомки хряков старше 25 месяцев.  

3. С изменением возраста маток с 3 по 7 опоросы в сторону уменьшения 
изменяются и ее продуктивные качества: многоплодие снизилось на 0,6 
поросенка, крупноплодность на 0,15 кг, и масса гнезда на 2,31 кг; 

4. С увеличением возраста маток так же снижается живая масса поросят 
в возрасте 21 день, их отъемная масса и сохранность. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ В 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ НАУЧНО – ИННОВАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Зуенко В.А. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет  
имени Н.В. Парахина» 

 
В статье рассмотрены пути развития аквакультуры в Орловской 

области. Показана необходимость применения наукоемких и 
ресурсосберегающих технологий аквакультуры для обеспечения населения 
региона качественной рыбной продукцией, создания рабочих мест в сельской 
местности.  

Ключевые слова: аквакультура, рыбохозяйственный фонд области, 
пруды, биопродукционный потенциал, поликультура, объекты выращивания, 
ресурсосберегающие технологии, интенсификационные методы, кадровое 
обеспечение отрасли. 
 

INNOVATIVE SOLUTIONS FOR INCREASING EFFICIENCY  
OF AQUACULTURE IN ORYOL REGION 

Zuenko V.A. 
The Parakhin Orel State Agrarian University 

 
 The ways of development of aquaculture in the Oryol region are analyzed. The 

necessity of using knowledge-intensive and resource-saving technologies of 
aquaculture to provide the region’s population with high-quality fish products and 
create jobs in rural areas is shown. 

Key words: aquaculture, fisheries fund of the Oryol region, ponds, bio-
production potential, polyculture, cultivation objects, resource-saving technologies, 
intensification methods of aquaculture, staffing of the industry. 

 
В региональной экономике Орловской области агропромышленный 

комплекс стабильно показывает положительную динамику. Объем 
производства продукции сельского хозяйства в 2019 г. достиг 93,2 млрд. руб. 
(108,8% в сопоставимой оценке к уровню 2018 г.). В структуре продукции 
растениеводства наибольшую долю занимает зерно. Зерновые и  зернобобовые 
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культуры в регионе убраны на площади 894,5 тыс. га. Намолот зерновых и 
зернобобовых культур в весе после доработки составил 3 672,9 тыс. тонн и 
превысил прошлогодний показатель на 479,1 тыс. тонн (115,0 % к уровню 2018 
года). В 2019 году продуктивность зернового поля составила 41,3 центнера с 
гектара против 36,7 центнера с гектара годом ранее. В 2019 г. свеклы сахарной  
выращено 2 250,2 тыс. тонн или на 19,9 % больше, чем в 2018 г. за счет 
увеличения продуктивности свекловичного поля на 14,5%. Картофеля в области 
собрали 240,7 тыс. тонн. Создание в 2019 г. новых тепличных хозяйств в 
области позволило увеличить по сравнению с 2018 годом сбор овощей на 16 % 
или на 7,9 тыс. тонн, в том числе закрытого грунта – в 4,0 раза. Валовой сбор 
масличных (в весе после доработки) – 443,4 тыс. тонн. Сои намолочено 195,5 
тыс. т (в 2018 году намолот составил 150,9 тыс. т). Подсолнечника намолочено 
181,5 тыс. т (в 2018 году – 160,7 тыс. т), рапса – 66,3 тыс. тонн (в 2018 году – 
65,9 тыс. тонн). Ежегодно в регионе проводится работа по внедрению в 
производство новых высокопродуктивных сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур. Доля площади, засеваемой элитными семенами 
составила 8,7 %. 

 

 
Рисунок 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства Орловской 

области во всех категориях хозяйств в действующих ценах, млрд. рублей 
 

Развивается животноводство. Растет производство мяса и молока.  2019 
год объем производства скота и птицы на убой в живом весе составил 192,0 
тыс. тонн (125,4 % к 2018 году). Производство молока составило 165,1 тыс. 
тонн (101,5 % к 2018 году). Производство молока увеличилось на 3,7 тыс. тонн 
(3,5 %) при среднем надое 5676 кг от одной коровы (106,2 % к уровню 
предыдущего года).В 2019 году значительно увеличился объем 
финансирования предприятий, занимающихся животноводством, всего на 
поддержку отрасли животноводства выплачено 599 млн рублей (в 2018 году – 
477 млн рублей). 

Однако в богатом водными ресурсами регионе развитие аквакультуры 
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слабое. Цели аквакультуры – получение рыбной продукции, пополнение 
промысловых запасов водных биоресурсов и сохранение их биоразнообразия 
[3]. Стратегией развития аквакультуры в РФ предусмотрен рост производства 
рыбной продукции [4]. По данным Росрыболовства в Орловской области 
ежегодно производится всего от 142  до 400 тонн товарной рыбы ежегодно [6]. 
Это при том, что в России товарная аквакультура продолжает набирать 
обороты: в 2019 году в РФ произведено свыше 286 тыс. тонн продукции, что 
обеспечило прирост в 20% по отношению к 2018 году.  

Водный фонд Орловской области насчитывает свыше 2100 водотоков 
общей протяженностью 9154 км, в т.ч. около 180 водотоков длиной 10 или 
более километров и с общей протяженностью свыше 4000 км. Практически весь 
поверхностный сток с территории области уходит за её пределы. центральной 
части области расположены возвышенные холмы, представляющие собой 
водораздел рек Оки и Зуши, который в своей южной части в районе г. 
Малоархангельска с соединяется с водоразделами Оки и Сосны, Оки и Десны 
Имеющиеся на территории области пруды, водохранилища, озёра и болота, в 
основном, работают по принципу многолетнего пассивного регулирования 
стока, аккумулируя до 91,4 млн. м3 поверхностной влаги, что соответствует 
2,6% общего стока среднего по водности года и всего около 4,0% от общего 
стока за год с минимальной водностью 95% обеспеченности. Водосборы рек 
разделены двумя водораздельными участками. Первый -  проходит от г. 
Малоархангельска на север к д. Алексеевке, затем на северо-восток к станции 
Верховье и к д.Паньково. Этот участок является водоразделом между реками 
Окой, Зушей с её притоком Неручь и рекой Сосной [5].  
 

 
 

Рисунок 2 – Реки в границах Орловской области 
 

Для осуществления товарного производства рыбы в области имеется  46 
водоемов, оборудованных донными выпусками и рыбоприемниками, общей 
площадью 1,8 тыс. га. Значение рыбохозяйственного комплекса определяется 
его ролью  в продовольственном комплексе Орловской области, а именно: 
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насыщение внутреннего рынка рыбной продукцией, увеличение доходной 
части областного и местного бюджетов, обеспечение притока инвестиций. 
Социальная значимость рыбного хозяйства состоит в обеспечении занятости 
населения и производстве рыбы и рыбной продукции по доступным для 
населения ценам.   

Ихтиофауна водотоков Орловской области включает 1 вид 
круглоротых и 38 видов рыб, относящихся к 7 отрядам, 13 семействам. Из 
них к категории редких отнесено 3 вида. Так же на территории области 
обитают 12 видов земноводных, относящихся к 2 отрядам, включающим 6 
семейств. Из них к категории редких отнесено 4 вида, 1 вид – гребенчатый 
тритон – внесён в основной список Красной книги Орловской области. По 
числу видов преобладают карповые, что обычно для водоемов и водотоков 
Центра России (карп, карась золотой, карась серебряный, линь, плотва, 
красноперка, язь, лещ, густера) [5]. Из других семейств, наиболее богато в 
видовом отношении, представлены окуневые и вьюновые. Широко 
распространенными являются окунь, щука, ерш, судак. 

С 1976 года в Орловской области работает Шаховский рыбоводный 
завод ФГБУ «Центррыбвод», расположенный в 29км от г. Орла в одном из 
живописных мест Центрального Черноземья. Ежегодно завод пополняет 
молодью сазана, стерляди реки Ока, Зуша, их притоки. В водоемы 
выпускается жизнестойкие сеголетки:  60 – 70 тыс. шт. стерляди, 500 – 600 
шт. сазана, что способствует поддержанию численности популяций 
указанных видов. 

 
Рисунок 2 – Соотношение видов рыб,  

обитающих на территории Орловской области 
 

Рекреационное рыболовство проводится более 50 хозяйствами, 
эксплуатирующими имеющиеся водоемы (всего, примерно 500 га из 4700 га 
имеющихся в области). Эти водоемы используются в основном для 
организации платной рыбалки [5]. Выращиваемые виды: карп, карась, плотва, 
окунь, толстолобик, щука, белый амур. Единично представлены – судак, линь, 
сазан – это как правило вселяемые, сезонные рыбы для рыболовов - любителей.  

 Биологические особенности объектов выращивания (высокая 
плодовитость рыб; более эффективное, чем в животноводстве и птицеводстве, 
потребление рыбами кормов, так как рыбы являются пойкилотермными 
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организмами) делают рыбоводство одной из наиболее выгодных отраслей 
животноводства. Особое внимание при этом уделяется ресурсосберегающим 
направлениям, связанным с разработкой новых рецептур кормов и технологий 
кормления, использовании в кормлении пробиотических препаратов, 
способствующим эффективному потреблению кормов и являющихся 
альтернативой антибиотикам [6,7,17]. 

Управления естественной кормовой базой и первично-продукционными 
процессами в водоёмах, применение интегрированных технологий, 
поликультуры, а также рекреационного рыбоводства способствуют 
эффективному развитию аквакультуры. Из истории рыбоводства России 
известно, что зачастую в помещичьих, монастырских прудах выращивали рыбу. 
Стерлядь, сом, вырезуб, сазан, карп, язь, карась и др. рыбы были объектами 
выращивания в те времена. В подмосковных прудах при Петре I выращивали не 
менее 50 видов рыб. В настоящее время в прудовом рыбоводстве 
ограничивается 1-2, реже 4-5 видами.). Правильный выбор объектов 
выращивания с учетом естественных кормовых ресурсов водоема – большой 
резерв развития аквакультуры.  

В Орловской области имеются предпосылки для занятия 
профессиональным рыбоводством, но развивать отрасль необходимо на 
научной основе, используя имеющиеся природные ресурсы. Одной из острых 
проблем, препятствующих развитию аквакультуры в регионе, является 
практически отсутствие кадров для отрасли.  

Поликультура – совместное выращивание в водоеме рыб разных видов, 
основанное на различии их спектра питания. Для средней полосы России 
плотность посадки пестрого толстолобика в спускных прудах, в связи с 
преобладанием зоопланктона, может быть увеличена, а белого толстолобика — 
уменьшена (табл.1). При заселении водохранилищ карп может быть заменен 
буффало, а пестрый толстолобик веслоносом.  

Выращивание карпа совместно с растительноядными рыбами в условиях 
юга страны дает большой экономический эффект. Рыбопродуктивность 
спускных прудов составляет 25-35 ц/га, в том числе 10-20 ц/га за счет 
эффективного потребления объектами выращивания естественной кормовой 
базы (без затрат концентрированных кормов). 

 

Таблица 1 – Плотность посадки растительноядных рыб совместно с карпом 
 

Вид рыбы Пруд Лиман, 
озеро 

Водохра- 
нилище пойменный, 

одамбированный 
русловый на базе 

лимана 
Карп 2,5 – 3 0,8 – 1 1,5 - 2 0,5 – 1 0,5 – 1 
Белый 
толстолобик 

1,5 – 2 1- 1,5 1 - 1,5 0,8- 1 0,5 – 1 

Пестрый 
толстолобик 

0,5-0,6 0,5-0,8 0,3-0,6 0,2-0,3 0,3-0,6 

Белый амур 0,3-0,6 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,5 0,05-1 
Всего 4,55-5,7 2,4-3,5 3-4,4 1,8-2,8 1,35-2,7 
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Последние годы в связи с климатическими изменениями в Орловской 
области длительность вегетационного периода меняется в сторону увеличения 
(весна ранняя, осень поздняя), что способствует эффективному выращиванию 
теплолюбивых видов рыб. В силу экономических, технических и 
организационных причин (подорожание материальных ресурсов, 
рыбопосадочного материала, электроэнергии, ГСМ, кормов) рыбоводство в 
области ведется, в основном, на экстенсивной основе. Рыбопродуктивность не 
превышает 10 ц/га. Производственный потенциал прудов не используется и 
наполовину. Опыт показывает, что увеличить объемы выращивания возможно 
путем расширения видового состава объектов выращивания. Зачастую для 
аквакультуры используются русловые пруды, расположенные на реках или 
ручьях с собственной ихиофауной. Попадая в пруды, представители 
аборигенной ихтиофауны (карась, плотва, окунь, ерш и др.) благодаря высокой 
плодовитости, быстрым срокам созревания, раннему нересту, неприхотливости 
к нерестовым субстратам, короткому инкубационному периоду, формируют 
самовоспроизводящиеся популяции в нагульных прудах. Зачастую нагульные 
пруды имеют заросли макрофитов, что способствует  распространению 
ихтиофауны, неэффективно потребляющей корма и естественную кормовую 
базу пруда. Для борьбы с сорными видами вселяют хищных рыб. В 
зависимости от наличия в пруду сорной рыбы, посадка судака составляет 80-
100 шт/га. Молодь судака с месячного возраста начинает питаться мальками 
других видов рыб, поэтому плотность посадки мальков судака исчисляется так 
же, как и годовиков, в зависимости от количества в прудах сорной рыбы. 
Сеголеток и двухлеток судака можно выращивать в нагульных прудах (табл.2). 
При посадке личинок судака норма увеличивается на 30%. 
Рыбопродуктивность нагульных прудов при совместном выращивании карпа и 
судака увеличивается на 60-100 кг/га, в том числе за счет судака — на 15-20 
кг/га.   

 

Таблица 2 – Плотность посадки мальков судака в вырастные пруды 
 

Количество сорной рыбы, кг/га Плотность посадки мальков судака, шт/га 
До 50 
50-90 
100-14 
150-200 
Более 200 

900 
1540 
2240 
3200 
4000 

 

В нагульные пруды к карпу-годовику можно подсаживать мальков щуки 
на 18-20 день после выклева личинок. Сеголетки щуки в условиях достигают 
массы 350-500 г. Плотность посадки щуки в нагульные карповые пруды 
составляет 70-100 шт/га, а при хорошей обеспеченности пищей (разведение 
кормовых рыб) — 200- 250 шт/га. Темп роста щуки в прудах значительно выше, 
чем в естественных водоемах. В нагульных прудах рыбопродуктивность щуки 
может составлять 40-50 кг/га.  

Следует отметить, что при посадке хищников в нагульные пруды при 
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выращивании карпа и растительноядных рыб, заболеваемость выращиваемых 
рыб в прудах значительно снижается: хищники в данном случае являются 
биологическими мелиораторами, «подбирая» в первую очередь больных или 
ослабленных рыб.  

Удачный выбор объектов при выращивании рыб в поликультуре 
способствует эффективному использованию естественных кормовых ресурсов 
водоемов, получению ценной пищевой рыбной продукции, улучшению 
экономических показателей работы рыбоводных хозяйств. 

Для развития аквакультуры, обеспечения внутреннего рынка региона 
ценной рыбной продукцией, необходимо решить ряд задач, одной из которых 
является эффективное использование естественных кормовых ресурсов 
водоемов за счет культивирования высокопродуктивных видов гидробионтов, 
применения наукоемких и ресурсосберегающих технологий [9]. Больший вклад 
в решение теоретических и практических вопросов акклиматизации 
гидробионтов внесли Е.В. Бурмакин [1], П.А. Дрягин [2] и ряд других 
исследователей.  Акклиматизация рыб преследует следующие цели: повышение 
промысловой продуктивности используемых водоемов за счет эффективного 
использования имеющихся кормовых ресурсов; улучшение качественного 
состава уловов путем вселения новых видов рыб, обладающими более ценными 
потребительскими качествами по сравнению с аборигенными видами; 
обеспечение авакультуры продуктивными видами рыб, способными быстро 
наращивать ихтиомассу, в т.ч. в индустриальных условиях выращивания, 
эффективно использовать искусственные корма, обладающими высокими 
товарными качествами [8,9].  

Известно, что дальневосточные рыбы- белый толстолобик, пестрый 
толстолобик, белый амур - обладают большой экологической пластичностью и 
высокими товарными качествами. Они акклиматизированы во многих странах 
мира.  Большая работа проведена по акклиматизации растительноядных рыб 
дальневосточного комплекса – пестрого толстолобика Aristichthus nobilis 
(Rihardson, 1846) и белого толстолобика Hupopthalmichthus molitrix 
(Valensiennes, 1844).  Нередко в новых местах обитания (юг Европы) эти рыбы 
обладают более высоким темпом роста, более ранними сроками созревания, 
чем в водоемах основных мест обитания. Темп роста рыб определяется 
обеспеченностью их кормом, интенсивностью потребления корма, степенью 
усвоения, продолжительностью нагула, термическим режимом водоема.  

Осетровых с давних лет в нашей стране называли «царской рыбой», 
поскольку они обладают прекрасными вкусовым качествами. Исследования 
биологических особенностей осетровых рыб, отработка биотехнологий 
выращивания ценных объектов, дают возможность их товарного выращивания 
в разных регионах России [10,14,15]. Распоряжением Правительства РФ от 3 
октября 2015 года №1962-р. В рамках госпрограммы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» выделены средства  на развитие аквакультуры 
и осетрового хозяйства. Товарное осетроводство - одно из рентабельных и 
динамично развивающихся направлений аквакультуры в Российской 
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Федерации. Наиболее распространенными объектами выращивания остаются - 
сибирский (ленский) осетр, стерлядь и гибриды осетровых. Высокая 
пластичность осетровых видов рыб позволяет выращивать их в садках на реках, 
озерах, водохранилищах, бассейновых комплексах, установках замкнутого 
водоснабжения.  

В Орловской области осетроводство в зачаточном состоянии: в садковых 
хозяйствах Малоархангельского, Кромского районов на стадии эксперимента 
выращивается небольшое количество стерляди. Одной из проблем является 
кормление стерляди. Успешно проведены эксперименты по использованию 
пробиотика на основе бактерий Bacillus subtilis  при выращивании рыбы в 
садковых хозяйствах. Пробиотик  Bacillus subtilis  вызывает поглощение белка 
и более интенсивное использование метаболитов азота микрофлорой 
кишечника для синтеза собственной биомассы.  При этом возрастает 
среднесуточный прирост массы стерляди на 35% [7,16,17]. Пробиотики также 
способствуют улучшению экологического состояния водоемов для 
выращивания рыбы [11,12,13]. 

Тормозит развитие осетроводства в области отсутствие специалистов. 
В Орловской области Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2019 года № 426 «О создании территории 
опережающего социально-экономического развития «Мценск» в соответствии с 
Федеральным законом «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации» создана территория 
опережающего социально-экономического развития, что является действенным 
механизмом, направленным на поддержку и развитие моногорода Мценска 
путем привлечения инвестиций и реализации проектов по внедрению новых 
высокотехнологичных производств. Пришел инвестор, в планах которого 
строительство форелевой фермы для выращивания 100 – 120 тонн рыбы в год.  
Однако отсутствие квалифицированных кадров значительно тормозит 
строительство форелевой фермы уже на стадии проектирования.   

Отсутствие квалифицированных специалистов в области приводит в 
тому, что аквакультура развивается на основе проб и ошибок. Список 
рыбопромысловых участков области требует доработки, т.к. составлен без 
проведения научных исследований. В области нет сформированных 
технологий. Многие фермерские хозяйства, предприятия начинают заниматься 
рыбоводством самостоятельно и терпят неуспех. Дело  выращивания рыбы 
требует научного обоснования. 

Аквакультура в Орловской области у истоков развития. В сравнении с 
соседними Тульской, Курской, Липецкой областями производство товарной 
рыбы в Орловской области в разы меньше [6]. Проблемы кадров, обеспечения 
хозяйств посадочным материалом для товарного выращивания, слабая работа 
по мелиорации рыбохозяйственных водоемов, обеспечению отрасли 
качественными кормами и др. не способствуют успешному развитию 
аквакультуры в области.  

Для увеличения объемов выращивания продукции акзакультуры  
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необходимо внедрение в производство высокопродуктивных пород и видов 
рыб, расширение ассортимента выращиваемой рыбы, повышение 
продуктивности водоемов за счет эффективного использования естественной 
кормовой базы при внедрении перспективных объектов рыбоводства. 

Внедрение в производство ценных объектов выращивания, применение 
ресурсосберегающих наукоемких технологий позволит решить проблему 
обеспечения населения области высококачественной рыбной продукцией, 
увеличить объемы выращивания ценной продукции аквакультуры в Орловской 
области. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕРВИС-ПЕРИОДА НА 
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 

Иванова Н.В. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
В статье рассматривается зависимость молочной продуктивности 

коров  от продолжительности сервис-периода. Установлено, что удлинение 
сервис-периода сопровождается повышением удоя за лактацию и его 
снижением в расчете на 1 день продуктивного периода. 

Ключевые слова: коровы, айрширская порода, молочная продуктивность, 
продолжительность лактации, сервис-период. 
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The article considers the dependence of dairy productivity of cows on the 
duration of the service period. It was found that the lengthening of the service period 
is accompanied by an increase in milk yield for lactation and its decrease per 1 day 
of the productive period. 

Keywords: cows, аyrshire breed, milk productivity, lactation duration, service 
period. 

 
Молочное скотоводство является наиболее эффективной отраслью по 

производству животного белка. Сегодня самым дешевым пищевым белком 
животного происхождения  продолжает оставаться молочный белок. Поэтому 
именно молочный подкомплекс АПК оказывает решающее влияние на уровень 
продовольственного обеспечения страны.  

 Россия занимает 9 место в мировом рейтинге  по производству молока. 
Средний уровень потребления молока в 2019году составил 158,5кг на душу 
населения при рациональной норме 340 кг.  

 В связи с этим  решения проблем повышения молочной продуктивности 
коров  наиболее актуальны. 

На величину молочной продуктивности коров оказывают влияние 
множество факторов, в т.ч и уровень воспроизводства стада. 

Бесплодие коров не только уменьшает выход телят и сдерживает темпы 
обновления стада, но и значительно снижает удой за определенный 
календарный период года, т.к. сопровождается увеличением 
продолжительности того периода лактации, когда лактационная кривая 
находится на спаде.  

Более того, сроки плодотворного осеменения у части коров после отела 
(сервис-период) увеличиваются настолько, что это сопровождается удлинением 
сухостойного периода, а, следовательно, и отсутствием надоя в течении 
длительного периода.  

В связи с этим была поставлена задача  выявить взаимосвязь между 
продолжительностью сервис-периода и уровнем молочной продуктивности в 
стаде айрширского скота СПК «Колос» Неклиновского района.  

Для исследования было отобрано 50 гол коров, у которых была учтена 
молочная продуктивность  за первую  законченную  лактацию. 

Показатели молочной продуктивности и производственного 
использования коров  брали  из карточек ф.2-мол.  

Статистическая обработка количественных показателей проведена по 
общепринятой методике вариационной статистики. 

Анализируя продуктивность первотелок отмечаем, что самый низкий 
удой за лактацию у них получен при продолжительности сервис-периода менее 
30 дней, но при увеличении его до 121-160 дня  он повысился на 655кг. При 
дальнейшем увеличении сервис-периода рост продуктивности коров за 
лактацию не наблюдался.  

Обратная  зависимость наблюдается между среднесуточным удоем  за 
лактацию и продолжительностью сервис-периода: с удлинением сервис-
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периода происходит снижение среднесуточного удоя. Например, у коров с 
продолжительностью сервис-периода 30-60 дней среднесуточный удой 
составил 10,0 кг молока, то у коров с сервис-периодом более 160 дней – 7,1 кг 
молока.  По жирномолочности и содержанию белка в молоке  различий  между 
группами не обнаружено. 

 

Таблица - Зависимость продуктивности коров  
от продолжительности сервис-периода 

 

Показатели  Продолжительность сервис-периода, дн. 
< 30 30-60 61-90 91-120 121-160 >160 

Количество 
голов 

2 7 10 20 7 4 

Продолжитель 
ность лактации, 
дн. 

 
227±1,5 

 
270±2,2 

 
300±3,0 

 
318±11,3 

 
368±3,3 

 
427±2,2 

Продуктивность 
коров за 1 
лактацию:  

Удой, кг 
              % жира  

% белка  
Удой за 1 
продуктивный 
день, кг 

  
 
 
2400±53,4 
4,10±0,01 
3,35±0,01 
 
 
10,5±0,55 

 
 
 
2718±81,1 
4,08±0,01 
3,34±0,01 
 
 
10,0±0,60 

 
 
 
2900±118,2 
4,08±0,02 
3,36±0,01 
 
 
9,6±0,53 

 
 
 
2925±178,3 
4,09±0,02 
3,38±0,01 
 
 
9,2±0,47 

 
 
 
3055±77,6 
4,10±0,01 
3,37±0,01 
 
 
8,3±0,43 

 
 
 
3050±84,2 
4,10±0,01 
3,40±0,01 
 
 
7,1±0,40 

 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что 
продолжительность сервис-периода оказывает влияние на молочную 
продуктивность коров. 

Установлено, что с удлинением сервис-периода происходит повышение 
удоя коров за лактацию, но среднесуточный удой за лактацию, наоборот, 
снижается. 

Наиболее эффективным можно считать использование коров с 
продолжительностью сервис-периода не более 90 дней, т.к. более 
продолжительный сервис-период ведет к снижению удоя молока. 
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АКТИВИЗАЦИЯ БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ И МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ БИОПРЕПАРАТАМИ 
Иванова Т.Н. 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет», 
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия 

 
Предложен способ активизации неспецифической резистентности 

организма стельных коров, профилактики болезней послеродового периода и 
реализации биоресурсного потенциала воспроизводительных и продуктивных 
качеств черно-пестрого скота биопрепаратом серии Prevention. 
Внутримышечное введение коровам биопрепарата способствовало 
уменьшению риска возникновения акушерско-гинекологических заболеваний в 
послеродовом периоде, более раннему и плодотворному их осеменению и 
повышению воспроизводительных качеств. Активизация неспецифической 
резистентности организма глубокостельных коров биопрепаратом серии 
Prevention способствовала реализации биоресурсного потенциала молочной 
продуктивности и улучшению органолептических, физико-химических и 
микробиологических показателей сырого молока. 

Ключевые слова: коровы, стельность, биопрепараты, неспецифическая 
резистентность, воспроизводительные и продуктивные качества. 

 
ACTIVIZATION OF BIORESOURCE POTENTIAL OF REPRODUCTIVE 
QUALITIES AND MILK PRODUCTIVITY OF COWS WITH BIOLOGICS 

Ivanova T.N. 
Chuvash State Agrarian University  

Cheboksary, Chuvash Republic, Russia 
 

What is presented is a method of activating nonspecific resistance of the body 
of insect cows, preventing diseases of the postpartum period and realising 
bioresource potential of reproduction and productive qualities of black-moth cattle 
with a biopreparation of the Prevention series. Intramuscular administration of 
biopreparation to cows contributed to reducing the risk of obstetric and 
gynecological diseases in the postpartum period, which contributed to their earlier 
and fruitful insemination and increased reproductive qualities. Activation of 
nonspecific resistance of deep-wall cows body with biologic preparation of 
Prevention series contributed to realization of bioresource potential of milk 
productivity and improvement of organoleptic, physicochemical and microbiological 
indices of raw milk. 

Key words: cows, steeliness, biologics, nonspecific resistance, reproductive 
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and productive qualities. 
 
Введение. Воспроизводство крупного рогатого скота является наиболее 

важным средством рационального получения продукции как молочного, так и 
мясного скотоводства, так как без повышения репродуктивной функции 
маточного состава, являющейся показателем рентабельности 
сельхозпредприятий, количественного и качественного роста популяции 
животных, невозможно осуществление современных программ селекции. Тем 
не менее, имеющиеся возможности для быстрого улучшения племенных и 
продуктивных качеств скота реализуются не полностью. Многие исследователи 
объясняют это снижением воспроизводительных качеств, отмечая, что, 
несмотря на укрепление кормовой базы, повышение качества кормов и 
улучшение содержания животных, выход молодняка продолжает оставаться 
низким [4, 5, 6, 8, 15]. 

Оптимизация воспроизводительной способности животных является 
важным фактором, определяющим рентабельность молочного скотоводства. В 
последние годы в стране наблюдается тенденция повышения молочной 
продуктивности коров, однако сохранить в течение длительного времени 
высокий уровень продуктивности без регулирования процессов размножения 
практически невозможно [2, 3, 14]. 

Основным путем повышения конкурентоспособности молочной 
продукции не только на российском, но и на других внешних рынках, является 
снижение ее себестоимости и повышение качества [11]. 

Современная интенсификация и внедрение прогрессивных 
индустриальных технологий доения и содержания дойных коров – проблема 
взаимодействия организма животных со средой их существования и получения 
качественной продукции – приобретает в XXI веке исключительно важное 
научное и практическое значение. Производство высококачественных 
продуктов молочного животноводства ставит перед специалистами ряд задач, 
среди которых важное место занимает разработка современных средств и 
методов для полного раскрытия генетического потенциала животных. В общей 
системе производства высокосортного молока решающую роль занимает 
вопрос поддержания здоровья животных, под которым понимают не только 
создание благоприятных условий их содержания, но и обеспечение высокого 
качества получаемых продуктов и сырья [9, 10]. 

От состояния неспецифической резистентности коров зависит здоровье и 
благополучие стада. Одним из способов профилактики негативного влияния 
стресс-факторов, вызывающих снижение репродуктивных и продуктивных 
качеств животных, является иммуностимуляция организма биопрепаратами [1, 
7, 12, 13]. 

Цель исследования – активизация неспецифической резистентности 
организма стельных коров, профилактика болезней послеродового периода и 
реализация биоресурсного потенциала воспроизводительных и продуктивных 
качеств черно-пестрого скота биопрепаратом серии Prevention. 
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Материалы и методы. Методология работы заключается в применении 
биопрепаратов серии Prevention в группе глубокостельных и новотельных 
коров в целях предупреждения возникновения послеродовых осложнений и 
улучшения их воспроизводительных и продуктивных качеств в условиях 
молочно-товарной фермы ООО «Смак-Агро» Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики. Обработку материалов произвели в БУ ЧР «Чувашская 
республиканская ветеринарная лаборатория» Госветслужбы ЧР и в лаборатории 
клинико-гематологических исследований ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ. В 
научно-хозяйственном опыте были использованы стельные (за 60 суток до 
отела) и новотельные (3-5 суток после отела) коровы черно-пестрой породы, из 
которых были сформированы три группы коров по принципу групп-аналогов с 
учетом физиологического состояния, продуктивности и живой массы по 10 
животных в каждой. Условия содержания и кормления коров всех групп были 
одинаковыми. 

С целью активизации неспецифической резистентности организма 
стельных коров, профилактики болезней послеродового периода и реализации 
биоресурсного потенциала воспроизводительных и продуктивных качеств 
черно-пестрого скота использовали биопрепарат нового поколения, 
разработанный учеными ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ. В 1-й опытной группе 
коровам за 60 суток до предполагаемого отела внутримышечно вводили АСД-
Ф2 с элеовитом в соотношении 1:9, во 2-й опытной группе применялся 
разработанный препарат трехкратно за 35-30, 15-10 и 10-5 суток до отела в дозе 
10 мл, в контрольной группе – биопрепараты не применялись. 

Результаты и обсуждения. Результаты исследований данных 
статистической отчетности по заболеваемости коров до и после родов и 
воспроизводительной функции представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Заболеваемость и воспроизводительные качества коров 
 

Наименование показателя Группа коров 
контрольная 1-я опытная  2-я опытная  

Количество коров 
Время отделения последа, ч 
Задержание последа 
Субинволюция матки 
Эндометриты 
Мастит 
Наступление 1-й половой охоты, сут 
Индекс осеменения 
Время от отела до оплодотворения, сут 
Оплодотворилось коров: 
в 1-ую охоту 
во 2-ую охоту 
в 3-ю охоту 

10 
12,6±1,02 

4 
3 
2 
2 

43,2±1,64 
2,6±0,26 

89,2±3,02 
 
2 
2 
6 

10 
7,2±0,42* 

- 
1 
1 
- 

34,6±0,93* 
1,8±0,24* 

64,6±1,62** 
 
4 
3 
3 

10 
5,8±0,66* 

- 
- 
- 
- 

28,8±0,56* 
1,4±0,36** 

57,8±1,50** 
 
6 
4 
- 

––––––––––– 
* P<0,05; ** P<0,01. 
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Из представленной таблицы отчетливо видно, что сроки отделения 
последа у коров 1-й и 2-й опытных групп составили 7,2±0,42 и 5,8±0,66 ч, и 
оказались ниже по сравнению с контролем (12,6±1,02 ч) на 5,4 и 6,8 ч 
соответственно. В контрольной группе у 4 коров зарегистрировано задержание 
последа, а среди животных первой и второй опытных групп оно не выявлено. В 
послеродовой период зафиксирована субинволюция матки у трех коров в 
контроле. Среди животных 1-й опытной группы выявлен 1 случай указанной 
патологии, в то время как во 2-й опытной группе это заболевание не 
зарегистрировано. 

Сроки наступления первой половой охоты оказались короче во 2-й 
опытной группе коров (28,8±0,56 сут.) на 5,8 суток по сравнению с 1-й опытной 
группой (34,6±0,93 сут.) и на 14,4 суток, нежели в контроле (43,2±1,64 сут.). 

На фоне применения биопрепаратов установлено достоверное снижение 
индекса осеменения коров 1-й (1,8±0,24) и 2-й (1,4±0,36) опытных групп по 
сравнению с таковым в контроле (2,6±0,26). Время от отела до первого 
плодотворного осеменения у коров 1-й (64,6±1,62 сут.) и 2-й (57,8±1,50 сут.) 
опытных групп оказалось значительно короче, нежели в контроле (89,2±3,02 
сут.). 

Нужно отметить, что оплодотворяемость коров в 1 половую охоту в 
контрольной группе составила 20%, в 1-й опытной – 40 % и во 2-й опытной – 
60 %. 

Таким образом, внутримышечное введение коровам биопрепаратов в 1-й 
и 2-й опытных группах способствовало уменьшению риска возникновения 
акушерско-гинекологических заболеваний в послеродовом периоде и 
сокращало сроки восстановления половых путей, что способствовало более 
раннему и плодотворному их осеменению и повышало воспроизводительные 
качества. При этом лучший эффект получен после применения биопрепарата 
серии Prevention. 

Результаты лабораторной ветеринарно-санитарной оценки молока коров 
отражены в табл. 2. 

По результатам органолептических и физико-химических исследований 
установлено, что молоко от белого до светло-кремового цвета, не имеет 
посторонних запахов и привкусов, консистенция соответствует предъявляемым 
требованиям – однородная жидкость без осадка и хлопьев. 

Кислотность молока у коров всех подопытных групп изменялась 
незначительно и колебалась в пределах 17,2±0,09 – 17,7±0,11 ºТ. Опытные 
образцы молока коров всех подопытных групп имели высокое содержание 
жира и белка в молоке, от 3,87±0,03 до 3,96±0,02 % и от 3,04±0,01 до 3,06±0,01 
% соответственно. Максимальная массовая доля жира и белка в молоке 
отмечена у коров 2-й опытной группы. По содержанию СОМО в молоке коровы 
2-й опытной группы (8,21±0,11 %) имели преимущество перед сверстницами 1-
й опытной (8,14±0,12 %) и контрольной (7,95±0,10 %) групп на 0,07 % и 0,26 % 
соответственно. Наибольшая плотность молока наблюдается у коров 2-й 
(1030,0±0,15кг/м3) опытной группы, нежели в контроле (1028,0±0,27кг/м3). 
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Установлено, что молоко от коров подопытных групп относится к I группе 
чистоты. По результатам спектрометрических исследований содержание 
мышьяка во всех пробах молока оказалось менее 0,01 мг/кг, ртути – менее 0,002 
мг/кг, кадмия – менее 0,01 мг/кг, свинца – 0,028 мг/кг. 

 

Таблица 2 – Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы молока 
 

Показатель Группа животных 
контрольная 1 опытная 2 опытная 

органолептические показатели 
Цвет от белого до светло-кремового 
Вкус и запах чистый, без посторонних запахов и привкусов  
Консистенция однородная жидкость без осадка и хлопьев 

физико-химические показатели 
Кислотность, оТ 17,7±0,11 17,5±0,08 17,2±0,09 
Массовая доля белка, % 3,04±0,01 3,05±0,01 3,06±0,01 
Массовая доля жира, % 3,87±0,03 3,90±0,04 3,96±0,02* 
СОМО, % 7,95±0,10 8,14±0,12 8,21±0,11 
Плотность, кг/м3 1028,0±0,27 1028,5±0,19 1030,0±0,15 
Группа чистоты I группа 

спектрометрические показатели 
Мышьяк, мг/кг менее 0,01  
Ртуть, мг/кг менее 0,002  
Кадмий, мг/кг менее 0,01  
Свинец, мг/кг 0,028  

микробиологические показатели 
Ингибирующие вещества не обнаружено 
КМАФАнМ, КОЕ/см3 5,5×105 3,2×105 3,1×105 
Соматические клетки 6,6×105 5,6×105 3,3×105 
Патогенные  
микроорганизмы не обнаружено 

микотоксины, мг/кг 
Афлатоксин М1  менее 0,0002 

пестициды, мг/кг 
ГХЦГ  
(α, β, γ-изомеры)  менее 0,005 

ДДТ и его метаболиты  менее 0,005 
антибиотики, мг/кг 

Амфениколы  
(левомицетин) не обнаружено 

Аминогликозиды 
(стрептомицин) не обнаружено 

Тетрациклиновая группа  не обнаружено 
Пенициллиновая группа 
(бета-лактамного типа, в 
т.ч. пенициллин) 

не обнаружено 

 

По результатам микробиологических исследований в пробах молока от 
подопытных групп животных ингибирующих веществ не обнаружено. 
Установлено, что количество мезофильных аэробных и факультативно-
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анаэробных микроорганизмов в пробах молока коров контрольной группы 
оказалось наивысшим и составило 5,5×105 КОЕ/см3. Содержание КМАФАнМ в 
пробах молока коров 2-й опытной группы (3,1×105 КОЕ/см3) было меньше, по 
сравнению как с 1-й (3,2×105 КОЕ/см3) опытной группой, так и с контролем 
(5,5×105 КОЕ/см3) соответственно на 0,1×105 КОЕ/см3 и 2,4×105 КОЕ/см3. 
Содержание соматических клеток в пробах молока от коров 2-й опытной 
группы оказалось меньше, чем в 1-й опытной группе на 2,3×105/см3 и в 
контроле – на 3,3 ×105/см3. Патогенных микроорганизмов, в том числе 
сальмонелл, в пробах молока от подопытных групп коров не обнаружено. 

Содержание афлатоксина М1 в пробах молока от коров всех подопытных 
групп оказалось менее 0,0002 мг/кг, а таких пестицидов, как ГХЦГ (α, β, γ-
изомеры) и ДДТ и его метаболитов было менее 0,005 мг/кг. Следует также 
отметить, что в пробах молока от коров как контрольной, так и всех опытных 
групп не обнаружено наличие антибиотиков групп амфиниколы (левомецитин), 
аминогликозиды (стрептомицин), тетрациклины и пенициллины. 

Следует отметить, что в пробах молока как контрольной, так и опытных 
групп, патогенных микроорганизмов, в.т.ч. сальмонелл не обнаружено. 

Таким образом, активизация неспецифической резистентности организма 
глубокостельных коров биопрепаратом серии Prevention способствовала 
реализации биоресурсного потенциала молочной продуктивности и улучшению 
органолептических, физико-химических и микробиологических показателей 
сырого молока. 

Выводы и рекомендации. Установлено, что внутримышечное введение 
глубокостельным коровам АСД-Ф2 с элеовитом в соотношении 1:9 за 60 суток 
до предполагаемого отела и биопрепарата серии Prevention за 35-30, 15-10 и 10-
5 суток до отела в дозе 10 мл предупреждает гинекологические заболевания и 
повышает воспроизводительную функцию, при более выраженном эффекте 
препарата серии Prevention.  

Активизация неспецифической резистентности организма 
глубокостельных коров биопрепаратом серии Prevention способствовала 
реализации биоресурсного потенциала молочной продуктивности, улучшая 
органолептические, физико-химические и микробиологические показатели 
сырого молока. 

С целью реализации воспроизводительных и продуктивных качеств 
черно-пестрого скота рекомендуем внутримышечно инъецировать биопрепарат 
серии Prevention стельным сухостойным коровам трехкратно за 35-30, 15-10 и 
10-5 суток до отела в дозе по 10 мл. 

 
Список литературы: 

1. Арутюнян, А.А. К проблеме активизации адаптогенеза крупного 
рогатого скота к условиям содержания / А.А. Арутюнян, В.Г. Семенов // 
Перспективные технологии для современного сельскохозяйственного 
производства: мат. всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию проф. М.И. 
Голдобина.- Чебоксары, 2008.-С.189-192. 



63 
 

2. Григорьева Т.Е. Клеточные и гуморальные факторы неспецифической 
резистентности у коров при беременности и после родов / Т.Е. Григорьева // 
Продовольственная безопасность и устойчивое развитие АПК: мат. междунар. 
науч.-практ. конф.- Чебоксары, 2015.- С.367-370. 

3. Григорьева, Т.Е. Распространение родовых и послеродовых болезней у 
коров и их влияние на воспроизводительную способность / Т.Е. Григорьева, 
Н.С. Сергеева // Ветеринарная патология.- М., 2016.- № 2(56).- С. 49-54. 

4. Есмагамбетов, К.К. Влияние происхождения на молочную 
продуктивность первотелок / К.К. Есмагамбетов, Н.А. Андреева // Молочное и 
мясное скотоводство.- № 8.- М., 2014.- С.15-17. 

5. Иванов, Д.А. Анализ гинекологических заболеваний крупного рогатого 
скота на молочном комплексе ООО «Агрофирма «Горняк», Старобешевского 
района, Донецкой Народной Республики за 2018-2019 годы / Д.А. Иванов, Л.П. 
Миронова // Актуальные проблемы и методические подходы к диагностике, 
лечению и профилактике болезней животных: мат междунар. науч-практ. 
конф.- Персиановский, 2020.- С. 30-33. 

6. Иванова, Н.В. Влияние продолжительности физиологических периодов 
коров на молочную продуктивность потомства / Н.В. Иванова // Инновации в 
производстве продуктов питания: от селекции животных до технологии 
пищевых производств: мат междунар. науч-практ. конф.- пос. Персиановский, 
2020.- С. 16-18. 

7. Иль, Е.Н. Интенсивность обменных процессов в организме 
высокопродуктивных коров / Е.Н. Иль, М.В. Заболотных // Вестник НГАУ.- 
Новосибирск, 2019.- С. 75-81. 

8. Кузякин, А.А. Роль патогенных микробиологических факторов в 
возникновении острого послеродового эндометрита у высокопродуктивных 
коров / А.А. Кузякин, Л.Г. Войтенко, С.А. Кузякин, О.С. Войтенко // Вестник 
Донского государственного аграрного университета.- Персиановский, 2020.- № 
2-1 (36).- С. 89-95. 

9. Палий, А.П. Перспективные направления развития молочного 
скотоводства в Украине / А.П. Палий // Известия Великолукской 
государственной сельскохозяйственной академии.- Великие Луки, 2014.- № 2.- 
С. 10-15. 

10. Племяшков, К.В. Репродуктивная функция высокопродуктивных 
молочных коров при нарушении обмена веществ и ее коррекция / К.В. 
Племяшков, Д.О. Моисеенко // Вопросы нормативно-правового регулирования 
в ветеринарии.- Санкт-Петербург, 2010.- С.37-40. 

11. Портной, А.И. Белорусское молоко: современные требования к 
качеству и производству / А.И. Портной // Современное состояние, 
перспективы развития молочного животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.- Омск, 2016.- С. 10-13. 

12. Семенов, В.Г. Биопрепараты в профилактике транспортного стресса 
импортируемых нетелей / В.Г. Семенов, А.Ф. Кузнецов, Н.В. Алтынова, Д.А. 
Никитин, А.В. Волков // Вопросы нормативно-правового регулирования в 



64 
 

ветеринарии.- СПб., 2018.- № 4.- С. 156-158. 
13. Семенов, В.Г. Эффективность отечественных иммуностимуляторов в 

реализации биоресурсного потенциала молочного скота / В.Г. Семенов, Е.П. 
Симурзина, А.А. Семенов, А.В. Альдяков // Вестник Рязанского 
государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева.- 
Рязань, 2020.- № 2 (46).- С. 123-130. 

14. Тюрин, В.Г. Эколого-гигиенические мероприятия для производства 
безопасной продукции животноводства и охраны окружающей среды / В.Г. 
Тюрин, Н.Н. Потемкина, В.Г. Семенов, П.Н. Виноградов // Вестник Чувашской 
государственной сельскохозяйственной академии, 2018.- № 2 (5).- С. 47-55. 

15. Хакимов, И.Н. Повышение воспроизводительных качеств и 
синхронизация половой охоты коров и телок / И.Н. Хакимов, Т.Н. Юнушева, 
Р.М. Мударисов // Вестник медицинского института РЕАВИЗ, 2011.- № 2.- С. 
32-36. 
 
УДК 636.32/38.082.2  
 

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ 
ПОРОДЫ 

Засемчук И.В. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
В статье приведена характеристика мясной продуктивности 

баранчиков эдильбаевской породы. При использовании интенсивного типа 
кормления кормления баранов (на 15% выше норм по обменной энергии и сухому 
веществу) повышаются поеазатели мясной продуктивности. 

Ключевые слова: эдильбаевская порода, нормы кормления, предубойная 
масса, масса туши, убойный выход. 

 
MEAT PRODUCTIVITY OF EDILBAEVSKY RAMS 

Zasemchuk I.V. 
Don State Agrarian University 

 
The article describes the characteristics of the meat productivity of 

Edilbaevskaya rams. When using an intensive type of feeding for sheep (15% higher 
than the norms for metabolic energy and dry matter), the indicators of meat 
productivity increase. 

Key words: Edilbaevskaya breed, feeding rates, pre-slaughter weight, carcass 
weight, slaughter yield. 

 
Введение. Содержание овец в личных хозяйствах может быть 

экономически выгодным только в том случае, когда от них получают, не только 
много шерсти, но и много мяса [2,5,7]. 

Молодая баранина принадлежит к лучшим видам мяса. Однако разница в 
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качестве баранины может быть значительной в связи с породными различиями, 
возрастом, полом, условиями кормления (упитанностью) и др. Наилучшее по 
качеству мясо получают от молодняка до года. После годовалого возраста 
начинается интенсивное жироотложение, приводящее к получению жирной 
баранины [1,3]. 

Цель и задачи. Целью исследований являлась сравнительная оценка 
мясной продуктивности баранчиков эдильбаевской породы при разном уровне 
кормления. В задачи исследований входило: по результатам контрольного убоя 
баранчиков оценить  убойную массу, массу туши, убойный выход. 

Методика исследований. Для реализации поставленных задач в условиях 
ООО «Лазоревая Степь» Верхнедонского района Ростовской области  проведен 
научно-хозяйственный опыт на двух группах эдильбаевских баранчиков с 5 до 
12 месячного возраста по 20 голов в каждой группе. Опыт проведен по схеме, 
представленной в таблице 1.  

Для животных были созданы одинаковые условия содержания при разном 
уровне кормления. Каждые 2 месяца рационы кормления корректировались с 
учетом потребления кормов и живой массы животных. 
 

Таблица 1 – Схема опыта 
 

Группа Возраст, 
мес. 

Кол-во 
животных, 

голов 
Условия кормления 

1 5 20 На 15% выше норм кормления для мясо-сальных овец (по 
обменной энергии и сухому веществу) за счет большей 
дачи комбикорма и сена. 

2 5 20 Нормы кормления для мясо-сальных овец, рассчитанные 
на получение 180 г суточного прироста массы тела. 

 

Согласно методики исследований нами проведено три контрольных убоя 
баранчиков в возрасте 5, 7 и 12 месяцев. 

В таблице 2 приведены результаты контрольного убоя эдильбаевских 
баранчиков. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что предубойная масса у 
баранчиков 1 группы в 7- месячном возрасте на 4,6 кг (9,8%) и в 12- месячном - 
на 6 кг больше. Соответственно масса парной туши у баранчиков интенсивного 
типа кормления выше на 3,27 кг (15,8%) в 7- месячном возрасте и на 1,20 кг 
(3,4%) - в 12- месячном по сравнению с баранчиками умеренного типа 
кормления. Масса парной туши увеличилась по сравнению с аналогичными 
показателями перед постановкой на опыт в 5-месячном возрасте в 7 и 12 - 
месячном возрасте у баранчиков 1 группы в 1,51 и 2,32 раза; у баранчиков 2 
группы в 1,3 и 2,3 раза соответственно. 

Наибольшее отложение внутреннего жира наблюдается при интенсивном 
типе кормления баранчиков. 
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Таблица 2 – Результаты контрольного убоя баранчиков 
 

Показатель Возраст, мес. 
5 7 12 

 
 

Группа 
5 

 
1 2 1 2 

Предубойная масса, кг 35,4±0,78 51,0±2,02 46,4±0,92 78,0±0,98 72,0±1,38 

Масса парной туши, кг 15,89±0,71 23,94 ±0,99 20,67±0,48 36,9 ±0,50 35,7±0,36 
Внутренний жир, кг 0,12±0,009 0,42±0,01 0,27±0,04 1,60±0,08 1,09±0,08 
Курдюк, кг 2,63±0,19 4,6±0,28 4,5±0,40 11,1±0,47 7,9±0,41 
Убойная масса без кур-
дюка, кг 

16,02±0,72 24,35 20,94 38,5 36,79 

Убойная масса с кур-
дюком, кг 

18,65±0,88 28,95 25,44 49,6 44,69 

Убойный выход без 
курдюка, % 

47,5 47,7 45,1 49,4 51,9 

Убойный выход с кур-
дюком, % 

54,0 56,0 54,8 63,6 62,07 

 

С возрастом независимо от типа кормления баранчиков процесс накоп-
ления внутреннего жира становится более интенсивным [8]. Такая же законо-
мерность отмечается и по массе курдюка. Однако, в 7 месячном возрасте масса 
курдюка у подопытных баранчиков была практически одинаковой и составила 
4,6 и 4,5 кг, что в 1,7 раз больше по сравнению с массой курдюка у баранчиков в 
5-месячном возрасте. В 12-месячном возрасте масса курдюка у баранчиков 1 
группы составила 11,1 кг, у баранчиков 2 группы - 7,9 кг, разница высоко 
достоверна. Масса курдюка у 12 месячных баранчиков первой группы 
увеличилась в 4 раза, у животных второй группы в 3 раза по сравнению с 5-
месячным молодняком. Убойный выход, как без курдюка, так и с курдюком 
независимо от типа кормления с возрастом баранчиков увеличивается. Если в 5 и 
7-месячном возрасте у подопытных баранчиков убойный выход почти не 
отличался, то у 12 месячных баранчиков умеренного типа кормления убойный 
выход без курдюка был выше на 2,5 абсолютных процента, а с курдюком на 1,5 
абсолютных процента ниже, по сравнению с баранчиками интенсивного типа 
кормления. 

Вывод. Для повышения мясной продуктивности необходимо использовать 
нормы кормления для мясо-сальных овец на 15% выше (по обменной энергии и 
сухому веществу) за счет большей дачи комбикорма и сена. 
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В статье приведена характеристика  продуктивности овец 

эдильбаевской породы. Бараны-производители по величине живой массы и 
настригу шерсти соответствуют требованиям класса элита, установленные 
для овец эдильбаевской породы. Живая масса овцематок желательного типа и 
1,5-годовалых ярок и баранчиков находится на уровне требований первого 
класса. 

Ключевые слова: эдильбаевская порода, бараны-производители, 
овцематки, живая масса, настриг шерсти. 
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CHARACTERISTIC OF PRODUCTIVITY INDICATORS  
OF EDILBAYEVSKAYA SHEEP LLC LAZOREVA STEP 

Kolosov Yu.A., Zasemchuk I.V. 
Don State Agrarian University 

 
The article describes the characteristics of the productivity of sheep of the 

Edilbaev breed. Sheep-producers in terms of live weight and shearing of wool meet 
the requirements of the elite class established for sheep of the Edilbaev breed. The 
live weight of ewes of the desired type and 1.5-year-olds and rams is at the level of 
the requirements of the first class. 

Key words: Edilbaevskaya breed, breeder rams, ewes, live weight, wool 
shearing. 
 

Введение. Стадо овец эдильбаевской породы ООО «Лазоревая Степь» 
организовано в 2013 году (июль-сентябрь) на территории хутора Алексеевский 
Верхнедонского района Ростовской области.  Стадо было укомплектовано 810 
племенными ярками и 20 племенными баранами-производителями  2012 года 
рождения, закупленными в племзаводе ООО «Волгоград-Эдильбай» 
Быковского района Волгоградской области. Поголовье овец племзавода ООО 
«Волгоград-Эдильбай» среди племенных хозяйств Волгоградской области 
отличалось наилучшими показателями живой массы и настрига шерсти. 
Закупленное поголовье ярок и баранчиков в 18- месячном возрасте на 5-15% 
превосходили минимальные требования продуктивности для племенных овец. 
Учитывая, что влияние новой среды обитания может повлиять на изменчивость 
продуктивности, на начальном этапе селекционной работы первоочередной 
задачей ставилось приспособление к новой среде обитания при безусловном 
сохранении имеющейся продуктивности [1,2,4,7]. 

Цель и задачи. Целью данной работы было оценить продуктивные 
качества овец эдильбаевской породы. 

Задачи исследований: дать характеристику живой массы и настригов 
шерсти в различных половозрастных группах овец эдильбаевской породы. 

Методика исследований. Выход ягнят на 100 маток определялся путем 
учета всех рожденных ягнят. 

Живая масса определялась путём индивидуального взвешивания всех 
подопытных животных перед утренним кормлением с точностью до 0,1 кг. 
Настриг шерсти в оригинале учитывался индивидуально во время стрижки 
каждого подопытного животного в возрасте 15 месяцев с точностью до 0,1 кг. 

  Результаты и обсуждение.  Эдильбаевские овцы, завезенные из ООО 
«Волгоград-Эдильбай» являются грубошерстной породой мясо-сального 
направления продуктивности, характеризующиеся крепкой конституцией, 
правильным телосложением, хорошо развитым курдюком. Бараны и матки 
комолые. Высота в холке 75-84 см, косая длина туловища 77-82 см, обхват 
груди 97-106 см. Живая масса баранов составляет 110-120 кг, лучшие – 150-160 
кг, матки – 65-70 кг, лучшие – 90-100 кг. Овцы отличаются большой энергией 
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роста и скороспелостью. Живая масса при рождении составляет у баранчиков 6 
кг, у ярочек 5,2-5,3 кг, в 18 месяцев – 80  и 65 кг соответственно. При убое 
молодняка в 4-месячном возрасте масса туши составляет 20-24 кг, курдюк 3-3,5 
кг, убойный выход 50-55%. Эдильбаевские овцы отличаются большой 
шерстной продуктивностью и по этому признаку превосходят других 
курдючных овец с грубой шерстью. Средний настриг шерсти у баранов 3-3,5 кг, 
наилучший – до 5,0 кг, маток – 2,3-2,6 кг [9].  

Поголовье овец ООО «Лазоревая Степь» полностью представлено 
эдильбаевской породой. Эти овцы имеют крепкую конституцию, хорошо 
приспособлены к скудным кормовым, суровым и засушливым природно-
климатическим условиям зоны полупустынных степей.  
 

Таблица 1 – Некоторые производственные показатели ООО «Лазоревая Степь» 
 

Показатель 2020 
Получено ягнят на 100 маток, голов 98 
Сохранность овец, % 96,7 
Настрижено шерсти на 1 голову, кг 2,3 

 

Довольно высокие показатели наблюдаются по выходу ягнят на сто маток 
- 98% и сохранности овец за 2020 год – 96,7 %. Задачей хозяйства в 
дальнейшем является увеличение численности и улучшение качества 
реализуемого молодняка и стабилизация достигнутого уровня по выходу ягнят 
на сто маток и сохранности овец (таблица 1).  

Из данных таблицы 2 можно установить, что в стаде овец ООО 
«Лазоревая Степь» сосредоточено ценное по продуктивным признакам 
поголовье. 

 

Таблица 2 -Продуктивность овец ООО «Лазоревая Степь» 
 

Половозрастная группа 2020 
Живая масса, кг 

Бараны производители 94 
Бараны ремонтные в возрасте 18 мес. 78 
Овцематки желательного типа 66 
Ярки ремонтные в возрасте 18 мес. 57 
Баранчики в 4 мес.  42 
Ярочки в 4 мес.  37 

Настриг шерсти, кг 
Бараны производители 3,3 
Бараны ремонтные 2,3 
Овцематки желательного типа 2,2 
Ярки ремонтные 1,7 
Баранчики в 4 мес.  0,6 
Ярочки в 4 мес.  0,5 

 

Так, бараны-производители по величине живой массы и настригу шерсти 
соответствуют требованиям класса элита, установленные для овец 
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эдильбаевской породы. Живая масса овцематок желательного типа и 1,5-
годовалых ярок и баранчиков находится на уровне требований первого класса. 
Показатель настрига шерсти этих групп животных также превышает 
требования первого класса на 10-15%.  

В последние годы значительно снизились цены на шерсть. Шерсть 
курдючных овец, в том числе эдильбаевских, относится к дополнительной 
продукции. Тем не менее, любое хозяйство мясосального направления 
продуктивности от реализации шерсти должно получить определенную сумму 
дохода, а в селекции племенного хозяйства необходимо строго контролировать 
этот показатель продуктивности овец. 

Выводы и рекомендации.  Эдильбаевские овцы хозяйства достаточно 
крупные, крепкой конституции, с сильным, но не грубым костяком. Кожа 
плотная, просторная и хорошо облегающая туловище, со среднеразвитой 
подкожной клетчаткой. Голова слегка горбоносая, длинная и среднего размера. 
У баранов горбоносость выражена сильнее. Животные комолые, у некоторых 
особей встречаются зачатки рогов. Шея средней длины, мускулистая. Холка 
широкая, но допускается некоторая заостренность ее у отдельных животных. 
Линия спины прямая, крестец широкий. Туловище глубокое и достаточно 
широкое. Грудь глубокая, с несколько выдающейся вперед грудной костью. 
Ляжки хорошо выполнены, ноги крепкие, правильно поставленные. Курдюк 
средний, большой, подтянутый. Шерсть косичного строения, густая. Косицы 
формируются из средней ости, переходного волоса и пуха. 
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ОВЧИННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА 

Колосов Ю.А., Дегтярь А.С. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
В статье приведены результаты оценки овчинной продукции 

чистопородного и помесного молодняка, полученного в результате 
промышленного скрещивания тонкорунных и тонкорунно-грубошерстных 
овцематок с баранами северокавказской мясошерстной породы. Выявлено, что 
использование баранов северокавказской мясошерстной породы на 
тонкорунно-грубошерстных матках приводит к увеличению площади овчин и 
их физико-механических показателей. 

Ключевые слова: овцеводство, овчина, баранчики, кожевая ткань. 
 
SHEEPSKIN PRODUCTIVITY OF CROSSBRED YOUNG ANIMALS 

Kolosov A.Yu., Degtyar A.S. 
Don State Аgrarian University 

 
The article presents the results of evaluation of sheepskin products of purebred 

and crossbred young animals obtained as a result of industrial crossing of fine-
wooled and fine-wooled-rough-haired sheep with rams of the North Caucasian meat-
wool breed. It was found that the use of North Caucasian sheep of the meat-wool 
breed on fine-wool-coarse-wool Queens leads to an increase in the area of 
sheepskins and their physical and mechanical parameters.  

Keywords: sheep breeding, sheepskin, sheep, leather fabric. 
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Введение. Шубно-меховая и кожевенная продукция являются 
значительной статьей в общей структуре доходов отрасли овцеводства. Однако 
этот источник доходов работниками овцеводства используется далеко не 
полностью, а поэтому отрасль терпит убытки из-за низкого качества 
производимого мехового сырья [1]. 

Цель исследований. В наших исследованиях мы ограничились 
исследованиями основных показателей товарных свойств овчин: их массой и 
площадью, которые в полной мере характеризуют степень различий данного 
вида продуктивности у подопытных животных. 

Методика исследований. В ОАО «Победа» Сальского района 
Ростовской области нами был проведен опыт по скрещиванию тонкорунных и 
тонкорунно-грубошерстных овцематок с баранами-производителями 
северокавказской мясошерстной породы. Из числа полученного помесного 
молодняка в возрасте 4 месяцев было сформировано 4 группы баранчиков: 1 - 
контрольная, чистопородные животные сальской  породы (СА); 2 - 
двухпородные помеси 1/2СА + 1/2СК; 3 - трехпородные помеси 1/2СК + 1/4СА 
+ 1/4Эд; 4 - трехпородные помеси 1/2СК + 1/8СА + 3/8Эд, которые  после 
отъема были поставлены на двухмесячный откорм. Контрольный убой 
проводили в 6-месячном возрасте. 

Результаты исследований. В таблице 1 приведена характеристика 
невыделанных овчин баранчиков различного происхождения. Проводя 
сравнительный анализ параметров овчинной продуктивности помесей и 
чистопородных баранчиков, мы установили, что масса парных овчин у 
животных 2-4 групп была на 0,28; 0,54 и 1,08 кг или 7,8; 15,1 (Р>0,95) и 30,2% 
(Р>0,999) больше, чем в контроле. Это превосходство сформировалось в 
результате больших размеров и, вероятно, большей толщины мездры, что 
отличает грубошерстных овец от мериносов. 

По площади овчины  4 группа занимала ведущее положение и 
превосходила первые три группы на 24,3; 20,9 и 17,4% соответственно 
(Р>0,999). Таким образом, повышение массы овчин у помесей происходит за 
счет прироста их площади. 

Отношение массы овчин к предубойной массе было максимальным у 
животных 4 группы и составляло 10,77%, что на 1,19; 1,04 и 1,35% выше, чем у 
баранчиков 1, 2 и 3 групп соответственно (Р>0,95).  

 

Таблица 1 - Характеристика невыделанных овчин баранчиков  
6-месячного возраста 

 

Показатели Группы 
1 2 3 4 

Предубойная масса, кг 37,25±0,26 39,55±0,33 41,72±0,37 43,15±0,21 
Площадь овчины, дм2 68,63±0,46 70,55±0,37 72,63±0,28 85,28±0,53 
Масса парной овчины, кг 3,57±0,07 3,85±0,09 3,93±0,04 4,65±0,03 
Отношение массы овчины к 
предубойной массе, % 9,58 9,73 9,42 10,77 
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Ценность готовой меховой овчины, ее качество определяются с одной 
стороны качеством шерстного покрова, а с другой - толщиной, прочностью, 
растяжимостью и некоторыми другими показателями кожевой ткани, 
характеристики которой приведены ниже (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Физико-механические показатели кожевой ткани овчин 
 

Показатели Ед. изм. Группы 
1 2 3 4 

Температура сваривания кожевой 
ткани С° 78,5 80,5 80,2 79,7 
Толщина кожевой ткани мм 1,05 1,20 1,28 1,32 
Предел прочности кгс/мм2 1,58 1,62 1,65 1,65 
Удлинение при нагрузке 0,5 кгс/мм2 % 30,1 30,5 31,7 32,4 

 

Различные меховые полуфабрикаты имеют далеко не одинаковую 
прочность кожевой ткани, степень ее мягкости и тягучести. Эти признаки 
зависят как от результатов обработки шкуры, так и от ее естественных 
особенностей [2]. 

Степень продубленности кожевой ткани определяется показателем 
температуры сваривания. Для овчин хромового и хромово-растительного 
дубления она должна быть не ниже 70°С. Оптимальная степень 
продубленности повышает носкость изделия, снижает способность кожевой 
ткани поглощать влагу воздуха. В наших исследованиях температура 
сваривания овчин удовлетворяет требованиям ГОСТа и не имела достоверных 
межгрупповых отличий.  

Толщина кожевой ткани является существенным показателем качества 
овчины. Чем толще мездра, тем большую при прочих равных условиях она 
выдерживает разрывную нагрузку. Однако увеличение толщины кожевой ткани 
заметно повышает массу. Поэтому чрезмерно толстомездровые овчины также 
являются нежелательными, так как изделия, сшитые из таких овчин, 
получаются тяжелыми. По данным многих исследователей, толщина кожевой 
ткани овчин колеблется от 0,6 до 2,0 мм и зависит от породы, возраста и пола 
овец. Наши исследования показали, что толщина мездры по группам в 6-мес. 
возрасте в абсолютном выражении варьировала – от 1,05 до 1,32 мм. У 
трехпородного молодняка она была толще на 14,3-25,7%, что, видимо, связано с 
влиянием генетических особенностей эдильбаевской породы.   

Прочность кожевой ткани при оценке ее качества учитывается в первую 
очередь, так как она определяет ряд технологических, товарных и 
эксплуатационных свойств овчин. Прочную шкуру легче обрабатывать, изделия 
из нее имеют повышенные качества и гораздо более продолжительный период 
эксплуатации.  

Для определения прочности кожевой ткани овчины независимо от ее 
толщины используют показатель относительного сопротивления разрыву 
(предел прочности). Согласно существующему ГОСТу, предел прочности при 
растяжении для меховых овчин должен быть не менее 1 кгс/мм2. Как следует из 
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материалов таблицы 2, показатели относительной прочности в среднем по 
группам  превышали минимальные требования ГОСТа. Это превосходство 
составляло от 58 до 65%. Причем у помесных баранчиков превышение над 
требованиями ГОСТа было большим. 

Овчина обладает пластическими свойствами, то есть способностью 
изменять свою форму при растяжении или сжатии. Это свойство находится в 
большой зависимости от структуры мездры. Данный признак у мериносов и 
грубошерстных овец имеет принципиальные различия. 

Многие авторы склонны считать, что на величину удлинения большое 
влияние оказывает предварительная механическая обработка [2, 3]. Если 
овчину при этом не вытягивать в длину и ширину, то удлинение будет 
сравнительно большим. Овчина же, подвергшаяся сильной вытяжке во время 
предварительной обработки при испытании на разрывной машине, имеет малое 
удлинение. Поэтому различия, установленные в ходе оценки физико-
механических свойств, возможно, не являются биологическими особенностями, 
а результатом различной предварительной  механической обработки. Для 
сравнения тягучести овчин определяют удлинение при одном и том же 
напряжении. Таким, например, принято считать 0,5 кгс на 1 мм2 сечения 
испытуемого ремешка. Согласно ГОСТу, удлинение, полное при напряжении 
0,5 кгс/мм2, для меховых овчин принято не менее 30%. Поскольку условия 
обработки овчин из разных групп были одинаковыми, то оказать влияние на 
установленные различия он не мог. 

Удлинение во всех группах превышало требования ГОСТ и это 
превосходство составило 3-8%.  

Вывод. Таким образом, использование баранов северокавказской 
мясошерстной породы на тонкорунно-грубошерстных матках приводит к 
качественному улучшению овчин, а именно увеличению их площади и физико-
механических показателей. 
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В статье рассматриваются перспективы развития мясного 

овцеводства. Природно-климатические и экологические условия, большое 
количество естественных кормовых угодий в совокупности с традиционными 
предпочтениями местного населения способствуют развитию  овцеводства в 
южном регионе России. 

Ключевые слова: мясное овцеводство, промышленные технологии, 
пастбищное содержание. 

 
THE NECESSITY OF SHEEP MEAT IN THE SOUTH OF RUSSIA 

Komlatsky V.I., Velichko L.F., Khoroshailo T.A. 
Kuban State Agrarian University, Krasnodar 

 
The article discusses the prospects for the development of meat sheep breeding. 

Natural, climatic and ecological conditions, a large number of natural forage lands, 
together with the traditional preferences of the local population, contribute to the 
development of sheep breeding in the southern region of Russia. 

Key words: beef sheep breeding, lamb, industrial technologies, pasture 
maintenance. 

 
Введение. В условиях перехода к рыночной экономике в 90-х годах 

прошлого века отечественное овцеводство оказалось наименее защищенным по 
сравнению с другими подотраслями животноводства, что привело к падению 
численности и продуктивности овцеводства, особенно на сельхозпредприятиях 
[5]. Поголовье овец и коз за этот период сократилось, по данным 
Национального союза овцеводов, на 43 млн голов (73%). И только с 2000-х гг. 
начался незначительный период роста поголовья овец. 

Целью исследований явился анализ состояния и перспективы развития 
овцеводства на юге России. 

Методика исследований. При выполнении работы использовались 
общие методы научного познания, к числу которых относятся методы 
эмпирического и теоретического исследования. 

Результаты и обсуждение. Анализ состояния отечественного 
овцеводства за последние 50 лет свидетельствует о сокращении потребления 
баранины. Так, если в 1960 году на человека в России приходилось 12 кг, в 
1990-м — 2,5 кг, то  в 2016-м — 1,4 кг при рекомендованной норме 
потребления этого мяса — 3 кг в год. Баранину постепенно вытесняли ставшие 
доступными свинина и мясо птицы, производство которых было переведено на 
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индустриальную основу. Среди главных причин  обвального сокращения 
численности поголовья следует отметить снижение спроса на овцеводческую 
продукцию, а именно шерсть от овец в то время, как баранина от овец 
шерстного направления продуктивности из-за ее низкого качества была менее 
востребованной. В то время, как во всем мире  вектором развития стало мясное 
овцеводство, в России разводились в основном овцы шерстных пород с низким 
качеством баранины. В итоге отрасль отстала от мировых ориентиров на 25-35 
лет. И хотя предпринятые на федеральном и региональном уровне меры 
позволили приостановить негативные процессы, достичь уровня 1990 года по 
численности поголовья еще не удалось. 

 

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий ( тыс.гол.) 
 

1990г. 1995г. 2000 г. 2008г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 
55242,1 20327,0  12730,5 19290,4 24607,0 23717,0 23129,0 23129,0 

 

Следует отметить, что большая часть овец содержится в хозяйствах 
населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Так, в 2016 году 4,2 млн 
коз и овец  приходилось на сельхозорганизации, 11,6 млн — на хозяйства 
населения и 9 млн — на крестьянские (фермерские) хозяйства. По численности 
овец в России лидирует Дагестан с более чем 5 млн животных. В 
Ставропольском крае содержится 2,3 млн, немногим меньше — в Калмыкии. 
Значительное количество  овец сосредоточено в  Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областях. В  Краснодарском крае из некогда более чем 1,5 
млн.голов осталось всего около 250 тыс.овец и коз. Природно-климатические и 
экологические условия, большое количество естественных кормовых угодий в 
совокупности с традиционными предпочтениями местного населения 
способствуют развитию  овцеводства в этом регионе[2]. 

Дальнейшее  развитие отрасли, наряду с пастбищным содержанием, 
связано с промышленным овцеводством мясного направления, расширением 
экспорта  баранины и ягнятины, сетевой торговли и использованием  
специализированных мясных пород овец. Современное производство баранины 
может осуществляться в помещениях с налаженной системой вентиляции, 
кормления, поения и навозоудаления. Соблюдение всех технологических 
параметров позволяет получить высокую энергию роста  с прибавкой в весе в 
день до 300 граммов. При использовании пород, отличающихся хорошей 
динамикой набора массы, уже в  четырехмесячном возрасте животных можно 
отправлять на убой и получать товарную тушку весом 20 килограммов. Из года 
в год мусульманские республики юга России и Северного Кавказа в Курбан-
байрам единовременно потребляют мясо около одного миллиона овец. 
Незаполненным остается  высокий спрос на баранину на Ближнем Востоке. 
Например, в  Ставропольском крае производится 13 тыс. тонн баранины в год, 
при потреблении внутри региона 2,2 тыс. тонн. Уже сейчас налажены поставки 
мяса в Иран и страны Таможенного союза ЕАЭС, куда в общей сложности 
экспортируется тысяча тонн баранины. Прорабатываются возможности 
расширения прямых экспортных поставок в страны Ближнего Востока. 
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Следует отметить, что  российский покупатель пока не привык к 
качественной баранине, которой практически и не было. Ведь по оценке НСО, 
среди разводимых в стране пород к специализированным мясным относится не 
больше 24,7 тыс. овец, что составляет менее 0,6% от общего стада. Еще 
примерно столько же — мясо-шерстных, которые нуждаются в улучшении 
мясных характеристик [1]. 

Необходимым условием увеличения производства мяса овец являются 
современные технологии не только в  выращивании животных, но и  при забое 
и  упаковке продукции. Чтобы отрасль развивалась, необходимо построить 
несколько таких предприятий в зонах массового разведения овец (Дагестан, 
Калмыкия, Ставропольский край). Необходимо по возможности локализовать 
производство кормов и интегрировать наибольшее количество операций, 
связанных с производством конечной продукции. В последние годы цена на 
баранину была выше по сравнению с говядиной на 34−38%, со свининой — на 
26−40%, а с мясом птицы — на 39−45%. 

Успешное ведение отрасли невозможно без качественного племенного 
поголовья. Хорошо зарекомендовали себя в южной зоне страны такие мясные 
породы, как тексель (ташлинская, создана у нас на основе текселя) и мясо-
шерстные типа коридель [6]. Широкое распространение получает и 
эдильбаевская порода овец — курдючная. Она хорошо приспособлена к 
условиям сухих степей и полупустынь. В нашей стране это районы в 
Астраханской и Волгоградской областях, а также Республика Калмыкия. 
Предпочтение можно отдавать породам, демонстрирующим наилучшие 
качества мяса, так как именно оно сегодня востребовано на внутреннем рынке 
[3 ,4]. В Средней полосе это куйбышевская, волгоградская, цигайская породы. 
В более южных областях — северо-кавказская. Мясо этих животных 
отличается отсутствием неприятного запаха и равномерным жировым поливом.  

Для пастбищного овцеводства важным моментом является наличие 
земель. Чтобы прокормить одну овцу, потребуется 1-2 га (а возможно и больше, 
в зависимости от плодородности угодий) для выпаса и заготовки кормов на 
зимне-стойловый период. Необходимо учитывать нормы нагрузки на пастбища 
— допустимое число овец на 1 га в различных регионах страны. Для 
большинства климатических зон России он составляет 0,5-1 гол./га и только в 
горах Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, в зоне альпийских 
и субальпийских лугов достигает 5-10 гол./га 

Условием эффективного ведения бизнеса в сельском хозяйстве является 
сохранение максимума добавленной стоимости у товаропроизводителя.  

Следует отметить, что овцеводство выполняет важнейшую социальную 
функцию, обеспечивая занятость сельского населения и повышая его доходы. 
Таким образом, развитие  мясного овцеводства необходимо рассматривать как 
стратегическое направление. Хорошей рентабельности можно добиться, если 
совмещать в одном хозяйстве мясо-шерстное, мясо-молочное или мясо-сально-
молочное производство, думает он. Овцеводство может быть доходным, только 
если максимально использовать животных и зарабатывать на шерсти, мясе, 
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овчинах, субпродуктах и т. д. Тогда рентабельность может доходить до 15% без 
учета госдотаций, а с ними — до 40%.  Увеличение производства баранины 
сегодня невозможно без увеличения ее продаж в сетевой рознице и экспорта. 
Наибольшие трудности для поставщиков представляет ярко выраженная 
цикличность воспроизводства овец при их традиционном способе содержания. 

Мясное овцеводство повторяет модель развития, ранее испытанную в 
свиноводстве и мясном скотоводстве с ее неизменной индустриализацией. 

Выводы и рекомендации. Общемировой тенденцией развития  отрасли в 
современных условиях является мясное овцеводство. Природно-климатические 
и экологические условия, большое количество естественных кормовых угодий 
в совокупности с традиционными предпочтениями местного населения 
способствуют развитию  овцеводства в южном регионе России. 

Дальнейшее развитие отрасли, наряду с пастбищным, связано с 
промышленным овцеводством мясного направления, расширением экспорта  
баранины и ягнятины, сетевой торговли при использовании  
специализированных мясных пород овец. 
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Основная причина привлекательности индейководства – высокий уровень 
рентабельности производства и низкая себестоимость по сравнению с 
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другими видами животноводства. Настоящая работа посвящена технологии 
организации содержания индеек в условиях личного подсобного хозяйства в 
современных режимах хозяйствования. В работе показаны результаты 
совместного и раздельного содержания самок и самцов индеек кросса Hybrid 
Converter (белая широкогрудая) при выращивании на мясо. Доказано, что 
раздельное по полу содержание птицы более эффективно, чем совместное. 

Ключевые слова: индюки, живая масса, личное подсобное хозяйство, 
содержание, убой, грудные мышцы, гузка. 
 

GROWING TURKEYS IS A PROSPECTIVE BUSINESS 
Komlatsky V. I., Velichko V. A., Velichko L. F., Tsyganok L. E. 

Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin 
 

The main reason for the attractiveness of turkey breeding is the high level of 
profitability of production and low cost compared to other types of animal 
husbandry. This work is devoted to the technology of organization of keeping turkeys 
in the conditions of personal subsidiary farming in modern management modes. The 
paper shows the results of joint and separate keeping of female and male turkeys of 
the Hybrid Converter cross (white broad-chested) when growing for meat. It has 
been proved that sex-separated poultry keeping is more effective than joint keeping. 

Key word: turkeys, live weight, personal subsidiary farm, maintenance, 
slaughter, pectoral muscles, tail. 

 
В настоящее время мировое и отечественное птицеводство является 

наиболее динамично развивающееся отраслью АПК, обеспечивающее 
население высококачественными продуктами животного происхождения [5].  

Более двух десятилетий в нашей стране происходят структурные 
преобразования в сельскохозяйственном производстве. В первые годы 
перестройки экономики в аграрной сфере были приняты меры по развитию 
фермерского хозяйства [1]. 

Россия в последние 10 лет стала самым быстроразвивающимся 
производителем мяса индейки с рекордно высоким среднегодовым темпом 
прироста (CAGR) более 25 %. Прирост объема производства индюшатины 
отмечен только в Польше, Чили и Испании. Общий объем отечественного 
производства индюшатины в 2019 году составил 288 тыс. тонн в убойном весе, 
что на 6 % больше, чем в 2018 году [2]. 

Годовое потребление ее в России до сих пор остается менее 2 кг на душу 
населения – 1,97 кг, что значительно ниже, чем в странах со схожей структурой 
потребления мяса (около 4,5 кг). По сравнению с мясом бройлеров, свининой и 
говядиной мясо индейки выигрывает по содержанию протеина, а также 
обладает высокими питательными качествами при низком уровне жиров. Мясо 
индейки является источником белков с хорошим балансом аминокислот, 
благодаря чему оно хорошо переваривается и усваивается [3,4]. 

Разведение индеек как отрасль мясного птицеводства, является важным 
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источником увеличения производства мяса и расширения его ассортимента при 
относительно низкой энергоемкости при возведении помещений и 
оборудования для переработки сырья. С каждым годом процент ЛПХ по 
разведению индеек в Краснодарском крае возрастает. Будущее индейководства 
в России, и на Кубани в частности, зависит от целого ряда факторов, главным 
из которых является поиск новых прогрессивных форм организации и 
управления промышленным производством. 

Отрасли придется столкнуться с жесткой конкуренцией с 
производителями мяса индейки из других стран, тем не менее, в нашем регионе 
индейка традиционно производилась в хозяйствах населения и накопленный 
опыт вполне целесообразно использовать в новых условиях. Промышленное 
производство позволяет в нашем регионе заниматься разведением этой птицы 
круглый год, что может стать важным источником увеличения производства 
мяса и расширения его ассортимента. Несмотря, что у этой птицы более 
длительный срок достижения товарных кондиций по сравнению с бройлерами, 
в розничной торговле индюшатина стоит в два раза дороже, а прибыль от ее 
производства на 10-15 % выше. На рисунке 1 представлены доли рынка и 
объемы производства индейководческих компаний в России в 2019 году (тонн 
мяса в убойном весе, доля в производстве в процентах) из которого видно, что 
возможности малых форм хозяйствования огромные, учитывая наличие земли у 
фермеров для заготовки кормов. 

 
Рисунок 1 – Доли рынка и объемы производства индейководческих 

компаний в России в 2019 году. 
 

В связи с этим целью исследований поиск резервов повышения 
производства мяса путем альтернативного животноводства, в частности, 
индейководства. Задача исследований – изучение технологии разведения 
индюков в личных подсобных хозяйствах Краснодарского края. Научно-
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хозяйственный опыт по выращиванию индеек, разделенных по полу, проводился в 
КФХ «Цыганок».  

Объектом исследования были индейки тяжелого кросса Hybrid Converter. 
Были сформированы три группы индеек по принципу пар-аналогов (таблица 1). 
При содержании птицы соблюдались параметры микроклимата: содержали в 
типовых корпусах напольно, без перемещения. 
 

Таблица 1 – Схема опыта 
 

Группы Способ содержания Количество голов 
1 – Контрольная Совместное (♀+♂) 60 
2 – Опытная Индюки 30 
3 – Опытная Индейки 30 

 

В контрольной группе было совместное содержание индюков и индеек, в 
опытной группе – раздельно; выращивали с суточного до возраста – 122 дня. 
Содержали напольно, используя в качестве подстилочного материала: 
деревянную стружку, лузгу подсолнечника, а также солому. Убой индеек 
кросса Hybrid Converter и обвалку тушек проводили в 17,5-недельном возрасте 
согласно ГОСТа 31490-2012. Для проведения убоя отбирали по пять голов из 
каждой группы.  

По результатам проведенного убоя учитывалось: убойный выход тушки, 
выход костяка, грудных и бедренных мышц, крыла, гузки. 
 

Таблица 2 – Динамика живой массы индюшат, кг 
 

 Возраст, месяцев 
Группы 

1 2 3 
индюки индейки индюки индейки 

Суточные - - - - 
1 1,27 1,15 1,28 1,17 
2 5,86 3,98 5,91 4,15 
3 10,65 7,48 10,87 7,92 
4 17,1 10,12 17,5 10,84 

4,5 19,15 10,91 19,76 11,73 
 

Проведенные нами исследования показали (таблица 2), что раздельное 
содержание птицы опытных групп оказало положительное влияние на 
увеличение прироста живой массы. Так, в 8 недельном возрасте живая масса 
индюков из 1 группы составила 5,86 кг, а индеек – 3,98 кг, тогда как у индюков 
из 2 опытной группы она достигла 5,91 кг, а у индеек 3 – группы 4,15 кг, что 
больше на 0,9 % и 4,3 % соответственно. При совместном содержании индеек в 
загонах среди поголовья происходило большое количество драк и 
столкновений между птицей разного пола. 

Аналогичная тенденция сохранилась и в следующие возрастные периоды. 
К окончанию срока выращивания (4,5 месяца) живая масса индюков 2 опытной 
группы на 3,2 %, а индеек из 3 опытной группы на 7,5 % выше в сравнении с 
контрольной.  

Таким образом, отдельное по полу выращивание индюшек и индюков с 5-
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7 недели жизни является обязательным, с целью обеспечения комфортной и 
спокойной обстановки в группах.  

 

Таблица 3 – Мясные качества индеек кросса Hybrid Converter 
 

Показатели 

Группы 
1 

2 3 индюки индейки 

Предубойная масса, кг 19,15 10,91 19,76 11,73 
Убойная масса, кг 14,5 7,33 16,08 8,1 
Убойный выход, % 75,7 67,2 81,4 69,1 

Выход, % 

костяк 27,4 28,2 25,1 25,8 
грудные мышцы 31,3 25,2 36,5 28,3 
мышцы бедра 27,1 30,8 27,2 31,6 
крыло 12,3 13,9 9,9 12,1 
гузка 1,9 1,8 1,3 2,2 

 

Это гарантирует птицам психологический комфорт и возможность 
рационального использования смесей комбикормов, согласно разным темпам 
роста самок и самцов. 

Контрольный убой птицы, выращенной в различных условиях 
содержания в возрасте 122 дня, показал, что половая принадлежность птицы 
оказывает большое влияние на выход продукции и мясную продуктивность 
(таблица 3). Это способствует повышению убойного выхода у индеек на 1,9 %, 
у индюков – на 5,7 %. При раздельном содержании выход костей был меньше 
на 2,3-2,4 % у самцов и самок в сравнении с совместным содержанием, а 
грудных мышц больше на 5,2 % и 3,0 % соответственно. Выход мяса на 
бедренной кости почти одинаковый в опытных и контрольной группах – 27,1-
27,2 % у самцов и 30,8-31,6 % у самок. Доля крыльев в тушках птицы опытных 
групп ниже на 2,4 % у индюков и на 1,8 % у индеек.  

Расчеты экономической эффективности разного содержания индюшат 
показали, что затраты корма на 1 кг прироста в опытных группах были меньше 
на 3,7-2,5 %, а стоимость продукции больше, за счет высокой живой массы при 
реализации. Таким образом самый высокий уровень рентабельности 46,64 % и 
10,94 % индюков и индеек отмечен при раздельном содержании птицы. 

Созданная сеть мелких магазинов для реализации полуфабрикатов из 
мяса индеек и расчленённых тушек способствует развитию отрасли и может 
стать драйвером альтернативного животноводства в личных подсобных 
хозяйствах, с возможностью повышения занятости населения. 
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СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ОВЕЦ ПРИ 
ВВЕДЕНИИ СОЕДИНЕНИЙ СЕЛЕНА И ВИТАМИНА Е ЯРКАМ В 

УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА 
Курилова, А.А., Карпенко Л.Ю. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
ветеринарной медицины»  

 
В статье рассматриваются способы коррекции микроэлементной 

недостаточности (в частности эссенциального микроэлемента селена) в 
отрасли овцеводства Северо-Западного региона. Приводятся результаты 
применения инъекционного препарата «Е-селен» (ООО «Нита-фарм»), а 
именно влияние внутримышечнного введения последнего на концентрацию 
селена и активность одного из мощных ферментов антиоксидантной системы 
организма – глутатионпероксидазы. 

Ключевые слова: Селен, антиоксидантная система, пероксиды, 
глутатионпероксидаза, витамин Е, овцеводство. 

 
EFFECT OF SELENIUM AND VITAMIN E COMPOUNDS 

ADMINISTRATION ON ANTIOXIDANT STATUS OF EWES  
IN NORTH-WEST REGION 
Kurilova A.A, Karpenko L.Y. 

Saint Petersburg State Veterinarian University 
 

In this article is discussed ways of the correction microelement insufficiency 
(in particular, selenium insufficiency) in the sheep breeding industry of the North-
West region. Authors show the results of using the injectable drug "E-selenium" (LLC 
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"Nita-Pharm"), and it’s effect on the concentration of selenium and the activity of 
enzyme of the antioxidant system – glutathione peroxidase. 

Key words: Selenium, antioxidant system, peroxides, glutathione peroxidase, 
vitamin E, sheep breeding. 

 
В течение ряда лет наблюдается постепенное наращивание поголовья 

овец и коз [1]. Одной из основных проблем современного животноводства 
остается получение и сохранение здорового молодняка сельскохозяйственных 
животных. В связи с этим, важной задачей является повышение 
неспецифической резистентности овцематок, имеющей основное значение в 
защите организма от болезней и в процессе иммунологической перестройки 
при выработке активного иммунитета в период суягности [3, 4] Эффективность 
иммунной системы напрямую зависит от обеспеченности организма всеми 
необходимыми микро-и макроэлементами [6]. Одним из наиболее дефицитных 
микроэлементов является селен. Селен - эссенциальный микроэлемент, 
который входит в состав ряда ферментов, отвечающих за активность 
окислительно-восстановительных реакций, участвует в синтезе кофермента Q и 
А, включается в цитохром С. Также селен, как и альфа-токоферол, связывается 
с липопротеидами, ингибируя образование перекисей [5].  

Целью данного исследование явилось исследование концентрации селена 
в крови и шерсти овец романовской породы, а также активность 
глутатионперокисдазы в зависимости от обеспеченности животных данным 
микроэлементом. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать концентрацию селена в сыворотке и шерсти 

контрольных и опытных животных; 
2. Исследовать активность глутатионпероксидазы в сыворотке 

контрольных и опытных животных;  
Исследования проводились на базе КФХ «Мцканян Г.Л» (Ленинградская 

область, д. Агалатово). Биологический материал исследовали согласно 
общепринятым методикам на базе лабораторий ООО "НПФ "ХЕЛИКС", ООО 
«КДЛ ДОМОДЕДОВО – ТЕСТ», ООО «ИНВИТРО» (филиалы, г. Санкт-
Петербург). В исследовании участвовало 40 голов овец – годовалые ярки 
романовской породы, подобранные по типу пар – аналогов, содержащиеся на 
стандартном рационе. Животные были разделены на две группы. Первой 
группе, опытной, вводился препарат «Е-селен» (ООО «НИТА-ФАРМ»), 
содержащей 0,5 мг селенита натрия и 50 мг витамина Е. Препарат вводился 
согласно инструкции из расчета 1 мл на 50 кг живой массы животного на 
протяжении периода беременности, инъекции проводили 1 раз в 45 дней. На 
протяжении всего периода исследования проводился забор и исследование 
крови. Результаты приведены в таблице 1 и 2.  
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Таблица 1. Результаты исследования концентрации селена в шерсти,  
мкмоль/л крови овец 

 

Период 
эксперимента Опыт Контроль 

60 0,50±0,02 0,45±0,03 
90 1,12±0,08 0,66±0,05 

120 0,85±0,11 0,58±0,05 
Примечание: * – р≤0,01; М – среднее значение; SD – стандартное отклонение 
 

Таблица 2. Результаты исследования активности глутатионпреоксидазы  
в эритроцитах овец, Ед/г Нв 

 

Период эксперимента Опыт, 
М±SD 

Контроль. 
M±SD 

60-е сутки 58,0±4,06 61,73±5,61 
90 – е сутки 142,33±7,10 59,35±4,83 
120 – е сутки 195,71±13,20 56,89±6,81 

Примечание: * – р≤0,01; М – среднее значение; SD – стандартное отклонение 
 

В контрольной группе на протяжении всего периода эксперимента нет 
динамики показателей концентрации селена в крови овец и GSH-Px. В то же 
время в опытной группе наблюдается линейное увеличение вышеназванных 
показателей. Таким образом, введение препарата «Е-селен» в концентрации 1 
мл на 50 кг живой массы ведет к увеличение антиоксидантной активности, 
удовлетворяет потребность эритропоэтических систем в синтезе фермента. 
Предполагается, что наблюдаемая тенденция положительно скажется на 
выживаемости и повышении привесов молодняка, а также приведет к 
улучшению качества мяса [2, 4]. 
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В статье представлен обзорный материал по развитию птицеводческой 

отрасли, в частности, рынка мяса индейки, в России и мире. Проводился 
анализ поголовья индейки и мяса индейки за 2016-2019 гг. в нашей стране и 
зарубежных странах. Представлены основные мировые и отечественные 
лидеры по производству мяса индейки. Дан прогноз дальнейшего развития 
торговли мясом индейки. 

Ключевые слова: индейка, поголовье индейки, мясо индейки, прогноз 
производства, структура рынка. 

 
ANALYTICAL OVERVIEW OF TURKEY MEAT TRADE 

Korenevskaya P.A. 
FSBEI HE Russian State Agrarian University –  

Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazeva 
 

The article provides an overview of the development of the poultry industry, in 
particular, the market for turkey meat, in Russia and the world. An analysis of the 
turkey and turkey meat livestock for 2016-2019 was carried out in our country and 
foreign countries. The main world and domestic leaders in the production of turkey 
meat are presented. A forecast is given for the further development of the turkey meat 
trade. 

Keywords: turkey, turkey livestock, turkey meat, production forecast, market 
structure. 

 
Согласно исследованиям специалистов, индейки весьма подвержены 

различным респираторным инфекционным заболеваниям. Кроме того, 
существует ряд достаточно характерных болезней, некоторые из них могут 
носить очень тяжелый характер. Производство индейки в мире поголовье 
индейки ежегодно увеличивается. В 2019 году было выращено 468 745 тыс. 
голов, что на 19,5 тыс. голов или на 4,3 % больше, чем было выращено в 2018 
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году. Всего с 2016 года рост поголовья составил 4 % [1, 2]. 
Крупнейшим производителем и потребителем мяса индейки в мире 

являются США. Страны Европейского Союза в мировом производстве мяса 
индейки занимают значительно меньшую долю, чем США. Производство мяса 
индейки отличается сильной концентрацией, в основном за счет США, 
производящие 45 % мяса данного вида птицы. В целом, десять стран в 2019 
году произвели 88 % общемирового выпуска [3]. 

Наибольшая доля поголовья индейки за период 2016-2019 гг. приходится 
на страны американского континента – 69,3 % (см. рисунок). Доля стран 
Европы составляет 21,3 %. В странах Африки выращивается 6 % голов индейки 
[4, 5]. 

 
Рисунок – Доля континентов по поголовью индейки в 2016-2019 гг., % 

 

Основными регионами роста производства мяса индейки являются 
страны американского континента, которые произвели 13,9 млн тонн мяса 
индейки за период 2013-2016 гг. На долю лидеров, производящих наибольшее 
количество мяса индейки, приходится более 60 % всего мирового объема. 
Страны Европы произвели 7,7 млн тонн или 33,5 % от общего объема 
производства в мире. Доля стран Африки составила 3,2 % всего мирового 
объема производства (733,6 тыс. тонн). Доля стран Азии составляет 2,5 % 
(582,6 тыс. тонн). Доля стран Океании незначительна – 0,4 % [6, 7]. 

Наибольшая доля поголовья индейки – 52,1 % в 2019 году – приходится 
на США. В топ-10 также входят Чили (7,5 %), Бразилия (7,0 %), Италия (5,4 %), 
Франция (4,4 %), Германия (2,8 %), Марокко (2,6 %), Тунис и Польша (2,5 %), 
Португалия (1,4 %). 

Отмечается увеличение поголовья индейки практически во всех странах-
лидерах в 2019 году: США (+4,7 %), Чили (+6,9 %), Бразилия (+11,7 %), Италия 
(+1,6 %), Германия (+3,7 %), Марокко (+23,4 %), Тунис (+6,2 %) и Польша 
(+13,4 %). Исключение составили Франция (-3,8 %) и Португалия (-2 %). Что 
касается производства мяса индейки, объем мирового производство мяса 
индейки за период 2016-2019 гг. вырос на 7,2 % с 5,7 млн тонн в 2016 году до 
6,1 млн тонн в 2019 году. В 2019 году рост составил 7,1 %. В таблице 
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представлены мировые лидеры по поголовью индейки в 2016-2019 гг., тыс. 
голов. 

 

Таблица – Мировые лидеры по поголовью индейки в 2016-2019 гг., тыс. голов. 
 

Страна 2016 год 2017год 2018 год 2019 год 

Португалия 6,4 6,5 6,56 6,44 

Польша 8,16 9,44 10,32 11,71 

Тунис 9,91 10,63 10,83 11,49 

Марокко 10 10 10 12,34 

Германия 13,25 11,5 12,87 13,35 

Франция 20,19 21,21 21,38 20,58 

Италия 25,2 24,5 24,74 25,14 

Бразилия 28,9 28,9 29,09 32,5 

Чили 32 32 32,72 34,97 

США 240 237,5 233,1 244 
 

Производство мяса индейки в России. Недавно сформированный 
российский рынок мяса индейки до 2017 года имел положительную динамику 
роста. Согласно данным исследования Agrifood Strategies, производство мяса 
индейки в убойном весе с 2013 по 2016 год увеличилось с 98 тыс. тонн до 226,5 
тыс. тонн (в 2,3 раза). В 2014 году производство мяса индейки выросло на 11 %. 
С 2015 года начался стремительный рост производства +38 % по сравнению с 
2014 годом. В 2016 году по сравнению с 2015 годом прирост составил уже 
51 % [6]. 

В 2017 году российское производство мяса индейки имеет 
незначительный прирост – менее 3 %, по данным Agrifood Strategies. Это было 
связано с тем, что компания по производству мяса индейки «Евродона» 
(Ростовская область), которая была одним из крупнейших предприятий по 
производству индюшатины, практически прекратила свою работу в первой 
половине 2017 года из-за птичьего гриппа, который повлек падеж поголовья 
бройлеровв ряде предприятий Московской области, Чечне, Татарстане, 
Краснодарском крае и других регионах, а также из-за финансовых проблем 
«Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури» («БПК») [3, 7]. 

Основатель и генеральный директор холдинга «Евродон» Вадим Ванеев 
считает, что "такого роста, какой был в недавние несколько лет, уже не будет, 
можно ожидать 20-30 % за 5-7 лет [5]. Потребительский спрос, связанный с 
низкой покупательской способностью россиян, близок к насыщению. В таких 
условиях продукт конкурирует уже не фактом своего присутствия на полке, а 
вкусовыми и другими качественными показателями". Поэтому производителям 
важно пересматривать не только рецептуру и ассортимент продукции, но и 
разрабатывать новые технологии производства мясной продукции.  
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В статье приведены результаты исследования по определению 
оптимальных параметров экспозиции обработки излучениями 
ультрафиолетовых светодиодов инкубационных яиц кур. 
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FOR PROCESSING HATCHING EGGS WITH UV LIGHT SOURCES 
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The article presents the results of a study to determine the optimal parameters 
of exposure to UV light-emitting diodes for hatching chicken eggs. 

Keywords: pre-incubation treatment, ultraviolet LEDs, technological 
parameters of radiation, spectrum, incubation, incubation waste, output, hatchability. 

 
Введение (актуальность темы). В современных условиях наряду с 

известными способами предынкубационной обработки яиц большое значение 
имеет поиск новых, позволяющих обеспечить высокий уровень дезинфекции, 
предотвращающей распространение инфекционных болезней в хозяйствах, и 
оказывающих благоприятное стимулирующие влияние на эмбрион в процессе 
его развития. В связи с этим исследование возможностей воздействия на 
биологические объекты применением биофизических методов, является 
актуальным. 

Цель и задачи. Целью наших исследований являлось изучение 
возможности использования излучений УФ-светодиодов для повышения 
результатов инкубационных яиц кур кросса Хайсекс Браун. 

Пред нами стояла задача в установлении оптимального времени 
обработки инкубационных яиц, тогда как расстояние с которого проводили 
обработку было взято 20см (такие выводы были сделаны после анализа 
литературных источников).  

Методика исследования. Источником излучения являлся светодиодный 
модуль с ультрафиолетовым спектром. Перед закладкой в инкубатор, яйца из 
контрольной группы 1 обработке не подвергали, тогда как яйца из опытных 
групп 2, 3 и 4 обрабатывали излучениями ультрафиолетовых светодиодов в 
течение 1, 5 и 15 секунд соответственно. После обработки яйца поместили на 
инкубацию. 

Результаты и обсуждение. В течении инкубации проводили 
прижизненный контроль развития эмбрионов, для этого на 7, 11 и 18 сутки 
проводили просмотр яиц на овоскопе. Полученные при овоскопировании 
данные приведены в таблице 1. 

На первом контроле нами были выявлены неоплодотворенные яйца в 
каждой из заложенных на инкубацию групп. Неоплодотворенные яйца при 
первом просмотре имели однородный светлый тон с темным пятном желтка 
посередине и отсутствующей кровеносной сетью сосудов. 
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Таблица 1 – Результаты просвечивания яиц 
 

Группы Экспозиция 
обработки,с Неоплод. 

Отходы инкубации 
Кровяное 

кольцо Замершие Задохлики 

   % % % 
1  
(контрольная) 

- 1,6 14,0 7,0 10,2 

2 1 3,0 7,8 5,5 7,0 
3 5 3,0 7,0 5,5 7,0 
4 15 2,3 14,0 8,6 7,8 

 

При проведении первой прижизненной оценки развития эмбрионов на 7 
сутки инкубации, нами было установлены различия в количестве 
неоплодотворенных яиц (н/о), в каждой из заложенных групп (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Количество неоплодотворенных яиц  
в разрезе заложенных на инкубацию групп яиц. 

 

На диаграмме видно, что количество неоплодотворенных яиц в 
контрольной группе 1 составила 1,6 %, что в два раза ниже, чем в группах 2и 3, 
и в 1,5 раза ниже, чем в группе 4. 

Понятно, что наша обработка ни каким образом не могла повлиять на эти 
данные, но они необходимы для дальнейших расчётов показателя выводимости.  

В связи с тем, что яйца с зародышами, погибшими в первые двое суток 
инкубации при просвечивании имеют сходную картину с неоплодотворенными 
яйцами, и для того чтобы ошибочно не отнести их в эту категорию – все 
предполагаемые неоплодотворенные яйца были вскрыты. Вскрытие позволило 
установить, что все заявленные яйца являются неоплодотворенными. 

Далее мы выявляли зародышей, погибших после трех суток инкубации. 
Их особенностью является то, что кровь скапливается в краевом венозном 
синусе желточного мешка и при просвечивании виден красный круг или его 
часть, который называют «кровяное кольцо». 

Количество эмбрионов, погибших в период с 3 по 7 сутки инкубации в 
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группе 1 контрольной и группе 4, где яйца подвергались обработки 
излучениями светодиодов в течении 15 секунд было в два раза больше, чем 
группах 2 и 3 (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество зародышей погибших с 3 по 7 день инкубации 
(«кровяное кольцо») 

 

Меньше всего отмечалось количество кровяных колец в группе 3 (7,0%), 
т. е. в той группе где яйца были обработаны излучениями ультрафиолетовых 
светодиодов в течении 5 секунд. 

На 11 день инкубации мы проводили второе просвечивание яиц, для того 
чтобы обнаружить погибших во время инкубации зародышей.  Погибшие 
эмбрионы обнаружить при просвечивании яиц было довольно легко из-за 
атрофии сосудов кровеносной системы аллантоиса и исчезновения из них 
крови. Эмбрионы представали в виде темного бесформенного пятна свободно 
перемещаются при покачивании яйца. Все отобранные яйца с погибшими 
эмбрионами учитывали и были отнесены категории «замершие» (рисунок 3). 

На диаграмме видно, что наибольшее количество замерших эмбрионов 
мы отмечали в группе 4, где оно составило 8,6 %, что на 1,6 % больше, чем в 
контрольной группе и на 3,1% больше чем в опытных группах 2 и 3, где их 
количество составило 5,5%. 

При третьем просмотре, который проводили при переводе яиц на вывод, 
основным критерием оценки развития является использование питательных 
веществ яйца, размер воздушной камеры, состояние кровеносной системы 
аллантоиса и положение шеи эмбриона (выпячивание ее в воздушную камеру). 

При нормальном развитии (1-я категория) эмбрион занимал 2/3 полости 
яйца, острый конец не просвечивался, воздушная камера была большая, имела 
ломаную очерченность границы.  

В связи с тем, что эмбрион выпячивает шею в воздушную камеру, 
кровеносная сеть сосудов аллантоиса либо не просматривалась, либо частично 
просматривалась в виде узкой полоски в тупом конце яйца.  
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Рисунок 3 -  Количество зародышей, погибших  

в период с 8 по 18 день инкубации 
 

Погибших эмбрионов при третьем просмотре обнаруживали при 
просвечивании на овоскопе по малой воздушной камере и отсутствию их 
движений. Зародышей, погибших после третьего миража в период вывода 
относили к категории «задохлики», их количество в опытной и контрольной 
группе было разным (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Количество эмбрионов, погибших в период вывода. 
 

При рассмотрении диаграммы, приведенной на рисунке 20 можно сделать 
вывод, о том, что в контрольной группе отмечается наибольшее число 
эмбрионов погибших в период вывода – 10,2%, в группе 4 их количество было 
ниже на 2,4%. А в группах 2 и 3 количество задохликов было на уровне 7%. 

На основании полученных данных рассчитали показатели инкубации яиц 
и количество полученного молодняка (таблица 2). 
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Таблица 2 - Результаты инкубации яиц 
 

Группа Экспозиция 
обработки, с 

Кол-во 
кондиционных 
цыплят, гол. 

Вывод, % Выводимость 

% ± к контролю 
1 
(контрольная) 

- 86 67,2 68,3а* - 

2 1 98 76,6 79,0а +10,7 
3 5 99 77,5 79,8б +11,5 
4 15 86 67,3 68,8а +0,5 

* в данной таблице показатели, разность между которыми достоверна, 
обозначены разными буквами. (Р ≥ 0,95). 

 

Количество выведенного кондиционного молодняка в контрольной 
группе 1 и группе 4 (15 с обработки) составило по 86 голов в каждой (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Количество полученного кондиционного молодняка  
в разрезе групп 

 

В группах 2 и 3 количество кондиционного молодняка составило 98 и 99 
голов соответственно, что на 12 и 13 голов больше чем в контрольной группе 1 
и группе 4. 

Рассматривая показатели вывода, можно сделать вывод, что наибольший 
вывод кондиционного молодняка, мы наблюдали из яиц из группы 3 рисунок 
23). 

В группе 2 данный показатель составил 76,6, что на 0,9% ниже, чем в 
группе 3, но на 9,4% выше, чем в контрольной и опытной группе 4. 

 

78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98

100

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

86

98
99

86
Кондиционный 
молодняк, гол.



95 
 

 
 

Рисунок 6- Показатель вывода молодняка в разрезе групп. 
 

Наиболее точным показателем, описывающим результаты инкубации, 
является показатель выводимости, так как при его расчете исключается 
неоплодотворенное яйцо. Выводимость во всех опытных группах в сравнении с 
контрольной была выше (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Показатель выводимости в разрезе групп. 
 

Но только в группе 3 выводимость была достоверна выше в сравнении с 
контрольной группой на 11,5% и составила 79,8%. 

Выводы и рекомендации. На основании всего выше сказанного нами 
был сделан вывод о том, что 5 секундная обработка излучениями 
ультрафиолетовых светодиодов оказывает достоверное положительное влияние 
на результаты инкубации. 
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Мясное скотоводство в Иркутской области представлено в основном 

животными казахской белоголовой, герефордской и калмыцкой пород. Это 
обусловлено их приспособленностью к местным природно-климатическим 
условиям и сравнительно высоким уровнем мясной продуктивности [1]. 

Перспективным является промышленное скрещивание отечественного 
скота с производителями импортных мясных пород, особенно, если последние 
применяются на завершающем этапе при получении трехпородных помесей. 
Бычки при этом характеризуются высокой мясной продуктивностью, а 
маточное поголовье большой живой массой и хорошими материнскими 
качествами [8,9]. 

Увеличение производства говядины и повышения ее качества, за счет 
использования межпородного промышленного скрещивания, и 
создание помесных стад на основе двухпородного скрещивания калмыцких и 
казахских белоголовых коров с быками герефордской породы, является 
актуальной, имеет теоретическое, практическое и народно-хозяйственное 
значение [6,7]. 

Исследования проводились на поголовье чистопородного герефордского 
и помесного молодняка первого поколения, полученного от коров калмыцкой и 
казахской белоголовой пород и быков герефордской породы. 

При этом из чистопородного и помесного молодняка I поколения по 
принципу аналогов были сформированы три группы бычков по 10 голов в 
каждой: I - ½ калмыцкая х ½ герефордская  (I контрольная), II – ½ казахская 
белоголовая х ½ герефордская (II контрольная), III – герефордская (опытная).  

Все подопытные телята были январского отела и в молочный период 
содержались с ковами-матерями, по достижении ими 7 месяцев, проведена 
отбивка от матерей. Далее бычки содержались в одной группе, по технологии, 
принятой в мясном скотоводстве – это пастьба на естественных кормовых 
угодьях и подкармливание их концентрированными кормами. 

Задачей исследования: изучение живой массы коров-матерей трех пород 
мясного направления; изучение живой массы герефордских быков и определение 
их племенной ценности.  

Продуктивные качества бычков изучали по динамике приростов живой 
массы бычков путем проведения периодических взвешиваний. По достижению 10-
месячного возраста бычков, проведен их убой и взвешены все туши животных. 

Данные о коровах, от которых было получено подопытное потомство, 
представлены в таблице 1. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют,  что коровы калмыцкой породы в 
среднем имели живую массу 446,0 кг, относились к классам элита и первый, 
принадлежали к линиям Зиммера и Ценного; коровы казахской белоголовой 
породы весили 483,0 кг и отвечали стандарту породы. Их линейная 
принадлежность была отнесена к Круглому 48 Х и Баз Голд Сол 268279 АПВ; а 
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коровы герефордской породы были тяжелее всех, и весили в среднем 523,0 кг и 
тоже относились к элитным животным. Все коровы были по второму отелу.  

 

Таблица 1 - Характеристика коров-матерей 
 

Показатель Коровы-матери, порода 
калмыцкая казахская белоголовая герефордская 

Возраст, отел 2 2 2 
Живая масса, кг 446,0 483,0 523,0 
Комплексный класс элита, первый элита, первый элита 

Линейная 
принадлежность Зиммер, Ценный 

Круглый 48 Х, 
Баз Голд Сол 268279 
АПВ 

Канадской 
селекции 

 

Живая масса, являясь наиболее выраженным показателем роста и 
развития молодняка, значительно изменяется в зависимости от происхождения, 
возраста, технологии содержания, характера кормления и других факторов 
[4,5,10]. 

Изменения живой массы подопытного молодняка от рождения до 
отбивки, а также перед убоем приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Динамика живой массы подопытных животных с возрастом, кг 
 

Группа Живая масса 
при рождении в 7 мес в 10 мес 

I опытная 19,6  0,43 186,8±1,60 262,1±1,88 
II опытная 24,30,56 194,7±1,32 298,4*±2,13 
Контрольная 36,2±0,85 211,2±1,44 284,7*±2,73 

Примечание: *Р≥0,95 
 

Телята I опытной группы  рождались со средней живой массой 19,6 кг, 
телята  II опытной группы – 24,3 кг, а  телята контрольной группы – 36,2 кг. 
Разница  в живой массе с первой опытной группой составила 16,6 кг (184,6%),  
со второй опытной группой – 11,7 или 148,9 процента. Как видим, 
чистопородные телята герефордской породы отличались высокой живой массой  
- 36,2 кг при рождении, что у коров-матерей вызывала  сложность при отёле. 

К возрасту 7 месяцев средняя живая масса подопытного молодняка 
несколько изменилась. Молодняк I опытной группы весил 186,8 кг, молодняк II 
опытной группы весил 194,7 кг, а молодняк контрольной  группы – 211,2 кг.  
Анализ таблицы 2 показывает, что чистопородный молодняк превосходил по 
живой массе помесей, произошедших от скрещивания калмыцкого и 
герефордского скота, казахских белоголовых коров и герефордских быков, 
соответственно, на 24,4  и 16,5 килограммов. 

Живая масса бычков к 10-месячному возрасту несколько изменилась. Так 
помесные бычки, полученные от казахских белоголовых и герефордских 
животных, превзошли своих аналогов из первой опытной и контрольной групп. 
Средняя живая масса их составила 298,4 кг, что на 36,1 кг (113,8%) выше, чем у 
молодняка в первой опытной группе и на 13,7 (104,8%) кг, чем в контрольной 



99 
 

группе.  
Имеющаяся разница в показателях живой массы помесного и 

чистопородного молодняка была по первому порогу достоверности. 
Важными показателями, характеризующими энергию роста подопытного 

молодняка, являются абсолютный и среднесуточный приросты живой массы 
(табл. 3). 

 

Таблица 3 - Приросты живой массы подопытного молодняка  
от рождения до убоя 

 

Прирост Группа Разница, ± 
I опытная II опытная контрольная к I к II 

Абсолютный, кг 242,5 274,1 248,5 6,0 -25,6 
Среднесуточный, г 808 913 828 20 -85 

 

По абсолютному приросту живой массы за контрольный период 
выращивания бычки II опытной группы имели превосходство над бычками I 
опытной и контрольной групп, соответственно, на 6,0 и 25,6 килограммов, по 
среднесуточному приросту также прослеживалось закономерное превосходство 
в пользу животных II опытной группы.  

О мясной продуктивности животных при жизни можно судить по живой 
массе и упитанности. Однако эти показатели не дают полного представления о 
мясной продуктивности животных. Характер мясной продуктивности зависит 
от ряда факторов: уровня кормления, пола, условий содержания, биологических 
особенностей породы, а также от возраста. [2,3]. 

С этой целью был проведен убой подопытных животных всех трех групп 
(таблица 4). 

 

Таблица 4- Результаты контрольного убоя подопытных животных 
 

Показатель Группа, п - 10 Разница, ± 

I опытная II опытная контрольная к I к II 
Предубойная  живая масса, кг 256,3±2,34 287,2±1,84 277,5±2,30 21,2 -9,7 
Убойная масса, кг 141,5±2,18 175,4±1,96 161,7±2,51 20,2 -13,7 
Убойный выход, %  55,2 61,1 58,3 3,1 -2,8 

 

Результаты убоя свидетельствуют о том, что предубойная живая масса у 
животных первой опытной группы составила 256,3 кг, что на 21,2 кг меньше 
группы контроля, а предубойная живая масса второй опытной группы была 
больше чем в контрольной группе  на 9,7 кг. Этот показатель по группе 
контроля составил 277,5 килограмма. Также превосходство наблюдается и по 
убойной массе по второй опытной группе, соответственно, на 20,2 и 13,7 
килограммов. 

Генотип животных обусловил различия и по убойному выходу. Помеси, 
полученные от казахских белоголовых коров и герефордских быков, 
превосходили аналогов, полученных от скрещивания калмыцких коров и 
герефордских животных, а также от чистопородного герефордского скота. 
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Наибольшим он был во второй опытной группе (61,1%), в первой 
опытной группе -  55,2, и в контрольной группе убойный выход составил 58,3 
процента.  

Таким образом, результаты выращивания и убоя животных показали, что 
при скрещивании животных, проявленный эффект гетерозиса между 
родственными породами - коров казахской белоголовой с быками герефордской 
породы способствует повышению мясной продуктивности помесного 
потомства. 
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В статье рассматриваются проблемы влияния модуля зубьев на процесс 
прессования кормов зубчатыми колёсами шестерённого гранулятора.  
Рассмотрена взаимосвязь стадий сжатия с углом поворота зубчатого колеса 
от момента образования замкнутого пространства под зубом до 
прохождения межцентровой линии. 

Ключевые слова: модуль, межзубовая впадина,  зуб, профилирование 
зубчатых колес, степень сжатия, плотность корма, межцентровая линия, 
замкнутое пространство. 

 
INFLUENCE OF THE TOOTH MODULUS ON THE PARAMETERS  

OF THE FEED COMPRESSION PROCESS WITH A GEAR GRANULATOR 
Ladygin E. A. 

Don State Agrarian University 
 
The article deals with the problems of the influence of the tooth module on the 

process of pressing feed with gear wheels of a gear granulator. The relationship 
between the compression stages and the angle of rotation of the gear wheel from the 
moment of formation of a closed space under the tooth to the passage of the inter-
center line is considered. 

Keywords: module, interdental cavity, tooth, gear wheel profiling, compression 
ratio, feed density, inter-center line, closed space. 

 
Введение. Гранулы готовят из самых разных материалов (опилки, листья, 

кормо-лекарственные смеси, комбикорм, дерть, травяная мука, удобрения и др.) 
[1–6]. Для гранулирования этих материалов применяют прессы (грануляторы) 
различных конструкций и типов. К наиболее эффективным из них относятся 
шестеренные, обладающие невысокой энергоемкостью процесса. 
Исследованиям шестеренных прессов посвящены работы многих авторов [7–
23].  

Основными рабочими органами этих прессов являются зубчатые колёса 
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эвольвентного профиля (рис. 1). Одной из главных характеристик колёс 
является их модуль. 

Целью данной работы является определение влияния модуля зубчатых 
колёс на процесс сжатия корма. Модуль зуба влияет на размеры межзубовой 
впадины и зуба [24]. Поэтому задача исследования может состоять в 
альтернативе: насколько и что предпочтительнее, какие зубья должны быть на 
колесе одного и того же делительного диаметра, с каким углом зацепления. 

 
Рисунок 1 – Зубчатые колёса шестерённого гранулятора. 

Схема подачи и сжатия кормовой смеси 
 

Методика исследований. Критерием эффективности может служить 
сумма единичных порций корма, поступающих на прессование за один оборот 
колеса. Этому критерию пропорционально соответствует сумма площадей 
впадин при образовании закрытой камеры под зубом сопряженного колеса [24]. 

Экспериментальное исследование заключалось в профилировании 
зубчатых колес с различными модулями зуба (рис. 2) и измерении площади под 
зубом при вхождении его во впадину в момент образования замкнутого 
пространства. Для анализа интенсивности процесса сжатия измерялась площадь 
замкнутого пространства по мере поворота колес вплоть до прохождения 
межцентровой линии. Рассчитывалась площадь, заполняемая кормом, как 
разность начального и конечного значений, соответствующих окончанию 
сжатия. По отношению первоначальной площади к текущей определялась 
степень сжатия корма. С учетом исходной плотности корма рассчитывалась 
текущая плотность корма. В соответствии с этой методикой строились графики 
зависимости площади, заполняемой кормом, степени сжатия и плотности корма 
от угла проворачивания зубчатых колес.   
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Рисунок 2 – Профиль зуба с различным модулем 

 

Результаты и обсуждение. Данные экспериментальных замеров 
приведены в таблицах 1 и 2 для сравниваемых одинаковых колес с разными 
модулями зуба: 8 и 16 мм. 
 

Таблица 1 – Экспериментальные данные зубчатых колес  
диаметром колеса 240 мм, с модулем 16 мм, с углом зацепления 15 

 

№ 
п/
п 
 

Наименование 
Ед. 
из-

мер. 

Угол поворота колеса от момента образования 
замкнутого пространства под зубом до 

прохождения межцентровой линии (град) 
14,86 11,15 7,43 3,72 0 

1. Масса фигуры под зубом г. 0,0428 0,0265 0,0173 0,0071 0,0084 
2. Площадь под зубом мм2 244,95 151,66 99,01 54,0 44,00 
3. Площадь, заполняемая кормом мм2 200,95 107,66 55,01 10,0 0 
4. Степень сжатия раз. 1,0 1,8 3,7 20  

5. Плотность корма (при 
начальной 500 кг/м3) кг/м3 500 900 1850 10000  

 

Таблица 2 – Экспериментальные данные зубчатых колес диаметром 240 мм,  
с модулем зуба 8 мм, с углом зацепления 20 

 

№ 
п/
п 
 

Наименование 
Ед. 
из-

мер. 

Угол поворота колеса от момента 
образования замкнутого пространства под 

зубом до прохождения межцентровой линии 
(град) 

13,69 10,27 6,85 3,42 0 
1. Масса фигуры под зубом г. 0,013 0,0082 0,005 0,0019 0,0012 
2. Площадь под зубом мм2 74,40 46,93 28,62 10,87 6,87 

3. Площадь, заполняемая 
кормом мм2 67,53 40,06 21,75 4,0 0 

4. Степень сжатия раз. 1,0 1,7 3,2 16,4  

5. Плотность корма (при 
начальной 500 кг/м3) кг/м3 500 850 1600 8200  
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Зубчатые колеса с большим модулем раньше образуют замкнутое 
пространство при вхождении в межзубовую впадину сопряженного колеса (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Зависимость площади, занимаемой кормом, от угла поворота 

зубчатых колёс: ---- модуль 16 мм;  модуль 8 мм. 
 

Площадь под зубом, естественно, больше для колеса с модулем 16 мм в 
3,3 раза, чем для колеса такого же диаметра с модулем 8 мм. Суммарная 
площадь всех межзубовых впадин за один оборот в 1,1 раза больше для колеса 
с модулем 16, чем для колеса с модулем 8 мм, хотя число впадин меньше в 2 
раза. Следовательно, зуб большого модуля обеспечивает большую подачу  
(производительность). 

Степень сжатия для зубьев большего модуля возрастает быстрее, чем для 
зубьев меньшего модуля (рис. 4). 

Достаточную для образования гранул плотность корма создают раньше 
зубья большого модуля – впрессовывание сжатого корма в каналах прессования 
начинается раньше (рис. 5). 
 

 
Рисунок 4. Зависимость степени сжатия корма от угла поворота зубчатых 

 колёс: --- модуль 16 мм;  модуль 8 мм. 
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Рисунок 5. Зависимость плотности корма от угла поворота зубчатых колёс: --- 

модуль 16 мм;  модуль 8 мм. 
 

Изменение площади (объема) под зубом, заполняемой кормом, 
описывается зависимостью в функции угла поворота колес: 

для колес с модулем 16 мм при 14,86  φ  0 
S = 0,9023 φ 2 + 0,0362 φ – 0,2927, 
R2 = 0,9979; 
для колес с модулем 8 мм при 13,69  φ  0 
S = 0,29 φ 2 + 1,0292 φ – 0,765, 
R2 = 0,9972. 
Степень сжатия корма под зубом изменяется по зависимости: 
для колес с модулем 16 мм при 14,86  φ  0 
λ = 318,38 φ -2,1545, 
R2 = 0,9951; 
для колес с модулем 8 мм при 13,69  φ  0 
λ = 179,58 φ -2,0089, 
R2 = 0,9917. 
Плотность корма под зубом возрастает по мере поворачивания колес от 

образования замкнутого пространства до прохождения межцентровой линии по 
зависимости: 

для колес с модулем 16 мм при 14,86  φ  0 
ρ = 159192 φ -2,1545, 
ρ = 318,38 ρ0 φ -2,1545, 
R2 = 0,9951; 
для колес с модулем 8 мм при 13,69  φ  0 
ρ = 89788 φ -2,0089, 
ρ = 199, 58 ρ0  φ -2,0089, 
R2 = 0,9917. 
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Вывод: увеличение модуля зуба способствует увеличению массы 
единичной порции корма под зубом, более раннему впрессовыванию сжатого 
корма в каналы прессования, что обуславливает увеличение 
производительности гранулятора примерно в 1,1 раза при увеличении модуля 
зуба в 2 раза для колес с равными диаметрами делительной окружности. 
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В статье рассматриваются проблемы влияния смещения исходного 
профиля  зубьев на процесс прессования кормов зубчатыми колёсами 
шестерённого гранулятора.  Рассмотрена взаимосвязь стадий сжатия с углом 
поворота зубчатого колеса от момента образования закрытой камеры под 
зубом до прохождения межцентровой линии. 

Ключевые слова: модуль, закрытая камера, единичная порция корма, 
исходный профиль, зуб, профилирование зубчатых колес, степень сжатия, 
плотность корма, межцентровая линия. 

 
DEPENDENCE OF THE FEED COMPRESSION PROCESS 

PARAMETERS ON THE DISPLACEMENT OF THE INITIAL PROFILE  
OF THE TEETH OF THE GEAR GRANULATOR 

Ladygin E. A. 
Don State Agrarian University 

 
The article deals with the problems of the influence of displacement of the 

initial profile of teeth on the process of pressing feed with gear wheels of a gear 
granulator. The relationship between the compression stages and the angle of 
rotation of the gear wheel from the moment of formation of a closed chamber under 
the tooth to the passage of the inter-center line is considered. 

Keywords: module, closed chamber, single portion of feed, initial profile, 
tooth, gear profiling, compression ratio, feed density, center-to-center line. 

 
Введение. Гранулы готовят из самых разных материалов (опилки, листья, 

кормо-лекарственные смеси, комбикорм, дерть, травяная мука, удобрения и др.) 
[1–6]. Для гранулирования этих материалов применяют прессы (грануляторы) 
различных конструкций и типов. К наиболее эффективным из них относятся 
шестеренные, обладающие невысокой энергоемкостью процесса. Исследованиям 
шестеренных прессов посвящены работы многих авторов [7–23].  

Наружный диаметр зубчатых колес зависит от их исходного профиля.  
Смещение исходного профиля зубьев приводит к некоторому увеличению 

наружного диаметра колеса.  
Площадь впадин между зубьями также увеличивается. Следует ожидать, 

что положительное смещение исходного профиля зубьев (от центра колеса) 
должно способствовать увеличению единичной порции корма, поступающего 
на сжатие [24]. 
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Целью данной работы является определение влияния исходного профиля  
зубьев на процесс прессования кормов зубчатыми колёсами шестерённого 
гранулятора. 

Методика исследований.  Критерием эффективности может служить 
сумма единичных порций корма, поступающих на прессование за один оборот 
колеса. Этому критерию пропорционально соответствует сумма площадей 
впадин при образовании закрытой камеры под зубом сопряженного колеса [24]. 

Экспериментальное исследование заключалось в профилировании 
зубчатых колес с заостренным зубом без смещения исходного профиля,  с 
положительным смещением  исходного  профиля  зубьев на + 0.25  модуля и 
измерении площади под зубом при вхождении его во впадину в момент 
образования закрытой камеры (замкнутого пространства). Для анализа 
интенсивности процесса сжатия измерялась площадь замкнутого пространства 
по мере поворота колес вплоть до прохождения межцентровой линии. 
Рассчитывалась площадь, заполняемая кормом, как разность начального и 
конечного значений, соответствующих окончанию сжатия. По отношению 
первоначальной площади к текущей определялась степень сжатия корма. С 
учетом исходной плотности корма рассчитывалась текущая плотность корма. В 
соответствии с этой методикой строились графики зависимости площади, 
заполняемой кормом, степени сжатия и плотности корма от угла 
проворачивания зубчатых колес.   

Результаты экспериментов для зубчатых колес, выполняющих только 
функцию прессования (диаметром 240 мм с модулем зуба 16 мм, углом 
зацепления 15 с заостренным зубом без смещения исходного профиля),  
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Экспериментальные данные зубчатых колес с заостренным зубом 
(без смещения) диаметром 480мм, с модулем зуба 16 мм, 

с углом зацепления 15 
 

№ 
п/
п 

Наименование Ед. 
из-мер. 

Угол поворота колеса от момента образования 
замкнутого пространства под зубом до 

прохождения межцентровой линии (град) 
17,0 12,75 8,5 4,25 0 

1. Масса фигуры под  
зубом г 0,1195 0,0715 0,0480 0,0235 0 

2. Площадь, заполняемая 
кормом мм2 619,67 378,91 248,66 122,46 0 

3. Степень сжатия раз 1 1,64 2,49 5,06 – 

4. Плотность корма (при 
начальной 500 кг/м3) кг/м3 500 818 1246 2532 – 

  

Данные измерений для аналогичных колес, но с положительным 
смещением  исходного  профиля  зубьев на + 0.25 модуля приведены в таблице 2.  

Площадь фигур под  зубом со смещением контура производящей рейки и 
без него практически не отличается друг от друга (рис. 1). 
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Таблица 2 – Экспериментальные данные зубчатых колес с заостренным зубом 
со смещением ( χ = +0,25)  диаметром 480мм, с модулем зуба 16 мм, 

с углом зацепления 15 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
Ед. 
из-

мер. 

Угол поворота колеса от момента образования 
замкнутого пространства под зубом до 

прохождения межцентровой линии (град) 
17,2 12,9 8,6 4,3 0 

1 Масса фигуры под зубом г. 0,1203 0,0684 0,0364 0,0304 0 

2 Площадь, заполняемая 
кормом мм2 623,50 354,65 188,77 157,31 0 

3 Степень сжатия раз. 1 1,76 3,30 3,96 – 

4 Плотность корма (при 
начальной 500 кг/м3) кг/м3 500 879 1651 1982 – 
 

 
Рисунок 1. Зависимость площади под зубом от угла поворота колес: 

--- со смещением;  без смещения 
 

Степень сжатия у двух вариантов исполнения зубьев также практически 
возрастает одинаково (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Зависимость степени сжатия от угла поворота колес: 

--- со смещением;  без смещения 
 

Плотность корма под зубом изменяется по-прежнему одинаково (рис. 3). 
Смещение исходного контура производящей рейки существенно не влияет на 
характер процесса сжатия корма под зубом. 
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Рисунок 3. Зависимость плотности корма от угла поворота колес: 

--- со смещением;  без смещения 
Изменение площади (объема) под зубом, заполняемой кормом, 

описывается зависимостью в функции угла поворота колес: 
для колес с зубом без смещения при 17  φ  0 
S  = 0,9517 φ 2+ 19,017 φ + 9,1606, 
R2 = 0,9943; 
для колес с зубом со смещением ( χ = +0,25) при 17,2  φ  0 
S = 1,3811 φ 2+ 9,8351 φ + 27,049, 
R2 = 0,9712. 
Степень сжатия корма под зубом изменяется по зависимости: 
для колес с зубом без смещения при 17  φ  0 
λ = 27,124 φ -1,1347, 
R2 = 0,9879; 
для колес с зубом со смещением ( χ = +0,25) при 17,2  φ  0 
λ = 19,114 φ -0,9616, 
R2 = 0,8487. 
Плотность корма под зубом возрастает по мере поворачивания колес от 

образования замкнутого пространства до прохождения межцентровой линии по 
зависимости: 

для колес с зубом без смещения при 17  φ  0 
ρ  = 13600 φ -1,136, 
ρ = 27,2 ρ0 φ -1,136, 
R2 = 0,9882; 
для колес с зубом со смещением ( χ = +0,25)  при 17,2  φ  0 
ρ  = 9582,4 φ -0,9627, 
ρ = 19,16 ρ0 φ -0,9627, 

R2 = 0,8491. 
Смещение исходного контура в положительную сторону практически не 

увеличивает массу единичной порции корма, заключенного в замкнутом 
пространстве.  

Угол образования замкнутого пространства с увеличением смещения 
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изменяется незначительно.  
Следовательно, смещение на этом этапе сжатия не влияет на процесс 

прессования. Однако, увеличение радиуса головки зуба по вершинам, 
увеличивает подачу за счет силы трения. Это создает предпосылки для 
увеличения массы обособленной порции корма, который поступает с большей 
плотностью, что обеспечивает более раннее начало впрессовывания порции 
корма в канал прессования. 

Выводы: 
1. Положительное смещение контура рейки увеличивает внешний 

диаметр зубчатых колес и повышает объемную подачу корма в зону сжатия. 
Подача корма впадинами между зубьями колеса не увеличивается.  

2. Интенсивность процесса сжатия корма (скорость наращивания 
плотности корма под зубом) и начало проталкивания корма в канал 
прессования в равнозначных колесах со смещением (положительным) и без 
него практически не различаются.  

3. Применение положительного смещения в конструкции шестеренного 
гранулятора представляется перспективным.  
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО РЕЖИМА ИНКУБАЦИИ 
ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ 

Макарова Л.О., Щербатов В.И. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина» 
 

В статье рассматривается влияние различных температурных режимов 
при инкубации перепелиных яиц в целях создания оптимального режима 
инкубации. 

Ключевые слова: инкубация, температурные воздействия, перепела, 
яйца, вывод, молодняк. 

 
DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE INCUBATION REGIME  

FOR FEATHER EGGS 
Makarova L.O., Scherbatov V. I. 

FGBOU VO «Kuban state Agrarian University I. T. Trubilina» 
 

The article considers the influence of different temperature conditions during 
incubation of quail eggs in order to create an optimal incubation mode. 

Key words: incubation, temperature effects, quail, eggs, brood, young. 
 
Инкубация - важнейшее технологическое звено в воспроизводстве 

сельскохозяйственной птицы. Успех инкубации зависит не только от условий 
содержания родительского стада, породы, кросса, но зачастую предопределен и 
биологическими особенностями самого вида. Перепеловодство - одно из 
перспективных направлений, позволяющее решить ассортимент 
птицеводческой продукции высокодиетическими, белковыми продуктами 
питания. Не смотря на то, что перепела относятся к отряду куриных, у них есть 
ряд биологических особенностей, которые необходимо учитывать при 
содержании и разведении. По мнению В. И. Щербатова, каждая порода, вид 
птицы имеют свой температурный "почерк" яйца при инкубации. Таким 
образом, для инкубации яиц перепелов необходимо использовать такие 
режимы, которые бы соответствовали биологии их яиц и развития в нем 
эмбрионов. 
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В настоящее время для инкубации перепелиных яиц используют те же 
режимы, что и для яиц кур. На наш взгляд, эти режимы не способствуют 
получению максимального вывода здорового молодняка. 

В связи с этим цель данных исследований - изучить влияние разных 
температур при инкубации для создания оптимального режима инкубации 
перепелиных яиц. 

Опыт проводили на перепелиных яйцах родительского стада породы 
Техасская белая, возраст несушек105 дней. Яйца закладывались в инкубатор 
типа "Masalles", сроки хранения яиц до закладки на инкубацию -  5 суток.  

Режимы, используемые для инкубации, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Режимы инкубации перепелиных яиц 
 

Сроки инкубации, 
сутки 

Температура, ˚C Относительная 
влажность, % Контроль Опыт 

1-2 37,6 38,0 60-65 
3-15 37,6 37,6 60-65 

16 – до вывода 37,2 37,2 70 
 

Повышение температуры инкубации в первые двое суток положительно 
отразилось на развитии эмбрионов в дальнейшем, что способствовало 
повышению вывода молодняка на 3,1 % по сравнению с "куриными" режимами, 
вероятно за счет ускорения процессов бластуляции. В этой ситуации, высокая 
температура является своего рода триггером запускающим и ускоряющим 
процессы дробления клеток зародыша. Высокие температуры в первый период 
инкубации позволил исключить возможность ранней эмбриональной 
смертности перепелят, но возможно повлиял на дальнейшее развитие 
эмбрионов, таким образов увеличив категорию инкубационного отхода 
"замершие"(табл. 2). 

 

Таблица 2. Инкубационные качества перепелиных яиц  
при разных режимах инкубации 

 

Показатель Контроль Опыт 
Шт. % Шт. % 

Заложено яиц на инкубацию 150 100 150 100 
Неоплодотворенных яиц 11 7,2 5 3,2 
Оплодотворенных яиц 139 92,7 145 96,8 

РЭС 15 10,8   
Кровяное кольцо     

Замершие 8 5,6 27 18,7 
Задохлики 6 4,2 3 2,2 

Вывод цыплят 110 73,5 115 76,6 
Выводимость яиц x 79,2 x 79,1 

 

Потеря влаги в яйце при инкубации - показатель интенсивности 
обменных процессов в эмбрионе. Считают, что чем выше потери влаги, тем 
выше скорость развития эмбрионов и соответственно меньше сроке инкубации 
до вывода птенцов. Самые большие потери влаги происходили в первой 
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половине инкубации. В силу этих причин, вывод молодняка в опытной группе 
опережал на 20-22 часа вывод по сравнению с контролем. 

Кроме того, высокая температура в первые сутки инкубации способствует 
синхронизации вывода перепелят. Так, в опыте массовый период наблюдали в 
период 395-416 часов и в этот период вывелось более 48% молодняка (рис.). 

Наибольшая усушка в обоих группах наблюдалась с 9 по 15 сутки 
инкубации. Несмотря на то, что при рекомендуемых 13-14% усушки  этот 
показатель в опытной группе был выше, что не сказалось на выводе перепелят. 

 

Таблица 3. Усушка перепелиных яиц при разных режимах инкубации 
 

Дни 
инкубации, 

сутки 

Контроль Опыт 
Масса 
яйца,г 

Потеря 
влаги, г 

Усушка, 
% 

Масса 
яйца, г 

Потеря 
влаги, г 

Усушка, 
% 

Масса перед 
инкубацией 13,85±0,11 х х 14,06±0,11 х х 

3 13,59±0,11 0,27±0,01 1,93±0,06 13,64±0,11 0,42±0,02 3±0,13 
6 13,15±0,11 0,22±0,00 1,63±0,06 13,2±0,11 0,44±0,02 3,24±0,17 
9 12,76±0,11 0,38±0,01 2,93±0,04 12,78±0,12 0,43±0,02 3,29±0,15 

12 12,45±0,11 0,32±0,01 2,52±0,06 12,38±0,13 0,39±0,02 3,13±0,18 
15 12,1±0,03 0,34±0,01 2,77±0,08 11,92±0,14 0,24±0,02 3,98±0,21 

Всего   11,78   16,64 
 

 
Рисунок – Динамика вывода молодняка перепелов  

при разных режимах инкубации 
 

Проведенные нами опыты по воздействию разных температур при 
инкубации перепелиных яиц указали на необходимость разработки новых 
режимов, соответствующих биологии яйца и птицы. 

Воздействие высоких температур в первые двое суток инкубации 
способствуют повышению скорости обменных процессов эмбрионов и 
увеличению вывода перепелят. 
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ГЕНОТИПОВ ПО ГЕНАМ ESR, FSHb, MC4R И PRLP 
Максимов А.Г., Максимов Н.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 
Приводятся результаты генотипирования свиноматок крупная белая х 

ландрас по генам ESR, FSHb, MC4R и PRLP в связи с их воспроизводительной 
способностью. Определена частота аллелей и генотипов по изученным генам. 
Установлено, что наиболее желательными в селекции свиней по 
репродуктивным качествам являются генотипы ВВ/ESR, ВВ/FSHb, AG/MC4R и 
ВВ по гену PRLR. 

Ключевые слова: свиноматки, воспроизводительные качества, ДНК-
генотипирование, маркерные гены, ESR, FSHb, MC4R, PRLP. 

 
REPRODUCTIVE QUALITIES OF SOWS DEPENDING ON THE 
GENOTYPES FOR THE ESR, FSHb, MC4R, AND PRLP GENES 

Maksimov A. G., Maksimov N.A. 
Don State Agrarian University 

 
The results of genotyping of sows large white x Landras by ESR, FSHb, MC4R 

and PRLP genes in connection with reproductive capacity are presented. The 
frequency of alleles and genotypes in the studied genes was determined. It was found 
that the most desirable in breeding pigs for reproductive qualities are genotypes BB / 
ESR, BB/FSHb, AG / MC4R and BB gene PRLR. 

Key words: sows, reproductive qualities, DNA genotyping, marker genes, ESR, 
FSHb, MC4R, PRLP. 

 
Введение. Достижения генетики находят все большее применение в 

селекции с.-х. животных. Особенно это касается ген-молекулярных тестов. 
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Различия в чередовании 4-х нуклеотидов в молекуле ДНК отражают различия 
между разными животными, линиями, типами и породами. Это генетические 
маркеры, часть которых может быть связана как с количественными, так и с 
качественными признаками свиней. Определение местоположения на 
хромосомах локусов, ответственных за количественные признаки позволили 
разработать метод маркерной селекции. Поиск генотипов с наиболее 
желательными хозяйственно-полезными признаками – это маркер-зависимая 
селекция (Marker Assisted Selection - MAS), которая активно разрабатывается в 
странах с развитым животноводством. 

Выявлено довольно большое количество генов, ответственных за 
продуктивные качества свиней, однако не все они трактуются однозначно. 

Цель исследований - оценка воспроизводительных качеств свиноматок в 
связи с генотипами по локусам ESR (ген эстрогенового рецептора), FSHb (ген 
фолликулостимулирующего гормона бета-субъединицы), MC4R (ген 
меланокортинового рецептора 4) и PRLP (ген рецептора пролактина). 

В ходе исследований решались следующие задачи: - определение генотипов 
(%) по генам ESR, FSHb, MC4R и PRLP у подопытных свиноматок и частоты 
аллелей; - изучение репродуктивных качеств у подопытных маток; - поиск 
взаимосвязи между генотипом маток и их воспроизводительными качествами. 

Материалы и методы. Опыт проводили на свиноматках крупная белая х 
ландрас промышленного свинокомплекса ЗАО «Респект» Каменского района 
Ростовской области. Для исследований у 23 свиноматок (аналогов по 
происхождению, росту и развитию) были отобраны пробы крови, которые 
изучались в лаборатории молекулярной диагностики и биотехнологии с.-х. 
животных Донского ГАУ. ДНК-генотипирование провели с помощью 
постановки ПЦР традиционными методами. 

Продуктивность маток оценивали по общепринятым показателям Л.А. 
Калашникова, Е.В. Лаломова [4] выяснили, что среди СМ-1, Й, Л и Д 
преобладали носители аллеля А (ESR) и генотипа АА. 

В исследованиях Л.А. Калашниковой, Е.В. Лаломовой [4] и Е.А. 
Черекаевой [7] матки КБ АА-генотипа имели превосходство по количеству 
рожденных поросят по сравнению с гетерозиготами и на 0,57 поросенка по 
сравнению с ВВ-матками; уступали особям АВ- и ВВ-генотипов по 
сохранности поросят, массе гнезда в 21 день и 2 мес., массе 1 поросенка в 2 мес. 

В.Н. Балацким и соавт. [1] установлено, что ВВ-свиноматки (ген ESR) 
имели в гнезде в среднем по 2 – 4 опоросам на 1,37 поросенка больше, чем 
животные с генотипом АА. Число новорожденных поросят на гнездо у 
гетерозиготных животных по данным 3-х опоросов на 0,66 голов выше, чем у 
свиноматок АА-генотипа. 

Н. Марзанов и соавторы [5] также отмечают, что ESR- и PRLR-гены 
детерминируют высокую плодовитость свиней. Н.А. Зиновьева и др. [3] 
потенциальными маркерами многоплодия маток считают гены ESR, FSHb. 

По Н. Зиновьевой [2] свиноматки зарубежных пород, несущие аллель В 
гена FSHb, превосходили по многоплодию свиноматок с генотипом АА на 0,4-
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1,2 поросенка на опорос. 
И.М. Чернуха и соавт. [8] по гену МС4R у чистопородных свиней не 

выявили носителей генотипа АА, у йоркширов AG- и GG-генотипов – 40 и 
60%, ландрас и дюрок – 50 и 50% соответственно. У гибридов ЙхЛ АА-
генотипа – 7,7, АG – 30,8 и GG – 61,5%, а у ЛхЙхД соответственно 20, 48 и 
32%. РА =0,2-0,438, РG =0,562 – 0,8, при этом наиболее высокая частота 
встречаемости аллеля G характерна для чистопородных свиней и 2-х породных 
гибридов ЙхЛ. Трехпородные гибриды ЛхЙхД характеризуются более высокой 
частотой встречаемости аллеля А (0,438) в сравнении с остальными породами. 

А.М. Саенко, В.Н. Балацкий [6] отмечают, что ген PRLR участвует в 
контроле репродуктивных качеств свиней. Причем, в популяции КБ частота 
аллеля В, ассоциированного с высоким многоплодием свиноматок, наибольшая. 
Наименьшая концентрация аллеля В и частота генотипов ВВ и АВ, 
благоприятная для реализации репродуктивных признаков, наблюдалась в 
популяции свиней породы пьетрен и крупной черной. 

Результаты исследований. Частота аллелей по гену ESR составила – 
РА=0,6086, РВ=0,3913; генотипов АА=39,13; АВ=17,39 и ВВ=43,48%. ВВ-
свиноматки по гену ESR имели (таблица) максимум поросят при рождении 
(12,75 гол.) и превышали АА- и АВ-аналогов соответственно на 2,2 (Р>0,98) и 
2,55 гол. (Р>0,99), а по многоплодию - на 1,81 (Р>0,95) и 2,05 поросенка 
(Р>0,98). В тоже время наибольшее количество мертворожденных поросят (0,5 
гол.) было у ВВ – свиноматок, а их отсутствие – у свиноматок АВ-генотипа. 

По массе гнезда при рождении лидировали матки генотипа АВ – 10,86 кг 
(Р<0,90). Более крупными при рождении были поросята от свиноматок 
генотипа АВ, превосходившими АА- и ВВ – свиноматок на 0,12 (Р>0,999) и 
0,27 кг (Р>0,999). 

Свиноматки ВВ-генотипа по массе гнезда поросят при отъеме в 26-дневном 
возрасте опережали АА- и ВВ – свиноматок на 16,94 (Р>0,99) и 16,9 кг (Р>0,99). 

Несколько крупнее при отъеме были поросята АВ – свиноматок, 
превышавших АА- и ВВ – свиноматок на 0,19 (Р>0,98) и 0,07 кг (Р<0,90). 

Количество поросят при отъеме в 26-дневном возрасте у маток ВВ-
генотипа было больше, чем у АА- и АВ – аналогов на 2,03 (Р>0,98) и 2,25 
поросенка (Р>0,99). Лучшая сохранность поросят к отъему была у свиноматок 
ВВ-генотипа, превосходивших АА- и АВ – сверстниц на 2,13 и 1,96%. 

В целом лучшие воспроизводительные качества показали свиноматки ВВ-
генотипа по гену ESR. 

По гену FSHb РА=0,19566; РВ=0,80434, а генотипов АВ=39,13, 
ВВ=60,87%; маток с генотипом АА не было выявлено. ВВ-свиноматки по гену 
FSHb имели большее число поросят при рождении (11,07 гол.), чем АВ – 
свиноматки на 0,74 поросенка (Р<0,90), а многоплодие – на 0,89 поросенка 
(Р<0,90). Количество мертворожденных поросят у маток АВ-генотипа 
составило 0,22 гол., а у ВВ-аналогов – 0,071 гол. 

По массе гнезда поросят при отъеме ВВ-свиноматки превышали АВ-
аналогов на 0,38 кг (Р<0,90), а по крупноплодности АВ-особи превосходили ВВ 
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свиноматок на 0,05 кг (Р<0,90). Масса гнезда поросят при отъеме в 26-дн. 
возрасте у ВВ – свиноматок была больше, чем у АВ-аналогов на 3,7 кг (Р<0,90); 
а масса 1 поросенка при отъеме - у АВ свиноматок - на 0,075 кг (Р<0,90). У АВ-
свиноматок была несколько выше и сохранность поросят к отъему – на 0,85%. 

ВВ-свиноматки по гену FSHb в сравнении с АВ-аналогами проявили 
тенденцию к лучшим показателям по количеству поросят при рождении, 
многоплодию, массе гнезда поросят при рождении и при отъеме и количеству 
поросят при отъеме в 26 дней.  

У протестированных нами маток частота аллелей по гену MC4R 
составила: РА=0,36956, РG=0,63043, а генотипов – АА=13,04; AG=47,83 и 
GG=39,13%. AG-свиноматки по гену MC4R превосходили AA- и GG - 
свиноматок по количеству поросят при рождении и многоплодию на 3,39 
(Р>0,999) и 1,28 поросенка (Р>0,95) и на 3,12 (Р>0,999) и 1,01 поросенка 
(Р>0,90) соответственно. В тоже время мертворожденные поросята (0,222 гол.) 
были лишь у AG-свиноматок. 

По массе гнезда при рождении свиноматки AG-генотипа превышали АА- 
и GG-маток на 4,03 (Р>0,999) и 1,17 кг (Р>0,95); а по крупноплодности GG-
матки превосходили АА- и AG-аналогов на 0,135 (Р>0,999) и 0,035 кг (Р<0,90). 

Масса гнезда поросят при отъеме в 26-дневном возрасте у маток генотипа 
AG была больше, чем у АА- и GG-особей на 22,82 (Р>0,999) и 8,5 кг (Р>0,90), а 
масса 1 поросенка при отъеме соответственно на 0,07 (Р<0,90) и 0,09 кг (Р<0,90). 

Число поросят при отъеме у AG-свиноматок было больше, чем у АА- и 
GG-особей на 2,94 (Р>0,999) и 1,05 гол. (Р<0,90). Сохранность поросят к отъему 
была 100%-ной у АА-свиноматок, а у AG- и GG-аналогов ниже на 1,59 и 2,13% 
соответственно. Лучшей продуктивностью в целом обладали AG-свиноматки 
по гену MC4R. 

Нами выявлено 34,78% (8 гол.) маток генотипа АА по гену PRLR, 
56,52% (13гол.) – АВ, 8,69% (2 гол.) – ВВ; РА=0,6304, РВ=0,3695. ВВ-
свиноматки (ген PRLR) характеризовались наиболее высокой 
продуктивностью, превосходя АА- и АВ-аналогов по числу поросят при 
рождении на 0,5 (Р<0,90) и 1,85 поросенка (Р>0,98), по многоплодию – на 0,75 
(Р<0,90) и 1,93 поросенка (Р>0,98), массе гнезда при рождении – на 2,43 
(Р>0,999) и 2,49 кг (Р>0,999), по крупноплодности – на 0,15 (Р>0,95) и 0,09 кг 
(Р>0,90), по массе гнезда при отъеме в 26 дней – на 9,67 (Р>0,90) и 16,57 кг 
(Р>0,999), по массе 1 поросенка при отъеме на 0,19 (Р<0,90) и 0,25 кг (Р>0,90), 
по количеству поросят при отъеме – на 1,13 (Р<0,90) и 2,00 гол. (Р>0,99), по 
сохранности поросят  - на 2,94 и 0,52% соответственно. На втором месте по 
воспроизводительным качествам были АА-свиноматки, у которых в сравнении 
с АВ-сверстниками наблюдалась тенденция к большему количеству поросят 
при рождении на 1,35 гол. (Р<0,90), многоплодию на 1,25 гол. (Р<0,90), массе 
гнезда при рождении – на 0,06 кг (Р<0,90), массе гнезда при отъеме в 26 дней - 
на 6,9 кг (Р<0,90), массе 1 поросенка при отъеме на 0,06 кг (Р<0,90) и числу 
поросят при отъеме на 0,87 гол. (Р<0,90). 

У АА-маток было больше мертворожденных поросят. 
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Таблица - Продуктивность свиноматок разных генотипов по генам ESR, FSHb, MC4R, PRLP 

 

Ген Гено
тип 

n 
Ко
л-
во, 
гол

. 

Кол-во 
поросят при 
рождении, 

гол. 

Много-
плодие, 

гол. 

Мертво-
рожде-
нность, 

гол. 

Масса 
гнезда при 
рождении, 

кг. 

Крупно-
плодность, 

кг. 

Живая масса при отъеме в 
26 дн., кг Кол-во 

поросят 
при отъеме 

Сохран
ность, 

% гнезда 1 поросенка 

ESR АА 9 10,55±0,50 10,44±0,50 0,11 10,29±0,45 0,97±0,011 72,31±3,19 7,12±0,05 10,22±0,5 97,87 

АВ 10 10,20±0,52 10,20±0,52 - 10,86±0,54 1,09±0,021 72,35±3,05 7,31±0,052 10,00±0,47 98,04 

ВВ 4 12,75±0,58 12,25±0,50 0,5 10,37±0,35 0,82±0,025 89,25±4,41 7,24±0,069 12,25±0,50 100,00 
FSHb АВ 9 10,33±0,61 10,11±0,55 0,22 10,32±0,32 1,03±0,033 73,02±4,22 7,26±0,066 10,00±0,44 98,90 

ВВ 14 11,07±0,44 11,00±0,44 0,071 10,70±0,53 0,98±0,022 76,72±2,65 7,185±0,053 10,78±0,40 98,05 
MC4R АА 3 8,33±0,48 8,33±0,48 - 7,50±0,53 0,90±0,009 59,16±3,13 7,20±0,086 8,33±0,48 100,00 

AG 11 11,72±0,40 11,45±0,35 0,222 11,53±0,34 1,00±0,030 81,98±3,00 7,27±0,060 11,27±0,35 98,41 

GG 9 10,44±0,38 10,44±0,38 - 10,36±0,38 1,035±0,022 73,48±3,22 7,18±0,063 10,22±0,50 97,87 
PRLR АА 8 11,50±0,70 11,25±0,64 0,25 10,37±0,41 0,95±0,035 78,33±4,47 7,24±0,07 10,87±0,65 97,06 

АВ 13 10,15±0,46 10,07±0,46 0,07 10,31±0,55 1,01±0,018 71,43±2,75 7,18±0,04 10,00±0,41 99,48 

ВВ 2 12,00±0,47 12,00±0,47 - 12,80±0,047 1,10±0,047 88,00±1,88 7,43±0,13 12,00±0,47 100,00 
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Выводы и рекомендации. 
Таким образом, ВВ-свиноматки по гену ESR отличались лучшей 

продуктивностью, превосходя АА- и АВ-аналогов по числу поросят при 
рождении 2,2 и 2,55 гол., по многоплодию – на 1,81 и 2,05 поросенка, по массе 
гнезда при отъеме в 26-дневном возрасте  - на 16,69 и 16,9 кг, по количеству 
поросят при отъеме на 2,03 и 2,25 гол., а по сохранности – 2,13 и 1,96 % 
соответственно. В то же время ВВ-свиноматкам была присуща большая (0,5 
гол.) мертворожденность. 

Несмотря на отсутствие достоверных отличий от АВ-маток свиноматки 
ВВ-генотипа по гену FSHb имели лучшие показатели по количеству поросят 
при рождении (11,07 гол.), многоплодию (11,0 гол.), массе гнезда при рождении 
(10,7 кг) и отъеме в 26-дневном возрасте (76,72 кг) и количеству поросят при 
отъеме (10,78 гол.) и меньшую мертворождаемость (0,071 поросенка). 

AG-матки по гену MC4R опережали АА- и GG-сверстниц по количеству 
поросят при рождении на 3,39 и 1,28 поросенка, многоплодию – на 3,12 и 1,01 
поросенка , массе гнезда при рождении на 4,03 и 1,17 кг, массе гнезда при 
отъеме в 26-дневном возрасте на 22,82 и 8,5 кг соответственно; а по количеству 
поросят при отъеме – лишь АА-особей, на 2,94 гол. 

ВВ-свиноматки по гену PRLR превосходили АВ-аналогов по количеству 
поросят при рождении на 1,85 гол., многоплодию – на 1,93гол., массе 1 
поросенка при отъеме на 0,25 кг, количеству поросят при отъеме на 2,00 гол.; 
опережали особей АА- и АВ – генотипов по массе гнезда при рождении на 2,43 
и 2,49 кг, по крупноплодности - на 0,15 и 0,09 кг, массе гнезда при отъеме – на 
9,67 и 16,57 кг, сохранности поросят к отъему на 2,94 и 0,52% соответственно.  

Частота аллелей по гену ESR – РА=0,6086, РВ=0,3913, генотипов – 
АА=39,13, АВ=17,39 и ВВ=43,48%; по гену FSHb – РА=0,1956, РВ=0,80434, 
генотипов – АВ=39,13, ВВ=60,87%; по гену MC4R – РА=0,36956, РG=0,63043, 
генотипов – АА=13,04, AG=47,83, GG=39,13%; по гену PRLR – РА=0,6304, 
РВ=0,3695, генотипов – АА=34,78, АВ=56,52, ВВ=8,69%. Наибольшее число 
гетерозигот было выявлено по генам MC4R (AG=47,83%) и PRLR 
(АВ=56,52%), гомозигот – по ESR (ВВ=43,48%) и FSHb (ВВ=60,87%). 

Наиболее желательными в селекции свиней по воспроизводительным 
качествам являются генотипы ВВ/ESR, ВВ/FSHb, AG/MC4R и ВВ по гену 
PRLR. 
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Аннотация. Приводятся результаты определения генотипов 3-х 
породных гибридов свиней (ландрас х йоркшир х дюрок) по маркерным генам 
MC4R, IGF2, POU1F1, H-FABP, GH, LEP и их взаимосвязи с мясной 
продуктивностью. Определены частоты аллелей по изученным генам. 
Проведенными исследованиями установлено, что 3-х породные гибриды не 
обладали максимальным уровнем гетерозиготности по большинству аллельных 
генов. Выявлены наиболее желательные генотипы по исследованным генам 
(GGMC4R, AGMC4R, QQIGF2, EFPOU1F1, DDH-FABP, AAGH, CTLEP), которые 
рекомендуется использовать в селекции свиней, а также при подборе 
родительских пар для получения товарных гибридов с высокой мясной 
продуктивностью. 

Ключевые слова: ДНК-генотипирование, 3-х породные товарные 
гибриды свиней, убойные и мясные качества, ген-зависимая селекция, 
маркерные гены, MC4R, IGF2, POU1F1, H-FABP, GH, LEP. 



122 
 

GENETIC MARKERS THE MEAT CONTENT OF PIGS 
Maximov A.G., Fedyuk V.V. 
Don state agrarian University 

 
Abstract. The results of determination of genotypes 3 rock of Gib-the Reids of 

pigs (Landrace x Yorkshire x Duroc) at the marker genes MC4R, IGF2, POU1F1, H-
FABP, GH, LEP and their relationship with meat productivity. Op-defined allele 
frequencies of studied genes. The conducted research-the mi found that 3-breed cross 
did not possess the maximum level of heterozygosity for most of the allelic genes. The 
most desirable genotypes for the studied genes (GGMC4R, AGMC4R, QQIGF2, EFPOU1F1, 
DDH-FABP, AAGH, CTLEP), which is recommended for use in selek tion of pigs as well 
as in selection of parental pairs for obtaining commercial hybrids with high meat 
productivity. 

Key words: DNA-genotyping, 3-breed commodity hybrids of pigs, slaughter 
and meat quality, gene-dependent selection, marker genes, MC4R, IGF2, POU1F1, 
H-FABP, GH, LEP. 
 

Актуальность темы. В селекции с.-х. животных наряду с 
традиционными используются и новые методы оценки и отбора. К числу новых 
методов оценки животных относятся современные методы ДНК-технологий, 
позволяющие идентифицировать гены, прямо или косвенно связанные с 
хозяйственно-полезными качествами. 

К настоящему времени выявлен целый ряд ДНК-маркеров, связанных с 
хозяйственно-полезными признаками или наследственными и другими 
заболеваниями. Однако эта работа окончательно не завершена, а нуждается в 
продолжении для уточнения действия перспективных ген-маркеров и поиска 
новых, оптимальных при использовании в селекции. 

Цель, материал и методика исследований. Целью наших исследований 
явилось определение взаимосвязи генотипов 3-х породных гибридов свиней (Л 
х Й х Д) по генам MC4R, IGF2, POU1F1, H-FABP, GH и LEP с их мясной 
продуктивностью. Для проведения исследований у 50 трехпородных гибридов в 
условиях мясокомбината «ВЕПОЗ» (г. Ростов-на-Дону), отбирали пробы 
мышечной ткани после убоя. При оценке мясной продуктивности учитывали 
массу парной туши (кг), длину полутуши и беконной половинки (см), толщину 
шпика (мм) – на холке, над остистыми отростками 6-7 грудных позвонков, над 
последним ребром, над 1-м, 2-м и 3-м крестцовыми позвонками. 

ДНК-генотипирование по ранее указанным генам было проведено в 
лаборатории молекулярной диагностики и биотехнологии с.-х. животных 
Донского ГАУ с помощью постановки ПЦР традиционными методами. 

Результаты исследований были биометрически обработаны 
классическими методами. 

Результаты исследований и их обсуждение. Ген MC4R (ген 
меланокортинового рецептора -4) влияет на регулирование энергетического 
гомеостаза, скороспелость, потреблением корма и упитанность. 
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Нами установлено (таблица), что по гену MC4R 34% подсвинков имели 
генотип АА, 48% - AG, 18% - GG. Частота аллеля А = 0,58, G = 0,42. 

При генотипе AG (MC4R) наибольшая масса парной туши на 0,88 и 1,43 
кг больше, чем у АА- и GG – свиней (Р<0,95). По длине полутуши лидировали 
GG- и АА-особи, опережавшие AG – аналогов на 2,92 (Р>0,99) и 2,55 кг 
(Р>0,99) соответственно. По длине беконной половинки GG – особи превышали 
AG- и АА – аналогов на 1,63 (Р>0,999) и 5,08 см (Р>0,999) соответственно, а 
AG – подсвинки – АА-свиней на 3,45 см (Р>0,999). 

Достоверных отличий в толщине шпика на холке между свиньями разных 
генотипов по гену MC4R не выявлено, однако самый тонкий шпик был у AG – 
подсвинков, а самый толстый – у GG-аналогов. Аналогичная картина и по 
толщине шпика над остистыми отростками 6-7 грудных позвонков. 

По толщине шпика над последним ребром подсвинки генотипов AG и GG 
уступали АА-аналогам на 2,26 (Р>0,90) и 2,65 мм (Р>0,99) соответственно. 

Анализ распределения толщины шпика на крестце показал, что его 
толщина у АА-подсвинков была больше, чем у AG- и GG-аналогов: над 1-м 
крестцовым позвонком на 3,05 (Р>0,99) и 3,07 мм (Р>0,99); над 2-м крестцовым 
позвонком – на 2,72 (Р>0,95) и 2,09 мм (Р>0,90); над 3-м крестцовым позвонком 
- 4,39 (Р>0,99) и 2,40 мм (Р<0,90) соответственно. У обладателей GG – генотипа 
шпик над 3-м крестцовым позвонком был толще, чем у AG - сверстников на 
1,99 мм (Р>0,90). 

Ген IGF-2 (инсулиноподобный фактор роста-2) ID:396916 является одним 
из наиболее перспективных маркеров мясо-откормочной продуктивности.  

По гену IGF2 нами было выявлено лишь 2 генотипа: QQ – 92% особей, 
Qq – 8%. Частота аллеля Q = 0,96, q = 0,04. 

Масса парной туши была больше у Qq-особей, на 3,43 кг (Р>0,90), чем у 
QQ – аналогов. Они же имели большую длину полутуши и беконной половинки 
– на 1,24 (Р<0,90) и 0,59 см (Р<0,90) соответственно, по сравнению с Qq – 
подсвинками. 

Обладатели QQ – генотипа отличались большей толщиной шпика на 
холке, над последним ребром и над 1-м крестцовым позвонком (на 1,3; 0,49 и 
0,72 мм соответственно при Р<0,90), но уступали Qq – аналогам по толщине 
шпика над остистыми отростками 6-7 грудных позвонков, над 2-м и 3-м 
крестцовыми позвонками (на 1,13; 0,18 и 0,3 мм соответственно при Р<0,90). 

По гену POU1F1 выявили 2 генотипа свиней – 32% ЕЕ и 68% - ЕF. 
Частота аллеля Е = 0,66, F = 0,34. Носителей FF-генотипа не обнаружено. 

Подсвинки генотипа EF обладали большей массой парной туши, длиной 
полутуши и беконной половинки, нежели ЕЕ-аналоги (на 4,6 кг; 0,38 и 0,79 см 
соответственно при Р<0,90), но уступали им в толщине шпика на холке, над 
остистыми отростками 6-7 грудных позвонков, над 1-м, 2-м и 3-м крестцовыми 
позвонками соответственно на 0,82; 0,88; 0,96; 1,91 и 1,59 мм (Р<0,90). 
Недостоверной оказалась и разница в толщине шпика над последним ребром 
между особями EF- и ЕЕ-генотипов в пользу первых (0,2 мм при Р<0,90). 

GH (ген гормона роста) (Gene ID: 396884). Нами установлено, что ген GH 
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был представлен тремя генотипами : АА – 10%, AG – 32%, GG – 58%. Частота 
аллеля А = 0,26, G = 0,74. 

Подсвинки АА-генотипа по массе парной туши, длине полутуши, 
беконной половинки, толщине шпика на холке, над остистыми отростками 6-7 
грудных позвонков, над последним ребром, над 3-м крестцовым позвонком 
превосходили GG- и AG-сверстников соответственно на 6,77 (Р>0,95) и 8,65 см 
(Р>0,99); 1,56 (Р<0,90) и 2,36 см (Р>0,95); 1,23 (Р<0,90) и 1,62 см (Р>0,95); 2,17 
(Р<0,90) и 3,32 мм (Р<0,90); 2,82 (Р<0,90) и 3,44 мм (Р>0,95); 1,59 (Р<0,90) и 
2,11 мм (Р>0,98); 0,21 (Р<0,90) и 0,80 мм (Р<0,90); подсвинков AG- и GG – 
генотипов – по толщине шпика над 1-м крестцовым позвонком на 0,15 (Р<0,90) 
и 0,33 мм (Р<0,90). 

Гомозиготы GG превышали AG-аналогов по массе парной туши на 1,88 
кг (Р<0,90), а сверстников АА- и AG-генотипов – по толщине шпика над 2-м 
крестцовым позвонком соответственно на 0,68 (Р<0,90) и 1,04 мм (Р<0,90).  

Гетерозиготы AG отличались от аналогов АА- и GG-генотипов 
наименьшей массой парной туши , длиной полутуши и беконной половинки, 
толщиной шпика на холке, над остистыми отростками 6-7 грудных позвонков, 
над последним ребром, над 2-м и 3-м крестцовыми позвонками. Минимальная 
толщина шпика над 1-м крестцовым позвонком была у GG - подсвинков. 

Ген LEP (ген лептина) является одним из перспективных генов-
кандидатов для оценки эффективности роста и жирности. Лептин, образуемый 
преимущественно адипоцитами, выступает как центральный регулятор массы 
жира в организме посредством подавления аппетита и увеличения расхода 
энергии через снижение продукции нейропептида-Y в аркуатном ядре 
гипоталамуса. Торможение пищевого поведения также может быть связано с 
прямым действием лептина на вкусовые клетки. Лептин также вовлечен в 
индукцию резистентности к инсулину и может приводить к модификации 
метаболических эффектов инсулина, осуществляющихся через субстраты 
инсулинового рецептора. Фактически, лептин может действовать через 
некоторые компоненты сигнального каскада инсулина, типа IRS-1 и IRS-2, PI-3-
киназы и МАР-киназы (митоген-активированной протеинкиназы), и может 
изменять вызванную инсулином экспрессию генов in vitro и in vivo. 

В гене лептина выявлено несколько мутаций, однако при проведении 
анализа по влиянию мутаций на хозяйственно-полезные признаки, ключевой 
оказалась замена цитозина на тимин в положении 3469 в 3 экзоне. 
Полиморфизм имеет четкое фенотипическое проявление, которое 
характеризуется повышенным накоплением жира в крестцовом отделе 
позвоночника животных. 

Нами установлено, что по гену LEP свиньи были распределены по 
следующим генотипам: СС – 10%, СТ – 34%, ТТ – 56%. Частота аллеля С = 
0,27, Т = 0,73. Свиньи СС-генотипа превосходили СТ- и ТТ – сверстников по 
массе парной туши на 2,89 (Р<0,90) и 7,31 кг (Р>0,99); толщине шпика на холке  
- на 5,54 (Р>0,999) и 3,28 мм (Р>0,95); над остистыми отростками 6-7 грудных 
позвонков – 3,94 (Р<0,90) и 2,14 мм (Р<0,90); над последним ребром – на 3,72 
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(Р>0,90) и 3,81 мм (Р>0,95); над 1-м крестцовым позвонком – на 2,32 (Р>0,90) и 
2,24 мм (Р>0,95); над 2-м крестцовым позвонком – на 4,48 (Р>0,98) и 3,56 мм 
(Р>0,95); над 3-м крестцовым позвонком – на 5,36 (Р>0,99) и 4,21 мм (Р>0,95). 
Длина полутуши у СС – подсвинков была больше, чем у ТТ-аналогов на 1,59 см 
(Р>0,99). Длина полутуши и беконной половинки у обладателей СТ-генотипа 
была больше, чем у СС- и ТТ – аналогов соответственно на 0,67 (Р<0,90) и 2,26 
см (Р>0,95); 1,21 (Р<0,90) и 2,23 см (Р>0,99). 

ТТ-подсвинки отличались наименьшей массой парной туши, длиной 
полутуши и беконной половинки, толщиной шпика над последним ребром; СТ 
– наименьшей толщиной шпика на холке, над остистыми отростками 6-7 
грудных позвонков, над 1, 2 и 3-м крестцовыми позвонками.  

Как видно из приведенных результатов они не всегда согласуются с 
литературными данными. В соответствии с центровой теорией (В.Л. Петухов и 
соавт., 2007) ген, обладая единой функцией, вместе с тем и в функциональном 
отношении является сложным, поскольку его действие в целом 
обуславливается комплексным влиянием его центров. 

По характеру действия генные (точковые) мутации могут быть 
доминантными или рецессивными. Чаще мутантный аллель обладает 
рецессивным эффектом. По влиянию мутантных генов на биосинтез белков и 
ферментов выделяют 5 типов мутаций: гипоморфные, гиперморфные, 
антиморфные, неоморфные аморфные (В.Л. Петухов и соавт., 2007). Вполне 
вероятно, что в соответствии с этим, а также возможным взаимодействием 
неаллельных генов, мы и наблюдаем улучшение одних признаков, 
характеризующих мясность иухудшение других, при разных генотипах по 
изученным генам. 

Заключение. На основании проведенных исследований следует 
заключить, что подсвинки генотипа GG (MC4R) отличались большей длиной 
полутуши (на 2,92 – 2,55 см, Р>0,99) и беконной половинки (на 1,63 и 5,08 см, 
Р>0,999), толщиной шпика на холке, над остистыми отростками 6-7 грудных 
позвонков; AG – большей массой парной туши; АА – большей толщиной шпика 
над последним ребром (на 2,26мм, Р>0,90 и 2,65 мм, Р>0,99), над 1-м (на 3,05 – 
3,07 мм, Р>0,99), над 2-м (на 2,09 мм, Р>0,90 и 2,72 мм, Р>0,95) и 3-м (на 2,40 
мм, Р<0,90 и 4,39 мм, Р>0,99) крестцовыми позвонками. 

AG – подсвинки характеризовались наименьшей толщиной шпика (в 
выборке) на холке, над остистыми отростками 6-7 грудных позвонков, над 2-м 
и 3-м крестцовыми позвонками. 

Для носителей Qq (IGF2) – генотипа была характерна большая масса 
парной туши, толщина шпика над остистыми отростками 6-7 грудных 
позвонков, над 2-м и 3-м крестцовыми позвонками; а для QQ – гомозигот – 
длина полутуши и беконной половинки, толщина шпика на холке, над 
последним ребром и 1-м крестцовым позвонком. Обладатели генотипа EF 
(POU1F1) отличались большей массой парной туши, длиной полутуши и 
беконной половинки и меньшей толщиной шпика на всех участках туши. DD – 
подсвинки (H-FABP) по сравнению с другими генотипами характеризовались 
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лучшей массой парной туши (на 5,53 кг при Р>0,99 и 6,13 кг при Р = 0,98), 
меньшей толщиной шпика во всех точках. Подсвинки dd-генотипа обладали 
большей длиной полутуши и беконной половинки, чем DD – аналоги, большей 
толщиной шпика на холке, чем Dd- и DD – сверстники, над 1-м и 2-м 
крестцовыми позвонками. У гетерозигот (Dd) толщина шпика была больше, 
чем у других аналогов, над остистыми отростками 6-7 грудных позвонков, над 
последним ребром и над 3-м крестцовым позвонком. Носители АА-генотипа 
(GH) превосходили по массе парной туши, длине полутуши и беконной 
половинки GG- и AG – сверстников соответственно на 6,77 (Р>0,95) и 8,65 см 
(Р>0,99), 1,56 (Р<0,90) и 2,36 см (Р>0,95), 1,23 (Р<0,90) и 1,62 см (Р>0,95), 
имели более толстый шпик на холке (на 2,17 – 3,23 мм, Р<0,90), над остистыми 
отростками 6-7 грудных позвонков (на 2,82 мм, Р<0,90 и 3,44 мм, Р>0,95), над 
последним ребром (на 1,59 мм, Р<0,90 и 2,11 мм, Р>0,98), над 1-м и 3-м 
крестцовыми позвонками. AG – подсвинки имели самые низкие показатели по 
массе парной туши, длине полутуши и беконной половинки, а также по 
толщине шпика во всех точках (исключая над 1-м крестцовым позвонком). По 
толщине шпика над последним ребром AG<АА на 2,11 мм (Р>0,98). СС-особи 
по гену LEP отличались от СТ- и ТТ-аналогов большей массой парной туши (на 
2,89 кг, Р<0,90 и 7,31 кг, Р>0,99), более толстым шпиком на холке (на 5,54 мм, 
Р>0,999 и 3,28 мм, Р>0,95), над остистыми отростками 6-7 грудных позвонков, 
над последним ребром (на 3,72 мм, Р>0,90 и 3,81 мм, Р>0,95), над 1-м (на 2,32 
мм, Р>0,90 и 2,24 мм, Р>0,95), 2-м (на 4,48 мм, Р>0,98 и 3,56 мм, Р>0,95) и 3-м 
(на 5,36 мм, Р>0,99 и 4,21 мм, Р>0,95) крестцовыми позвонками. Подсвинки 
СТ-генотипа превосходили ТТ-аналогов по длине полутуши (на 2,26 см, 
Р>0,95) и беконной половинки (на 2,23 см, Р>0,99), а СС-сверстникам уступали 
по толщине шпика на холке (на 5,54 мм, Р>0,999), над последним ребром (на 
3,72 мм, Р>0,90), над 1-м (на 2,32 мм, Р>0,90), 2-м (на 4,48 мм, Р>0,98) и 3-м (на 
5,36 мм, Р>0,99) крестцовыми позвонками. ТТ-подсвинки отличались самыми 
низкими показателями по массе парной туши (Р>0,99), длине полутуши 
(Р>0,99) и беконной половинки (Р>0,99), толщине шпика над последним 
ребром (Р>0,95). 

Трехпородные гибриды не обладали максимальным уровнем 
гетерозиготности по большинству аллельных генов. Наибольшее количество 
гетерозигот было по генам MC4R (AG = 48%), POU1F1 (EF = 68%), H-FABP 
(Dd = 52%), гомозигот – по генам IGF2 (QQ = 92%), GH (GG = 58%), LEP (ТТ = 
56%). Возможно, что такая картина связана с тем, что используемые для 
получения трехпородных гибридов породы селекционировались на сходные 
(мясные) признаки и у них превалировали желательные аллели генов (QIGF2, 
GGH и TLEP), выщепившихся у гибридов в гомозиготном состоянии. 

Такая картина в определенной мере согласуется с мнением В.Д. Кабанова 
(2001), считавшим, что смешение крови животных разных пород в 
многопородных скрещиваниях приводит к дроблению наследственности, а 
следовательно – к ее гомогенизации, уменьшающей, с одной стороны 
вероятность доминирования признаков какой-либо одной породы, а с другой – 
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расширяющей возможность взаимодействия генов в процессе слияния 
родительских хромосом и появления новых генных комбинаций, в том числе и 
со сходными признаками. 

Выявленные маркерные гены и генотипы (GGMC4R, AGMC4R, QQIGF2, 
EFPOU1F1, DDH-FABP, AAGH, CTLEP) следует использовать (параллельно с 
общепринятыми методами оценки с.-х. животных) в селекции свиней, а также 
при подборе родительских пар для получения товарных гибридов с высокой 
мясной продуктивностью. 
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И ЭКСТЕРЬЕРА 
КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ И СЫЧЕВСКОЙ ПОРОД 

Соколова Е.Г, Ульянова Н.С., Москалева М.В. 
ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
В статье проведен сравнительный анализ молочной продуктивности, 

характера лактации и экстерьерных особенностей коров сычевской и 
голштинской пород, разводимых в условиях одного хозяйства. Установлено 
превосходство голштинских первотелок по удою, производству молочной 
продукции и характеристикам лактационной деятельности. 
Проанализированы экстерьерные показатели коров и выявлены особенности 
каждой из пород. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, сычевская и голштинская 
порода коров, удой, массовая доля жира и белка, характер лактации, экстерьер. 
 

FEATURES OF DAIRY PRODUCTIVITY AND EXTERIOR  
OF GOLSHTINSKY AND SYCHEVSKY COWS 

Sokolova E.G., Ulyanova N.S., Moskaleva M.V. 
FSBEI HE "Smolensk State Agricultural Academy" 

 
The article provides a comparative analysis of milk productivity, the nature of 

lactation and the exterior features of Sychevsk and Holstein cows bred in the same 
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farm. The superiority of Holstein heifers in milk yield, dairy production and 
characteristics of lactation activity has been established. Exterior indicators of cows 
were analyzed and the features of each of the breeds were identified. 

Key words: milk productivity, Sychevskaya and Holstein cows, milk yield, mass 
fraction of fat and protein, nature of lactation, exterior. 
 

Молочное скотоводство является одним из важных направлений в 
современном животноводстве. Динамика развития и рост объемов молочного 
производства в Российской Федерации демонстрируют дальнейшую 
перспективу развития и наращивания объемов производства с условием 
внедрения современных технологий содержания и кормления скота [1,4]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики молочная 
продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, продолжает 
расти и на начало 2020 года в хозяйствах всех категорий в среднем на корову в 
год надоено 4642 кг молока, а в сельскохозяйственных организациях – 6290 кг, 
что больше, чем в предшествующем году на 345 кг. В 2019 году хозяйствами 
всех категорий было произведено в общей сложности 31360,4 тысяч тонн 
молока, а в сельскохозяйственных организациях – 16967,4 тысяч тонн, что на 
2,4% и 4,5% больше предшествующего года. Такая же тенденция 
прослеживается и по численности поголовья. К концу 2019 общее количество 
крупного рогатого скота составило 18126 тысяч голов, а том числе 7964,2 тыс. 
голов крупного рогатого скота [10]. 

В Смоленской области общее поголовье крупного рогатого скота на 
начало 2020 года составило 123,1 тыс. голов, из которых 60 тыс. голов коровы. 
В сельскохозяйственных организациях сосредоточено порядка 105,3 тыс. голов 
скота, в том числе 49 тыс. коров. Сохраняется тенденция увеличения поголовья 
в данной категории хозяйств – увеличение составило 16,6% к прошлому году. 
Однако общее производство молока 163 тыс. тонн, что меньше в сравнении с 
предшествующим годом на 5,3%, а с 2015 годом на 20%. При этом сохраняется 
практически на одном уровне средний удой на корову в год – 4642 кг [6]. 

Эффективность развития отрасли молочного скотоводства и переработки 
молока может быть обеспечена в случае, если молочное производство будет 
иметь завершенный цикл от начального этапа до переработки сырья с 
возможностью подключения к работе самых разных категорий хозяйств вплоть 
до семейных ферм [9]. 

Смоленская область богата традициями разведения скота с характерными 
особенностями. В результате селекции была получена высокопродуктивная и 
жирномолочная сычевская порода крупного рогатого скота. Данная порода 
претерпела ряд совершенствований с использованием голштинской породы 
красно-пестрой масти, в результате чего был создан Вазузский тип скота [5,7]. 

Животные данной породы отличаются крепким телосложением и 
развитой мускулатурой, быстро адаптируются к новым условиям содержания, а 
так же неприхотливы к климатическим уcловиям.  Так же характеризуются 
большим живым весом, высокой молочной продуктивностью, хорошими 
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мясными качествами и выносливостью. Молочная продуктивность за одну 
лактацию таких молочных коров имеет решающее значение для общей 
рентабельности животноводческого предприятия [8]. 

Эффективное разведение молочного скота требует постоянного 
наращивания генетического потенциала и создания условий для его 
реализации. Повышение генетического потенциала возможно при 
использовании в разведении высокоценного племенного материала как 
отечественного, так и мирового генофонда [2,3].  

В последние десятилетия все большее предпочтения отдается 
голштинской породе скота, отличающейся выдающимися продуктивными 
качествами. Однако данная порода является одной из самых требовательных к 
условиям разведения – содержанию и кормлению, чего зачастую не могут 
предоставить большинство сельскохозяйственных предприятий и животные 
имеют короткий срок использования. 

Вызывает интерес изучение проявления продуктивных качеств крупного 
рогатого скота различных пород в одинаковых хозяйственных условиях. 

Цель исследований – дать сравнительную характеристику молочной 
продуктивности, характера лактации и экстерьерных особенностей коров-
первотелок сычевской и голштинской пород. 

В задачи исследований входило: 
- дать оценку уровня раздоя первотелок и качественные характеристики 

молока; 
- изучить характер лактации; 
- изучить экстерьерные особенности. 
Методика исследований 
Исследования проводились в ОАО «Смоленское» по племенной работе» 

Смоленской области, являющемся племенным заводом по разведению 
сычевской породы и племенным репродуктором по голштинской породе. 

Объектами исследований являлись первотелки сычевской и голштинской 
пород, которые находились в идентичных условиях содержания и кормления. 

Продуктивные качества крупного рогатого скота сычевской породы были 
усовершенствованы за счет скрещивания с быками голштинской породы 
красно-пестрой масти европейской селекции и это послужило основой для 
создания молочного типа, а именно вазузского типа сычевской породы. 

Использовался материал племенного и зоотехнического  учета. 
В период проведения исследований изучены: 
1. Молочная продуктивность – суточный удой, массовая доля жира и 

белка учитывались на основе ежемесячных контрольных доений. Рассчитаны 
количество молочного жира и белка и их сумма, а также производство молока и 
молочной продукции на 100 кг живой массы. 

2. Характер лактации – высший суточный удой, лактационная кривая, 
динамика массовой доли жира и белка в течение лактации, коэффициенты 
полноценности и постоянства лактации, индекс постоянства удоя. 

Показатель постоянства лактации определяли по формуле (1): 
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КПЛ = Вторые	 	дней	лактации
Первые	 	дней	лактаци

× 100  (1) 
Оценку устойчивости лактационных кривых проводили вычислением 

полноценности лактации по формуле Веселовского В.В. (2): 
ПЛ = Фактический	удой

Высший	суточный	удой
× 100       (2) 

Индекс постоянства удоя вычисляли путем выражения в процентах удоя 
за каждый месяц от удоя предыдущего месяца. Полученную сумму делили на 
число слагаемых. 

3. Экстерьер и конституция – промеры высота в холке, крестце, глубина 
груди, косая длинна туловища, ширина груди за лопатками, зада в маклаках, 
обхват груди за лопатками, пясти. 

Рассчитаны индексы телосложения: длинноногости, растянутости, тазо-
грудной, сбитости, перерослости, костистости, грудной. 

Материал обработан математически с использованием Microsoft  Excel и 
программы BIOMETR на основе общепринятых методик. 

Результаты и обсуждение 
На точность сравнительной оценки молочной продуктивности коров 

различных пород значительное влияние оказывают условия, в которых они 
продуцируют. Исследуемые животные находились в идентичных условиях 
содержания и кормления, так как разводятся в условиях одного хозяйства. 

Уровень молочной продуктивности первотелок сравниваемых пород 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Молочная продуктивность коров разных пород (М±m) 
 

Показатель Порода 
сычевская голштинская 

Продолжительность лактации, дней 337±8 376*±13 
Удой за лактацию 6962±285 8403***±249 
Продуктивность за 305 дней: 
удой, кг 

 
6023±197 

 
7351***±205 

жир, % 3,99±0,05 3,93±0,05 
молочный жир, кг 239,8±7,6 289,7***±9,8 
белок, % 3,22±0,01 3,20±0,01 
молочный белок, кг 194,1±6,4 235,6***±6,9 
молочный жир + белок, кг 433,9±13,8 525,4***±16,4 

Здесь и далее: * - р>0,95; ** -р>0,99, *** - р>0,999. 
 

Из данных видно, что у обеих пород удлиненная лактация (337-376 дней), 
при этом у голштинской породы более длинная, что зачастую характерно для 
высокопродуктивных животных.  

Удои за лактацию и 305 дней более высокие у первотелок голштинской 
породы 8403 кг и 7351 кг соответственно, что является наиболее высоким 
показателем, чем у сычевских коров на 1441 кг (р>0,999) и 1328 кг (р>0,999) 
молока. 

Молоко с большим содержанием жира и белка наблюдается у первотелок 



132 
 

сычевской породы, массовая доля которых в продукте составила 3,99% и 3,22% 
соответственно, что на 0,06% и 0,02% больше, чем у голштинских коров, 
однако достоверных различий не установлено. 

Оценка производства молочной продукции показала, что значительно 
большее количество молочного жира и белка получено от коров голштинской 
породы. Так они за 305 дней лактации произвели достоверно больше, чем 
сычевские первотелки молочного жира на 49,9 кг (р>0,999), белка на 41,5 кг 
(р>0,999 ) и их сумму на 91,5 кг (р>0,999). 

В процессе селекционной работы огромное значение имеет отбор 
животных по характеру лактации, в связи с чем, это является определяющим 
уровень молочной продуктивности. Лактационная кривая характеризует также 
крепость конституции, способность удерживать стабильный удой и степень 
реакции животных на внешние факторы среды [7,8]. 

Характер лактации коров формировался в процессе физиологического 
развития в течение многих поколений под непосредственным воздействием и 
наблюдением человека под действием таких факторов как, кормление, 
направленное выращивание молодняка, отбор и подбор. [2,3,4] 

Лактационная деятельность первотелок двух пород характеризуется 
сильной устойчивой лактационной кривой, падение которой с 1-го по 5-й месяц 
не превышает 22% (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Динамика среднесуточных удоев коров-первотелок  

в течение лактации 
 

Наивысший суточный удой приходился на второй месяц лактации и 
составил у голштинской породы – 27,7 кг, а у сычевской - 25,3 кг. Наиболее 
значительная интенсивность снижения удоя за месяц к предшествующему 
наблюдалась с 5-го месяца лактации – 8,63% у сычевских и 7,85% у 
голштинской. 

В таблице 2 представлены результаты оценки лактационной деятельности 
коров-первотелок.  

Коэффициент постоянства лактации (КПЛ) является критерием 
полноценности кормления коров. 

При высоком уровне и полноценности кормления, отвечающих 
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генетическому потенциалу коров, лактационная кривая достаточно 
выравненная, а коэффициент полноценности лактации свыше 70% и более [7]. 
 

Таблица 2 - Характеристика лактационной деятельности коров-первотелок 
различных пород (М±m) 

 

Показатель 

Порода 
сычевская голштинская 

M±m min 
max σ Сv, 

% M±m min 
max σ Сv, 

% 
Коэффициент 
постоянства 
лактации, % 

75,6±3,9 63,4 
102,9 18,7 24,9 78,8±4,5 68,8 

117,5 21,6 27,5 

Индекс постоянства 
удоя, % 95,5±0,8 85,8 

101,6 3,8 4,0 97,7*±0,8 89,2 
114,1 5,2 5,3 

Коэффициент 
полноценности 
лактации,% 

77,1±3,2 38,7 
118,7 22,3 27,0 82,4±4,6 40,6 

97,3 15,4 20,0 

 

В наших исследованиях коэффициент полноценности лактации у 
сычевской породы составил 75,6%, у голштинской – 78,8%, что свидетельствует 
о том, что возможность для проявления генетического потенциала 
продуктивности предоставляется в значительной мере. 

Индекс постоянства удоя у первотелок изучаемых пород высокий 95,5-
97,7%, близкий к идеалу (ИПЛ=100%). При этом установлена достоверная 
разность в пользу коров голштинской породы – на 2,3% (р>0,95). 

Вычисление коэффициента полноценности лактации показало, что самый 
высокий он у голштинской породы  82,4%. 

Оценка изменчивости признаков постоянства лактации показала, что 
лимиты в которых находятся показатели лактационной деятельности коров-
первотелок довольно различны,  так более широкие пределы по высшему 
суточному удою (min16,0 кг, max40,1 кг) и коэффициенту полноценности 
лактации (min 38,7%, max 118,7 %) были у первотелок сычевской породы, а по 
коэффициенту постоянства лактации и индексу полноценности лактации у 
голштинской животных – 68,8-117,5% и 89,2- 114,1% соответственно 

Показатель разнообразия значения признака в группе (σ) был значительно 
больше у первотелок сычевской породы по коэффициенту полноценности 
лактации – 22,3%, что больше, чем у голштинских животных на 6,9%. 

Одними из необходимых показателей оценки  продуктивности коров 
являются живая масса первотелок и производство молочной продукции на 
каждые 100 кг живой массы, что представлено в таблице 3.  

Более крупными животными (526 кг) являются сычевские первотелки, 
они достоверно (р≥0,95) превосходят по живой массе голштинских в среднем на 
20 кг. При этом животные голштинской породы отличаются более высокими 
показателями производства молочной продукции на 100 кг живой массы и с 
высокой степенью достоверности  (p≥0,99) превосходят  сычевских первотелок  
на 309 кг молока и 11,6 кг молочного жира.   
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Таблица 3 - Производство молочной продукции на 100 кг живой массы, кг 
М±m 

 

Показатель 
Порода 

сычевская голштинская 
Живая масса, кг 526*±5 506±6 
Производство на 100 кг живой массы: 
     молока, кг 

 
1148±40 

 
1457***±47 

     жира, кг 45,7±1,6 57,3***±2,0 
     белка, кг 44,7±0,3 46,7±1,5 
     жира + белка, кг 90,4±1,6 104,0±3,5 
 

Лимиты показателей производства молочной продукции были ниже у 
первотелок сычевской породы. Степень разнообразия признаков внутри групп 
значительно отличалась по производству молока, молочного белка и суммы 
молочного белка и жира на 100 кг живой массы, с наименьшими показателями 
коэффициента вариации по молоку у голштинских коров, а по двум другим 
показателям – у сычевской породы. Значительных межпородных отличий в 
степени разнообразия не наблюдается по живой массе и количеству молочного 
жира, производимого на 100 кг живой массы. 

Экстерьерные и конституциональные особенности крупного рогатого скота 
достоверно коррелируют с молочной продуктивностью. Используя экстерьерную 
оценку животных можно спрогнозировать будущую продуктивность животного, 
что практикуетсяпри первичномотборе ремонтного молодняка. 

На рисунке 2 представлены основные результаты промеров голштинских 
и сычевских коров и построен экстерьерный профиль в виде гистограммы. 
 

 
 

Рисунок 2 - Экстерьерный профиль коров-первотелок двух пород 
 

Установлено, что  первотелки голштинской породы выше и длиннее 
сычевских - они достоверно превосходили на 4,9 см (p≥0,95) по высоте в холке, 
на  1,9 см по высоте в крестце и на 1,7 см по косой длине туловища. 

Сычевские первотелки имеют более глубокую и широкую грудь, они 
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превосходили по таким параметрам как глубина груди на 3,9 см, обхват груди за 
лопатками на 2,4 см, также незначительно выше были такие параметры как 
ширина груди за лопатками (отличие в 1 см) и ширина зада в маклаках (0,9 см). 

Изучение степени разнообразия промеров у коров-первотелок показало, 
что они были довольно стабильны - коэффициент вариации был в пределах 2,2-
5,1% у сычевских животных и 2,2-5,2% у голштинских. 

В таблице 4 представлена характеристика животных по основным 
индексам телосложения.  

Индексы телосложения подтвердили, что коровы-первотелки 
голштинской породы характеризуются длинноногостью  - данный показатель 
достоверно выше, чем у сычевских  животных на 5,2% (р≥0,95), менее 
перерослые – индекс составил 104,5%, что достоверно меньше на 2,5 % 
(р≥0,95). 
 

Таблица 4 - Индексы телосложения коров разных пород (М±m) 
 

Индекс 
Порода 

сычевская голштинская 
Длинноногости 40,9±1,1 46,1*±1,6 
Растянутости 112,1±1,3 109,2±1,2 
Тазо-грудной 91,4±1,2 91,1±0,8 
Сбитости 133,5±1,4 130,4±2,6 
Перерослости 107,0±0,9 104,5*±0,7 
Костистости 15,1±0,2 14,1±0,3 
Грудной 61,4±1,3 61,4±1,4 

 

Сычевские коровы-первотелки отличались более высоким относительным 
развитием живой массы тела,  что подтверждается индексом сбитости - 133,5%, 
и они более растянуты – индекс растянутости - 12,1% , что больше, чем у 
черно-пестрых на 3,1 % и 2,9 % соответственно. 

Лимиты индексов телосложения были ниже у сычевской породы. Степень 
разнообразия индексов внутри групп отличалась незначительно, самое высокое  
разнообразие было по индексу длинноногости – 8,6 % у сычевских и 11,3  у 
голштинских,  наиболее стабильный индекс перерослости -  2,5-2,1%. 

Выводы и рекомендации 
В условиях ОАО «Смоленское» по племенной работе, первотелки 

голштинской породы значительно превосходят первотелок сычевской, как по 
молочной продуктивности, так и по количеству производимой продукции на 
100 кг живой массы. При этом наибольшую стабильность признаков имели 
животные сычевской породы, что может свидетельствовать о том, что для 
полной реализации генетического потенциала голштинская порода требует 
более комфортных условий, как содержания, так и кормления. Селекционная 
работа с сычевской породой должна развиваться в направлении использования 
более высокопродуктивных быков-производителей для увеличения молочной 
продуктивности коров. 
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Голштинские первотелки характеризуются наиболее высокими 
характеристиками лактационной деятельности - имеют в среднем наиболее 
высокий показатель высшего суточного удоя, коэффициента постоянства 
лактации, индекса постоянства удоя и коэффициента полноценности лактации. 

Первотелки сычевской породы более крупные, они имеют большую 
живую массу, а голштинские выше и длиннее сычевских - они достоверно 
превосходили их по высоте в холке, высоте в крестце и по косой длине 
туловища, характеризуются длинноногостью и меньшей перерослостью. 
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УДК 636.234.1 
 

ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ ПО 
ПРОИСХОЖДЕНИЮ И ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА 

Немцева Е.Ю., Попова М.Г. 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет» 

Чувашская Республика, г. Чебоксары 
 
В статье рассматриваются вопросы оценки племенной ценности быков-

производителей методом дочери-сверстницы. Рассчитаны родительские 
индексы быков-производителей и коэффициенты реализации генетического 
потенциала по удою и жирномолочности. При проведении исследований 
определена линейная принадлежность быков, проведена сравнительная оценка 
продуктивности матерей быков. 
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The article deals with the issues of assessing the breeding value of bulls-
producers by the method of a daughter-peer. Parental indices of breeding bulls and 
coefficients of realization of the genetic potential for milk yield and fat content were 
calculated. During the research, the linear affiliation of bulls was determined, and a 
comparative assessment of the productivity of bull mothers was made. 
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Введение. 
При ведении селекционно-племенной работы при отборе быков-

производителей большое внимание уделяют оценке по качеству потомства, 
спремопродукции и воспроизводительной способности быков [1, 2, 7]. 
Многими исследованиями установлено, что на племенную ценность быков 
оказывает влияние не только продуктивность их матерей, но и племенная 
ценность отцов быков. Увеличение числа животных с высоким генетическим 
потенциалом способствует росту потенциальных матерей быков последующего 
поколения [3, 4, 5, 6, 8, 9]. 

В связи с этим изучение вопроса оценки быков-производителей по 
происхождению и качеству потомства является актуальным. 

Цель исследований – сравнительная оценка по качеству потомства быков-
производителей в условиях ОА «Чувашское» методом дочери-сверстницы и 
методом расчета родительского индекса быка. 

Методика исследований.  
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Исследования были проведены в условиях АО «Чувашское» по 
племенной работе», который является региональным селекционно-племенным 
центром Чувашской Республики. На данном предприятии содержат быков-
производителей голштинской породы класса элита-рекорд, завезенные с 
племенных заводов страны ПЗ «Рабитицы» и ПЗ «Гражданский» 
Ленинградской области. Восемь быков-производителей относятся к линии Вис 
Бэк Айдиал 1013415 и семь быков-производителей к линии Рефлекшн Соверинг 
198998. Все они оценены по качеству потомства. 

Для определения племенной ценности быка-производителя оценку 
проводили по его прямым и боковым родственникам, т.е. по дочерям и по 
боковым родственникам. При оценке быков разной линейной принадлежности 
были рассчитаны их родительские индексы. 

Результаты и обсуждение. Основными методическими требованиями к 
оценке качества потомства производителей являются: обязательная 
комплексная оценка потомства; учет возраста спаривающихся животных; 
обязательный учет всего потомства; достаточное количество потомства; учет 
влияния матерей; контроль условий выращивания и использования потомства; 
анализ результатов каждого спаривания.  

Высокой молочной продуктивностью отличаются женские предки быков, 
принадлежащих к линии Рефлекшн Соверинг 198998, которые превосходят 
матерей быков линии Вис Бэк Айдиала 1013415. Продуктивность матерей 
быков, использовавшихся в производстве маточного поголовья, составляет в 
среднем 12851±295 кг молока за лучшую лактацию с содержанием жира 
4,04±0,1 %. Продуктивность матерей отцов быков несколько выше и составляет 
14322±319,8 кг молока жирностью 4,06±0,1 %. 

При оценке быков методом дочери-сверстницы установлено, что 
наибольшее количество оцененных дочерей имеет бык Пунш 2748 – 147 
головы. По показателям продуктивности дочери быка Пунша превосходят 
своих сверстниц: по удою – на 338 кг, а по жирности и содержанию белка в 
молоке наибольшее значение имеют дочери быка Линкора 1509, которые 
превосходят своих сверстниц на 0,18 % и 0,06 % соответственно. По 
содержанию молочного жира и белка отмечены дочери быка Роя 811, которые 
превосходят своих сверстниц на 17 кг и 13,2 кг соответственно. 

Для определения племенной ценности быков разных линий мы 
определили их родительские индексы и коэффициент реализации генетического 
потенциала по удою и жирномолочности. Для этого учитывали продуктивность 
женских предков быка - матери, матери матери, матери отца. Результаты 
представлены в таблице.  

При расчете родительских индексов быков установлено, что 
наибольшими значениями по молочной продуктивности обладают быки Доктор 
9308 – 14043,5 кг, Апогей 12383 – 13892,3 кг; по жирности молока – Изюм 1044 
– 4,11 %, Брат 4836 – 4,01 %. Коэффициента реализации генетического 
потенциала по молочной продуктивности в среднем составляет 0,5 кг; по 
жирности молока – 1,0 %. 
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Таблица – Родительские индексы быков-производителей  
и коэффициент реализации генетического потенциала 

 

Кличка быков 
РИБ КРГП 

Удой, кг Жирность, % Удой, кг Жирность, % 
1. Алый 2490 12363,5 3,9 0,5 0,9 
2. Валдай 2780 11605,7 3,8 0,5 1,0 
3. Вальс 1496 11092,5 4,0 0,4 1,0 
4. Викинг 3672 - - - - 
5. Галон 2929 13388,7 3,7 0,4 1,0 
6. Дункан 3659 11736,0 3,9 - - 
7. Легенд 3491 11946,7 3,9 - - 
8. Лиман 2186 11055,5 3,6 0,5 1,0 
9. Пунш 2780 12389,5 3,6 0,5 1,1 
10. Форсаж 1513 11323,7 3,9 0,4 0,9 
11. Цитрон 40 - - - - 
12. Эскорт 1329 10538,5 4,3 0,5 0,8 

 

Выводы и рекомендации.  
Таким образом, для ведения эффективной селекционно-плененной работы 

отобранный к использованию бык должен иметь продуктивность дочерей выше 
средних показателей первотелок стада. При разработке планов подбора и 
использования спермы быков-улучшателей в каждом конкретном стаде 
необходимо учитывать показатели удоя, содержания жира и белка в молоке 
коров, которых планируется осеменять спермой того или иного быка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОССА ХАЙСЕКС КОРИЧНЕВЫЙ В УСЛОВИЯХ 

ПТИЦЕФАБРИКИ «КИНЕШЕМСКАЯ» ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Панина О.Л., Шувалов А.Д. 

ФГБОУ ВПО Ивановская ГСХА, г. Иваново 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению использования кросса Хайсекс 
коричневый в условиях ОАО “Птицефабрика Кинешемская”. В статье дан 
анализ двум составляющим процесса выращивания кур-несушек кросса 
Хайсекс-Коричневый-сбалансированности кормовых рационов в разные 
возрастные периоды и параметров микроклимата. 

Для полноты реализации генетического потенциала птицы в отношении 
яйценоскости, необходимы следующие условия: потребление с рационом в 
соответствующих количествах и пропорциях ряда основных питательных 
веществ. Особое внимание следует обращать на качество кормления молодок 
в переходный период, т.е. перед, яйцекладкой. При разработке рационов 
кормления в практике птицеводства особое место уделяется качеству 
протеина, т.е. аминокислотному составу. Чем полнее удовлетворяется 
потребность птиц в обменной энергии, тем эффективнее используется 
«сырой» протеин корма, а значит его составляющие. Эти проблемы мы и 
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затронули в нашей работе. 
Ключевые слова: Куры-несушки, молодняк, рацион, микроклимат, 

плотность посадки, сохранность, яйценоскость, качество пищевых яиц. 
 

PRODUCTIVITY OF LAYING HENS OF THE CROSS “HAYSEX BROWN" 
IN THE CONDITIONS OF JSC" KINESHEMSKAYA POULTRY FARM”  

OF THE IVANOVO REGION 
Panina O.L., Shuvalov A.D. 

Ivanovo state agricultural Academy, Ivanovo 
 

The article is devoted to the study of the use of the cross Haysex brown in the 
conditions of JSC "kineshemskaya poultry Farm". High productivity of poultry is a 
complex indicator because it can be achieved by conducting targeted breeding, as 
well as by applying balanced diets, observing the microclimate and veterinary 
protection of poultry. Taking into account the above, the egg-laying capacity of egg 
cross hens can reach 300-330 pieces, not the average hen for 72 weeks of life, with 
the preservation of adult livestock of 94-96%, but repair young– 97-98% . 

Unfortunately, in the practical work of many poultry enterprises, the genetic 
potential of existing breeds and crosses of s. h. birds is not fully manifested. 

For the full realization of the genetic potential of poultry in relation to egg 
production, the following conditions are necessary: consumption with the diet in 
appropriate quantities and proportions of a number of essential nutrients. Special 
attention should be paid to the quality of feeding young during the transition period, 
i.e. before oviposition. When developing feeding diets in poultry farming practice, 
special attention is paid to the quality of protein, i.e. the amino acid composition. The 
more fully the birds ' need for metabolic energy is met, the more efficiently the “raw” 
feed protein is used, and hence its components .  

Keywords: laying Hens, young animals, diet, microclimate, planting density, 
safety, egg production, quality of food eggs. 

 
ОАО “Птицефабрика “Кинешемская”- правоприемник Кинешемской 

государственной птицефабрики, созданной 1 января 1966 г. Основной вид 
производственной деятельности предприятия – производство яиц. Фабрика 
работает с птицей “Хайсекс коричневый”. 

Кросс “Хайсекс коричневый” представляет собой плод многолетнего 
труда голландских генетиков и селекционеров. Реализовать выдающийся 
потенциал этой птицы можно, только соблюдая некоторые условия. Они 
включают качественные корма, хороший уход и соответствующий уровень 
организации производства (сбалансированный рацион, оптимальный 
микроклимат) .  

Целью работы было выяснить, как проявляет свой генетический 
потенциал кросс “Хайсекс коричневый” в условиях ОАО “Птицефабрика 
“Кинешемская”. 

Перед нами стояли следующие задачи: изучить условия выращивания и 
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продуктивность птицы кросса  “Хайсекс коричневый”. 
Основным методом исследования был аналитический, а за основу был 

взят нормативный документ “Руководство по содержанию стада финального 
гибрида кросса “Хайсекс коричневый” и фактические данные- документы 
птицефабрики первичного зоотехнического учета, а также собственные 
наблюдения. 

Для наблюдения был предоставлен корпус 9 с молодняком и корпус 26, в 
который в соответствии, с технологической схемой были переведены куры-
несушки. 

Собственные исследования 
В птичниках, где проходили наши исследования 9 и 26, размер которых 

92 на 18 м2, птица содержится в клетках типа БКМ-3 и БКН-3. 
Комплект оборудования БКМ-3 предназначен для выращивания 

ремонтного молодняка кур в каскадных трехступенчатых клеточных батареях, 
плотность посадки, в возрасте от 0-4 недель составляет 85 гол/м2. Куры-
несушки содержатся в клетках типа БКН-3, с плотностью посадки 22 гол. /м2. 

Параметры микроклимата измерялись один раз в течение двух дней утром 
и вечером, в зоне клеток нижнего, среднего и верхнего ярусов, используя такие 
приборы, как: 

- тригигрометр ВИП-2 для определения температуры и влажности; 
- газоанализатор УГ-2 для определения концентрации аммиака в воздухе; 
- определялась масса яйца следующим образом: из 100 штук отбирались 

методом случайной выборки 10, взвешивались и рассчитывалась средняя масса. 
Тип рациона, принятый в хозяйстве-пшенично-ячменный. 
 

Таблица 1 – Показатели микроклимата в помещении для молодняка 
 

Показатели 
Август Сентябрь 

0-2 недели 3-4 недели 4-8 недель 
M±m 0 Cv M±m 0 Cv M±m 0 Cv 

Температура 
воздуха, 0С 34,5±0,20 0,8 2,3 24,1±0,37 1,5 7,1 19,9±0,51 2,0 10 

Относительная 
влажность  
воздуха, % 

72,1±0,41 1,6 2,2 69,9±0,51 2,0 2,9 60,4±0,81 3,2 5,3 

Содержание 
аммиака, мг/м3 

0,0155 
±0,0009 0,0013 8,4 0,0159 

±0,0011 0,0016 10,1 0,0150 
±0,0007 0,0010 6,7 

Показатели 

Холодное время года 
Октябрь Ноябрь 

8-12 недель 12-17 недель 
M±m 0 Cv M±m 0 Cv 

Температура 
воздуха, 0С 19,6±0,29 1,2 6,1 20,3±0,22 0,9 4,4 

Относительная 
влажность  
воздуха, % 

59,9±0,38 1,5 2,5 70,1±0,51 2,0 2,9 

Содержание 
аммиака, мг/м3 

0,0158 
±0,0007 0,0010 6,3 0,0165 

±0,0005 0,0027 4,4 
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Анализируя цифровые данные таблицы, можно сделать вывод, что 
температурный режим в помещении для молодняка в возрасте 0-2 недели, 
равно как и в последующие периоды выращивания, не совсем соответствует 
норме для данного кросса. Показатель относительной  влажности воздуха для 
птицы этого возраста завышен, по отношению к нормативному (60-70%) на 
2,1%. Содержание аммиака в воздухе помещения для первых  периодов 
выращивания превышало на 3,3 и 6% соответственно. Тенденция превышения 
содержания вредных газов в воздухе в, частности аммиака сохраняется и на 
следующих этапах выращивания птицы. Так, в возрасте 8-12 недель рациона 
разница составляет 5,3%, а в 12-17 недель уже 10% в сравнении с нормой. 

 

Таблица 2- Показатели микроклимата в помещении для кур-несушек 
 

Показатели Холодное время 
M±m 0 Cv 

Температура воздуха, 0С 19,2±0,17 1,3 6,8 
Относительная влажность  воздуха, % 53,2±0,33 2,5 4,7 
Содержание аммиака,мг/м3 0,0168±0,0009 0,0020 11,9 

Показатели Теплое время года 
M±m 0 Cv 

Температура воздуха, 0С 25,5±0,43 2,6 10,2 
Относительная влажность  воздуха, % 69,8±0,28 2,2 3,2 
Содержание аммиака,мг/м3 0,0191±0,0010 0,0017 8,9 

 

Анализируя цифровой материал таблицы 2 можно отметить, что 
температурно-влажностный режим в корпусе 26, где содержались куры-
несушки соответствует нормативным показателям. Температура воздуха в 
помещении должна быть на уровне 21-220С, относительная влажность 60-700. 
Допускается отклонение температуры на 20С и снижение относительной 
влажности воздуха до 50-55%. 

Содержание аммиака в воздухе птичника для кур-несушек превышает 
норму, в зимнее время на 0,0013 мг/м3, т.е. 8,3% к норме. 

 

Таблица 3- Питательность рациона птицы в возрасте 10-12 недель, % 
 

Показатели Нормативные данные Фактические данные 
Сырой протеин 16,00 14,92 
Обменная энергия 277,5 274,0 
Клетчатка 4-7 5,25 
Жир 2,5-7,0 1,89 
Линолевая кислота 1,0 0,96 
Кальций 0,9-1,1 0,99 
Фосфор (доступный) 0,36 0,46 
Натрий 0,15 0,16 
Хлор 0,15-0,25 0,30 
Метионин (доступный.) 0,38 0,45 
Метионин+цистин(доступный) 0,62 0,68 
Лизин (доступный) 0.63 0,97 
Триптофан(доступный) 0,15 0,18 

 

Из таблицы видно, что рацион кормления имеет дисбаланс по основным 



144 
 

питательным веществам. Показатель сырого протеина снижен по сравнению с 
нормативом на 1.1%, а показатель обменной энергии на 1,3%. В результате 
этого ЭПО (энерго-протеиновое отношение) нарушается, снижая продуктивное 
действие корма (рациона в данном случае). Недостаток жира составляет 0,6% 
по сравнению с минимальным значением нормы. Что касается соотношения 
кальция к фосфору, то в фактическом рационе оно сужено до 1:2 против 1:3 по 
норме. Показатель хлора в фактическом рационе превышает нижнюю границу 
нормы в 2 раза, что является крайне нежелательным явлением. Количество 
незаменимых аминокислот, в том числе и критических, в хозяйственном 
рационе превышено по сравнению с нормой на ,011-0,3% 

 

Таблица 4 – Питательность рациона птицы в возрасте 17-19 недель, % 
 

Показатели Нормативные 
данные 

Фактические 
данные 

± к норме 

Сырой протеин 16,5 16,48 - 0,02 
Обменная энергия 275,0 261 - 5,1 
Клетчатка 3,5-6 5,71 - 0,03 
Жир 6,0 2,96 - 3,04 
Линолевая кислота 1,25 1,49 + 0,24 
Кальций 2,20 2,23 + 0,03 
Фосфор 0,42 0,42 0 
Натрий 0,15 0,19 + 0,04 
Хлор 0,18-0,22 0,33 + 0,11 
Метионин 0,38 0,48 + 0,1 
Метионин+цистин(доступный) 0,68 0,74 + 0,06 
Лизин 0,80 0,74 - 0,06 
Триптофан(доступный) 0,15 0,20 + 0,05 

 

Анализируя качественные характеристики предкладкового рациона, 
можно отметить, что имеется дисбаланс, как в положительную, так и 
отрицательную стороны. Количество “сырого” протеина  в фактическом 
рационе находится в пределах нормы, но показатель обменной энергии снижен 
на 5,1% . В результате этого, энерго-протеиновое отношение сужается на 5,4%, 
а количество жира в фактическом рационе меньше по сравнению с нормой 
наполовину. Снижается продуктивное действие на организм. 

Количество обменной энергии в фактическом рационе меньше, по 
сравнению с нормой на 5%. Превышен показатель по линолевой кислоте на 
1,2% по отношению к норме. 

Что касается качества протеина, которое зависит от наличия 
аминокислот, в том числе и не заменимых, то их количество иногда отстает от 
нормативных данных. Так разница между нормой и фактическим показателем 
по лизину – 0,06%, известно, что это лимитирующая аминокислота. 
Превышение показателей в фактическом рационе таких элементов, как натрий 
– на 0,04% и хлор – на 0,11%, является не желательным фактором, который 
влияет на переваривание и всасывание питательных веществ корма.  

Изучив данные таблицы 5, можно сделать вывод, что поголовье кур 
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однородно по живой массе, т.к. C v ≤ 10%. Живая масса птицы, по сравнению 
со стандартом, уклоняется в сторону уменьшения в возрасте 0-2 недель на 33%, 
в 2-4 недели на 11,8%, что может быть связано с кормлением кур родительского 
стада, а также и с нарушением параметров микроклимата в корпусе 9, где 
содержался молодняк. Далее начиная с 6-ти недельного возраста птица 
набирает живую массу и превышает норму по этому показателю во все 
остальные периоды. Самая большая разница отмечается в 10-12 недель – 19-
20% соответственно. 

 

Таблица 5 – Ростовые характеристики птицы корпуса, 9 n = 50 
 

Возраст 
птицы, 
недель 

Фактическая 
живая масса, 

M±m, г 

Норматив по 
живой массе, г ± к норме, % Q Cv,% 

2 80±1,1 120 -3,3 7,8 9,8 
4 247±1,1 280 -11,8 7,8 3,2 
6 490±4,9 440 +11,4 32,5 6,6 
8 652±2,8 600 +8,7 19,8 3,1 

10 904±3,7 760 +18,9 26,2 3,0 
12 1131±5,3 940 +20,3 37,4 3,3 
15 1356±5,8 1210 +12,1 41,1 3,0 

 

Анализируя график сохранности, можно отметить, что самый высокий 
падеж 102, 84, 24 головы, наблюдается в возрасте 1-3 недель, что можно связать 
в первую неделю жизни цыплят с адаптацией к условиям внешней среды, 
несовершенной терморегуляцией  организма, периодом вакцинаций, кроме 
того, с отклонениями показателей микроклимата в корпусе 9, где содержался 
молодняк 

 
 

График 1- Сохранность молодняка 
 

Анализ показателя яйценоскости позволяет заключить, что генетический 
потенциал птицы по продуктивности не реализован, за весь исследуемый 
период. Это, на наш взгляд, можно объяснить отклонениями в параметрах 
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микроклимата, в частности, превышением аммиака в воздухе в корпусе 26 от 5 
до 10%. Кроме этого, несбалансированностью рационов кормления, в том 
числе, и предкладкового. 

Наименьший уровень фактической продуктивности наблюдается в начале 
периода яйцекладки, что объективно связано с продолжающимся 
формированием организма несушек и вступлением в 1-ю фазу яйценоскости. 

Наивысшей продуктивности птица достигает в период с 24 по 34 недели 
продуктивного периода, хотя на плановую яйценоскость она “выходит” редко в 
24-25 недель. Далее продуктивность кур-несушек всегда ниже плановой, в 
пределах 1%. Учитывая весь период продуктивности кур-несушек в этом стаде 
(20-54 нед.). Следует отметить, что треть продуктивного периода 
продуктивность птицы была ниже в пределах 1% по сравнению с плановой. 
Таким образом, можно констатировать, что генетический потенциал кур-
несушек (аммиак угнетающе действует на птицу) кросса реализуется не в 
полной мере в условиях данного хозяйства. 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что наиболее 
важным качеством для пищевого яйца является его масса, от которой зависит 
категория яйца, а в конечном итоге цена продукта. 

 

Таблица 6 – Морфологические показатели качества яиц птицы, n = 50 
 

Показатели M ± m 

Возраст 
птицы, 
недель 

Масса яиц, г Контроль, г Индекс, 
 % 

Толщина 
скорлупы, 

мкм 

Относитель 
ная масса 
скорлупы, 

г 
26 57,3 ± 0,64 57,0 74,0 ± 0,47 32,60 ± 0,14 7,8± 0,15 
34 60,4 ± 2,90 61,1 73, 67 ± 0,98 32,67 ± 0,14 7,60 ± 0,12 
52 62,5 ± 3,41 64,2 71,64 ± 1,09 32,67 ± 0,50 7,89 ± 0,61 

 

Этот показатель в разном возрасте у кур-несушек не одинаков. Если в 26 
недель масса яйца составляет 57,3 грамма, то в 34 и 52 недели разница, по 
сравнению с контролем, составляет 0,7 и 1,7 грамм в сторону уменьшения. По 
нашему мнению, на снижение этого показателя, по сравнению с нормативом, 
влияет несбалансированность рационов кормления, кроме того, нельзя 
исключать и фактор нарушения микроклимата.  
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УДК 612.752 
 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ МИЦЕЛЛАТА  НА РОСТ, 
РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ – БРОЙЛЕРОВ 

Поддубская Н.А. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
В статье рассматривается влияние применения кормовой добавки 

мицеллата на мясную продуктивность цыплят-бройлеров породы Кобб-500. 
Большое внимание уделяется экономической эффективности применения 
данной кормовой добавки. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовая добавка, прирост живой 
массы, экономическая эффективность. 

 
INFLUENCE OF MINERAL ADDITIVE MITSELLATA  

TO THE INCREASE, THE DEVELOPMENT AND THE PRODUCTIVITY 
OF THE CHICKENS – OF THE BROILERS 

Poddubskaya N.A. 
Don State Agrarian University 

 
In the article is examined the influence of the application of a stern additive of 

mitsellata on the meat productivity of the chicken- broilers of the species Of kobb-
500. Considerable attention is paid to the economic effectiveness of the application 
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of this stern additive. 
Key words: chicken- broilers, stern additive, increase in the living mass, 

economic effectiveness. 
 
Сбалансировать рацион по минеральному составу довольно сложная 

задача. Поэтому необходимо использовать минеральные добавки, влияющие на 
продуктивные качества птицы. 

Целью данной работы являлось изучение роста, развития и продуктивных 
качеств цыплят-бройлеров при использовании минеральной добавки 
мицеллата. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: изучить влияние 
препарата на рост и развитие цыплят-бройлеров; оценить действие препарата на 
мясную продуктивность; определить экономическую эффективность 
использования добавки при выращивании цыплят-бройлеров. 

При изучении переваримости питательных веществ стартового и 
ростового комбикорма нами была установлена разница между опытной и 
контрольной группами. 

Коэффициенты переваримости питательных веществ корма представлены 
в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 
комбикорма подопытными бройлерами, % 

 

Группа Питательные вещества 
сырой протеин сырой жир сырая клетчатка БЭВ 

 Стартовый период 
Контрольная 76,31±0,12 65,57±0,23 7,12±0,08 80,64±0,14 

Опытная 78,28±0,09 67,12±0,21 8,18±0,052 82,42±0,12 
                                                         Ростовый период 

Контрольная 72,11±0,15 62,43±0,12 12,04±0,09 76,43±0,12 
Опытная 74,86±0,13 63,28±0,13 12,69±0,06 78,97±0,З 

 

В стартовый период переваримость протеина у птицы опытной группы 
повышалась на 1,97% относительно контроля. Увеличилась переваримость 
жира соответственно на 1,55% относительно птицы контрольной группы.  

Полученные в опыте данные показали, что введение мицеллата в 
основной рацион цыплят оказало положительное влияние на рост бройлеров. 

Абсолютный прирост живой массы цыплят опытной группы к четвертой 
неделе жизни увеличился в 4,02 раза, а в конце роста в 2,14 раза (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Абсолютный прирост живой массы цыплят-бройлеров, г 
 

Группа Возраст, неделя 
0-2 0-4 0-6 

Контрольная 249,3± 1,02 991,7±1,09 2269,7±1,23 
Опытная 253,1±1,04 1117,7±1,02 2483,2±1,67 

 

Аналогичная закономерность наблюдалась и по показателю 
среднесуточного прироста (табл.3). 

Следовательно, цыплята опытной группы, получавшие дополнительно к 
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рациону мицеллат, обладали наибольшей продуктивностью. 
Таблица 3 – Динамика среднесуточного прироста живой массы цыплят, г 

 

Группа Возраст, неделя 
0-2 0-4 0-6 

Контрольная 17,8±0,02 35,4±0,09 48,5±0,43 
Опытная 18,1±0,04 36,3±0,02 52,5±0,69 

 

Превосходство цыплят опытной группы по живой массе предопределило 
и высокую мясную продуктивность (табл. 4). 

Так, в 42 дневном возрасте предубойная масса цыплят в опытной группе 
составила 2523,0 г, что на 313,5 г (14,1%) выше, чем у молодняка контрольной 
группы.  

В процессе производственного опыта была проведена оценка 
эффективности введения минеральной добавки в питьевую воду цыплят-
бройлеров.  

Данные, полученные в результате исследований, свидетельствуют о 
позитивном влиянии включения в рацион мицеллата. 

 

Таблица 4 – Результаты контрольного убоя подопытных цыплят-бройлеров 
в 42 дневном возрасте, г 

 

Показатель Группа 
 
 

контрольная опытная 
Предубойная живая массы 2209,5±29,51 2523,0±23,22 
Полупотрошенная тушка 1767,1±3,44 1954,9±3,56 

Масса съедобных частей тушки 1141,8±5,66 1268,8±3,44 
Мякоть тушки 
Кожа 
Внутренние органы 

868,2±4,05 
204,7±1,22 
122,7±1,65 

962,3±2,3 
200,4±1,12  
200,4±1,55  

Масса несъедобных частей 
тушки 

625,3±2,33 686,1±2,54 

Костная ткань 208,3±1,87 246,3±1,99 
Масса потрошенной тушки 1375,3±14,09 1702,0±13,44 

Убойный выход, % 62,3±0,8 67,5±0,9 
 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы цыплят контрольной 
группы оказалась выше на 9,95 руб., чем сверстников опытной группы, что 
определило увеличение рентабельности производства на 11,43% (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Экономическая эффективность использования мицеллата 
для цыплят-бройлеров 

 

Показатель Группа 
контрольная опытная 

Стоимость потребленного  мицеллата, руб. - 310 
Стоимость 1 кг комбикорма, руб. 28,40 28,40 
Затраты кормов на производство мяса, руб. 95767,6 93617,8 
Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб 119,74 109,79 
Средняя реализационная цена 1 кг мяса, руб 150,86 150,86 
Прибыль от реализации 1 кг мяса, руб. 31,12 41,07 
Рентабельность, % 25,99 37,42 
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Таким образом, можно сказать, что применение мицеллата, 
способствовало более эффективному использованию питательных веществ 
корма и показали его экономическую эффективность при введении в рацион 
цыплят-бройлеров. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ КОРОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ИХ ПОТОМСТВА 
Приступа В.Н. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 

Автором проведен сравнительный анализ показателей энергии роста и 
живой массы молодняка, полученного от коров с разной живой массой и 
показал, что потомки легковесных коров ежедневно отставали от 
сверстников тяжеловесных – на 50-110 г суточного прироста. Чем выше 
живая масса коров, тем выше их молочность и на 4-9 % больше живая масса 
их потомков в 15-месячном возрасте. Для обеспечения проявления 
генетического потенциала скота калмыцкой породы и рентабельности 
производства в хозяйстве следует внедрить отбор по признаку 
тяжеловесности коров и интенсивную технологию выращивания молодняка с 
первых дней их жизни.  

Ключевые слова: энергия роста, калмыцкая порода, живая масса коров, 
телки, быки. 

 
INFLUENCE OF LIVE WEIGHT OF KALMYK COWS  
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Summary. The author conducted a comparative analysis of the growth energy 
and live mass of young cows obtained from cows with different living mass in the 
breeding reproductive and showed that the descendants of light-hearted cows were 
daily behind heavyweight peers - by 50-110 g of daily growth. The higher the live 
mass of cows, the higher their milkness and the 4-9% greater the live mass of their 
descendants at the age of 15 months. In order to ensure the manifestation of the 
genetic potential of livestock of the Kalmyk breed and the profitability of production 
in the economy, selection based on the severity of cows and intensive technology for 
raising young animals from the first days of their lives should be introduced. 

Keywords: growth energy, Kalmyk breed, live mass of cows, calves, bulls. 
 

Пока основным поставщиком говядины в России является скот молочных 
и комбинированных пород, которые даже при самом интенсивном 
выращивании молодняка не обеспечивают ее производство в достаточном 
количестве и качестве. С резким сокращением молочного скотоводства 
дефицит в производстве говядины возрастает и его можно перекрыть за счет 
более интенсивного использования и распространения специализированного 
мясного скотоводства [1, 8]. Производство говядины в мясном скотоводстве 
состоит из трех самостоятельных технологических операций – получение и 
выращивание телят до отъема от коров с последующим интенсивным выращи-
ванием молодняка до живой массы 450-500 кг и убой выбракованных взрослых 
животных [3, 4, 6]. Научно обоснованная концепция увеличения производства 
говядины в России на ближайшую перспективу, по данным Ф.Г. Каюмова [2], 
включает положения, которые ориентированы на удовлетворение потребностей 
населения страны в высококачественной говядине преимущественно за счет 
собственных ресурсов и интенсификации выращивания и откорма молодняка 
молочных и мясных пород с целью получения съемной живой массы более 450 
кг [5, 7].  

Целью работы являлось изучение влияния живой массы коров калмыцкой 
породы на энергию роста и формирование мясной продуктивности их 
потомства. 

Методика исследований. При проведении исследований использовались 
зоотехнические и статистические методы и сравнительный анализ результатов 
выращивания молодняка калмыцкой породы, полученного от коров с разной 
живой массой. Для этого в племенном репродукторе СПК “Рассвет” по 
принципу аналогов было сформировано три группы по 20-25 коров калмыцкой 
породы в возрасте четырех лет и старше. В первую группу (I ) включены 
коровы с живой массой 400-440 кг,  во вторую (II)  – с живой массой 441-480 кг 
и в третью (III) – с живой массой более 481 кг. Телята всех групп с рождения и 
до 7-8- месячного возраста выращивались под матерями на полном подсосе. 
Они кроме молока матери и пастбищной травы никаких кормов дополнительно 
не получали. После отъема от матерей бычки всех групп были сформированы в 
одну группу, а телки – в другую и содержались в одинаковых условиях с 
одинаковым уровнем кормления, рассчитанным на получение не менее 700-800 
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г суточного прироста. Для определения энергии роста учитывалась живая масса 
молодняка после рождения, в 7, 12 и 15-месячном возрасте. 

Результаты и обсуждение. В условиях одинакового кормления, ухода и 
содержания, отмечено, что все животные росли относительно интенсивно.   При 
этом потомки тяжеловесных коров в утробный период и с первых дней жизни, 
по живой массе с высоко достоверной разницей превосходили сверстников 
легковесных матерей (табл. 1). Живая масса бычков и телок при рождении от 
коров 1 группы уступала сверстникам других групп на 10-23 %.   

При этом отмечено, что чем выше живая масса коров, тем выше их 
молочность (живая масса телят за 205 дней подсосного периода,  энергия роста 
молодняка в подсосный период и после отъема их от матерей. Следовательно, у 
таких коров лучше развиты функции воспроизводства. Молочность коров 1 
группы была на уровне минимальных требований второго класса, у коров 2 
группы – на уровне минимальных требований первого класса, а у коров 3 
группы – на уровне минимальных требований класса элита. В 15-месячном 
возрасте потомки от коров 1 группы отставали по живой массе от сверстников 
второй и третьей групп на 4-9 %. 

Таблица 1. Живая масса коров и их потомства, кг 
 

Показатель Живая масса коров-матерей, кг и № группы 
n=23 (1) n=25 (2) n=25 (3) 

Средняя жив. масса коров-матерей, кг 424±9,2 463±11,4 507±10,7 
Живая масса бычков при рождении, кг 17±0,3 19±0,3 22±0,2 
Живая масса телок при рождении, кг 15±0,2 17±0,3 19±0,3 
Живая масса бычков в 205 дней, кг 170±9,3 184±9,1 199±9,7 
Живая масса телок 205 дней, кг 157±7,1 168±7,3 181±9,1 
Живая масса бычков в 12 месяцев, кг 263 ±8,3 279±8,8 299±8,6 
Живая масса телок в 12 месяцев, кг  242±6,6 256±6,9 274±7,3 
Живая масса бычков в 15 месяцев, кг 342±9,9 361±10,2 384±10,7 
Живая масса телок в 15 месяцев, кг  314±8,3 332±9,1 351±9,5 

 

При этом во все анализируемые периоды живая масса телок была на 7-13 
% ниже, чем у быков. Поэтому от быков за весь период выращивания получено 
на 22-24 кг больше абсолютного прироста (табл. 2). 

 

Таблица 2. Изменение абсолютного и среднесуточного прироста 
 

Возрастной период, 
мес. 

П
ол 

Абсолютный прирост, кг Суточный прирост, г 
1 2 3 1 2 3 

1 – 205 дней Б 153 165 177 750 809 867 
Т 142 151 162 696 740 791 

206 дней – 12 мес. Б 93 95 100 612 625 658 
Т 85 88 93 559 579 612 

13-15 Б 79 82 85 858 891 923 
Т 72 76 79 782 826 858 

1 день – 15 мес. Б 325 342 362 713 750 794 
Т 299 315 332 656 691 728 

 

Обращает на себя внимание, что в условиях СПК “Рассвет” наибольшая 
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энергия роста живой массы у молодняка обоего пола отмечена в подсосный 
период, когда телята использовали молоко матерей и траву пастбищ и с 12 до 
15-месячного возраста. В этот период молодняк после стойлового содержания 
начал использовать зеленую массу весенних пастбищ. Однако телята от 
легковесных коров ежедневно отставали от сверстников других групп на 50-110 
г суточного прироста. Более высокая энергия роста молодняка от коров 2 и 3 
групп была и в период после отъема от матерей. При этом установлена 
положительная зависимость энергии роста телят, их живой массы и 
реализационной цены с окупаемостью затрат и рентабельностью производства 
(табл. 3).  

Таблица 3. Экономика выращивания из расчета на одного быка 
 

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 
Количество животных, голов 12 12 12 
Живая масса, 1 животного, кг 342 361 384 
Абсолютный прирост, кг 325 342 362 
Расход кормов всего, к. ед. 2980,1 3099,5 3159,5 
Себестоимость выращивания, руб. 30469 30703 30983 
Себестоимость  1 кг жив., руб. 89,1 85,0 80,7 
Реализ-ная цена 1 кг жив. мас., руб.  92,0 92,0 92,0 
Выручено от реализации, руб. 31464 33212 35328 
Получено прибыли, руб. 995 2309 4325 
Рентабельность, % 3,26 8,17 14,02 

 

Выводы и рекомендации.  Следовательно, селекция на тяжеловесных 
коров и интенсификация выращивания молодняка оправдана экономическими 
показателями. Для обеспечения проявления генетического потенциала скота 
калмыцкой породы и рентабельности производства в хозяйстве следует 
внедрить отбор по признаку тяжеловесности коров и интенсивную технологию 
выращивания молодняка с первых дней их жизни с расчетом получения живой 
массы телят при отъеме от матерей не менее 240 кг, а в 15-месячном возрасте 
более 400 кг, это повысит рентабельность отрасли.  
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ВОСПРОИЗВОДСТВО СКОТА КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ В 
ПЛЕМЕННОМ РЕПРОДУКТОРЕ ООО «ЭНЕРГИЯ»  

Приступа В.Н.  
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»  

 
Аннотация. Автором проведен сравнительный анализ показателей 

воспроизводства и энергии роста молодняка калмыцкой породы в племенном 
репродукторе ООО «Энергия» и показал, что при сезонных отелах в условиях 
стойлово-пастбищной технологии выход телят на 100 коров колеблется на 
уровне 73-85% и более высокая энергия роста и живая масса отмечена у 
молодняка, рожденного в феврале-апреле. При благоприятных условиях 
выращивания живая масса молодняка в хозяйстве в среднем колеблется на 
уровне требований стандарта породы и класса элита.  

Ключевые слова: воспроизводство, энергия роста, калмыцкая порода, 
живая масса, телки, бычки. 

 
REPRODUCTION OF KALMYK CATTLE IN THE BREEDING 

REPRODUCER OF ENERGIA LLC 
Pristupa V. N. 

Don State Agrarian University 
 

The author carried out a comparative analysis of indicators of reproduction 
and growth energy of young Kalmyk breed in the breeding Reproductor of LLC 
Energia and showed that during seasonal calving in the conditions of stable and 
pasture technology, the yield of calves per 100 cows is at the level of 73-85% and 
higher growth energy and live weight is noted in young animals born in February-
April. Under favorable growing conditions, the live weight of young animals on the 
farm on average fluctuates at the level of the requirements of the breed standard and 
the elite class. 

Keywords: reproduction, growth energy, Kalmyk breed, live weight, heifers, bulls. 
 
По данным Национального союза производителей говядины наша страна 

по производству этого вида мяса занимает десятое место в мире, но продолжает 
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оставаться крупным импортером этого продукта. Вместе с тем, благодаря 
государственным субсидиям, направляемым на поддержку скотоводства, в 
стране наметилась положительная динамика в отрасли и повысилась ее 
инвестиционная привлекательность [5, 7]. 

В Российской Федерации основными производителями говядины, по 
данным А.И. Клименко и др. [3], являются Центральный и Южный 
федеральные округа. Их доля в общем объеме производства составляет 
соответственно 29 и 24 %. Однако в Ростовской области и Краснодарском крае, 
мясное скотоводство, как отрасль, продолжает сокращаться, хотя возможности 
для его развития есть [1, 4]. Кроме того, как показывает опыт, без 
животноводства очень сложно поддерживать культуру земледелия, 
утилизировать отходы растениеводства, обеспечивать занятость сельского 
населения и сохранять социальный контроль над обширными 
сельскохозяйственными территориями в различных регионах области и в целом 
страны [2].  

 Следует также отметить, что помимо использования породного ресурса 
мясного скота, разведением которого традиционно занимались в восточных и 
северных районах Ростовской области, существенным резервом производства 
говядины является интенсификация воспроизводства и выращивания 
молодняка молочных и мясных пород [1, 6]. Это будет способствовать 
увеличению численности скота и обеспечит рентабельное производство 
говядины.  

Целью работы являлось изучение воспроизводительных и продуктивных 
качеств скота калмыцкой породы в племенном репродукторе ООО «Энергия» 
Пролетарского района Ростовской области. 

Методика исследований. При проведении исследований использовались 
зоотехнические и статистические методы, сравнительный анализ электронной 
базы данных и теоретическое обобщение результатов выращивания молодняка 
калмыцкой породы в племенном репродукторе ООО «Энергия».  Для этого в 
течение 2017 – 2019 лет проведен сравнительный анализ воспроизводства стада 
и показателей продуктивности коров и молодняка при их умеренном 
выращивании в условиях стойлово-пастбищного содержания.  

Результаты и обсуждение. Племенной репродуктор ООО «Энергия» 
многоотраслевое хозяйство, имеющее 17 тыс. гектар сельхозугодий, 88% 
которых используется под пашней, а 6% - под пастбищами. В последние годы 
общее поголовье крупного рогатого скота калмыцкой породы в хозяйстве 
колеблется на уровне 1300-1100 голов, в том числе 425 коров. Экономика и 
рентабельность мясного скотоводства в решающей степени зависит от уровня 
воспроизводства стада. Не отелившиеся в течение года коровы, приносят 
значительные убытки хозяйству. Уровень воспроизводства всецело зависит от 
своевременной подготовки и оплодотворения коров и телок, а так же от 
успешного проведения отелов и сохранности телят. 

В племенном репродукторе ООО «Энергия» применяют как 
искусственное осеменение, так и естественную случку маток, которую 
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организовать легче, чем искусственное осеменение. К тому же, некоторые 
авторы считают, что быки, находясь в стаде, являются своего рода 
биологическими стимуляторами полового цикла, что способствует 
синхронизации охоты и проведению случки в короткие сроки. При этом 
необходимо учитывать, что при сезонных отелах (март-май) нагрузка на одного 
быка свыше 30 коров выход телят снижается с 97 до 81%. С этой целью случная 
компания организуется в конце мая, и продолжается в течение трех-пяти 
половых циклов маток. Телята ранневесеннего отела выходят на пастбища 
окрепшими, приученными к поеданию грубого корма. Они прекрасно 
используют зеленую пастбищную траву и обилие молока матери, что 
способствует получению высоких приростов живой массы без больших 
материальных затрат на корма (табл. 1) и благоприятно сказывается на 
подготовке к очередному оплодотворению коров. 

Известно, что воспроизводство стада базируется на получении и 
сохранении жизнеспособного потомства. К сожалению, в племрепродукторе 
ООО «Энергия», за последние 3 года выход телят на 100 коров и нетелей 
колеблется на уровне 73-85% (табл. 2). 

 

Таблица 1. Зависимость живой массы молодняка от сезона их рождения 
 

Месяц  
рождения 

Пол 
теленка 

Кол-
во 

голов 

Живая масса (кг) 
в возрасте (мес.) 

Среднесуточный прирост (г) 
в возрасте (мес) 

8 12 15 0-8 8-12 12-15 
II-III Бычки 20 2674,77 3106,71 3558,58 1029 358 500 
IV Бычки 8 2499,02 28310,97 35510,26 954 283 578 

V-VI Бычки 12 2134,58 2548,55 3254,61 804 342 789 
II-IV Телки 19 2389,45 2748,93 34710,59 900 300 811 
V-VI Телки 6 2074,95 2424,64 3097,47 770 290 744 

 

Эти колебания не способствуют повышению производства мяса и 
эффективности отрасли. Возможно, это связано с тем, что в хозяйстве хотя и 
используются сезонные отелы, но они имеют слишком растянутый промежуток 
времени (апрель-июнь). При этом осложняется организация выращивания 
подсосных телят в зимний период, так как их отъём от матерей проводят в 6-
месячном возрасте с живой массой не более 160 кг. 

 

Таблица 2. Выход и сохранность телят 
 

Показатель  2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Всего коров и нетелей, голов 386 415 477 
Получено живых телят, голов 285 337 409 
Выход на 100 коров и нетелей, % 73,85 81,20 85,74 
Выращено телят к отъему, голов 282 334 407 
Сохранность, %  99,0 99,2 99,5 

 

От внедрения сезонной случки и туровых зимне-весенних отелов 
зависит и молочность коров, которая должна обеспечить живую массу телят к 
отъему от матерей в 6-8-месячном возрасте не мене 200 кг. К сожалению, 
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подобная живая масса в анализируемые годы не всегда регистрируется и в 
племенном репродукторе ООО «Энергия» (табл. 3).  

Однако при благоприятных условиях выращивания живая масса 
молодняка при отъеме от матерей и в старшем возрасте в хозяйстве в среднем 
колеблется на уровне требований стандарта породы и класса элита.  

 

Таблица 3. Динамика живой массы молодняка, кг 
 

Возраст, В среднем за 2010-2015 г. 2018 г. 
месяцев Бычки Телки  Бычки Телки  

 M lim M lim M lim M lim 
Новорожден.  20 18-22 20 17-22 21 19-23 19 17-22 

6 170 165-185 165 145-170 170 165-185 165 145-170 
205 дней 186 175-200 177 166-187 197 188-207 180 170-190 

8 202 190-220 185 170-200 220 213-229 200 197-218 
12   255 240-275 316 302-325 273 264-285 
15   299 280-325 365 358-372 322 318-332 
18   337 320-365 428 416-436 355 342-365 

 

Выводы и рекомендации. Следовательно, для проявления 
потенциальных возможностей животных этой породы следует провести 
интенсификацию воспроизводства стада и выращивания молодняка.  
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Проведены исследования по изучению эффективности применения новой 
схемы индукции эструса у свинок. Разработана схема индуцирования половой 
охоты у свинок с применением прогестагеновых имплантов. Исследованиями 
установлено, что применение гормональной обработки позволяет 
синхронизировать половую охоту у 20 (опыт I) – 60 (опыт II и III) % 
ремонтных свинок и достичь 100 % оплодотворяемости у индуцированных 
свинок. Использование разработанной схемы (введение прогестагенового 
импланта и его извлечение на 10 день с инъекцией 500 МЕ ГСЖК «Фоллигон») 
синхронизации-стимуляции эструса у свинок способствует получению высоких 
результатов по оплодотворяемости (до 100 % у синхронизированных 
свиноматок), многоплодию (11,5 гол.), массе гнезда при рождении (13,6 кг), 
сохранности поросят (91,3 %). 

Ключевые слова: свинки, синхронизация, оплодотворяемость, масса 
гнезда, сохранность поросят. 

 
NEW PATTERNS FOR IMPROVING REPRODUCTIVE TRAITS OF GILTS 
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Studies have been carried on efficiency of new pattern of estrus induction in 

gilts. The pattern of estrus induction in gilts using progestogen implants has been 
developed. Studies have shown that hormonal treatment allows to synchronize estrus 
in 20 (experiment I) – 60 (experiment II and III) % of replacement gilts and to 
achieve 100% fertilization rate in induced gilts. It was determined that the developed 
scheme (introduction of progestogen implant and its extraction on the 10th day with 
injection of 500 IU of Folligon HSCA) synchronization and stimulation of estrus in 
gilts contributed to high fertility results (up to 100% in synchronized sows), multiple 
pregnancy (11.5 animals), litter weight at birth (13.6 kg), and safety of piglets 
(91.3%). 

Keywords: gilts, synchronization, fertilization rate, litter weight, safety of 
piglets. 
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Введение. Высокотехнологическое функционирование свиноводческих 
ферм и комплексов невозможно без обеспечения стабильного проявления 
воспроизводительной функции у свиноматок [1-4]. Решение данной проблемы 
для современных технологий производства свинины зависит как от создания 
наиболее благоприятных условий кормления и содержания животных, так и от 
использования биотехнологических приемов и методов управления процессами 
воспроизводства [5-10]. 

Применение интравагинальных имплантов прогестерона: наилучшие 
показатели достигнуты при введении гормональной вставки на 9 день с 
инъекцией эстрогена за 24 часа до ее удаления является одним из современных 
биотехнических приемов стимуляции охоты, используемых в свиноводстве [11, 
12]. Однако отсутствуют научные и практические данные об использовании 
прогестагеновых носителей для управления половым циклом животных  
свиноводстве. 
Цель исследований – разработать схему индуцирования половой охоты у 
свинок с применением прогестагеновых имплантов и изучить эффективность её 
применения. 

Методика исследований. Исследования проводились в РУСПП 
«Борисовский» Минской области и лаборатории воспроизводства и генной 
инженерии сельскохозяйственных  животных РУП «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по животноводству». 

Для достижения поставленной цели применялись прогестагеновые 
импланты «Crestar» и ГСЖК «Фоллигон» («Intervet», Нидерланды). 

Для исследований было сформировано 4 группы ремонтных свинок 
крупной белой породы живой массой 120-150 кг по 15 голов в каждой в 
зависимости от схем синхронизации охоты.  

В процессе исследований изучались следующие показатели: количество 
дней от момента введения импланта до его изъятия, дней; промежуток времени 
от момента изъятия импланта до проявления эструса, дней; общее количество 
животных, пришедших в охоту, n-%; количество животных, пришедших в 
охоту в течение 2; 4; 6; 17; 22 дней после изъятия импланта. 

Результаты и обсуждение. В процессе исследований извлечение 
импланта осуществлялось спустя 5; 10 или 15 дней с инъекцией ГСЖК 
«Фоллигон» («Intervet», Нидерланды) в дозе 500 МЕ внутримышечно в 
околоушную область шеи. Исходя из того, что продолжительность нахождения 
гормональной вставки оказывает различное воздействие на эндокринный 
баланс организма, целесообразным явилось изучение различных схем 
обработки свинок (таблица 1). 

В результате проведенных исследований установлено, что самые высокие 
показатели получены при применении схем синхронизации охоты в опытных 
группах II и III. Использование указанных схем обеспечивает синхронизацию 
половой охоты у 60 % ремонтных свинок с сокращением проявления эструса в 
течение 1 дня. При одинаковом количестве пришедших в охоту свинок время от 
момента введения импланта до проявления эструса во II опытной группе 
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составило 11 дней, в III опытной группе – 14 дней.  
 

Таблица 1 – Эффективность различных схем  
синхронизации-стимуляции эструса ремонтных свинок 

 

Группа 

Коли-
чество 

животны
х, гол. 

Количество 
дней от 
момента 
введения 

импланта до 
изъятия, дн. 

Времени от 
момента 
изъятия 

импланта до 
проявления 
эструса, дн. 

Общее 
количество 
животных, 

пришедших 
в охоту, n-% 

Количество животных, 
пришедших в охоту 

после изъятия 
импланта, гол. 

дн. 
2 4 6 7 22 

Контрол
ь 15 Время от постановки опыта до 

наступления эструса – 9-25 дн. 8-53      

Опыт I 15 10 4 3-20 – 3 – – – 
Опыт II 15 5 6 9-60 – – 9 – – 
Опыт III 15 10 4 9-60 – 9 – – – 
Опыт IV 15 15 17 6-40 – – – 3 3 

 

Исследованиями установлено, что использование разработанных схем 
гормональной обработки способствует синхронизации половой охоты у 20 
(опыт I) – 60 (опыт II и III) % ремонтных свинок и достичь 100 % 
оплодотворяемости у индуцированных животных (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели репродукции ремонтных свинок 
 

Группа 

Количество 
животных, гол. 

Оплодотв
оряемость

, 
n – % 

Многоплод
ие, 
гол. 

Масса гнезда 
при 

рождении,  
кг 

Сохранность 
поросят, 

% всего пришедших 
в охоту 

Опыт I 15 3 3-100 11,3±0,88 12,7±0,88 92,3 
Опыт II 15 9 9-100 11,5±0,6 13,3±0,17 88,6 
Опыт III 15 9 9-100 11,5±0,22 13,6±0,20 91,3 
Опыт IV 15 6 6-100 11,5±0,67 13,3±0,11 91,3 

 

Самое высокое многоплодие установлено во II и III опытных группах 
(11,5 гол.). Большая масса гнезда при рождении установлена в III опытной 
группе (13,6 кг), лучшая сохранность поросят – в I опытной группе (92,3 %). 

В результате проведенных исследований по определению эффективности 
разработанных схем с используемым в хозяйстве способом установлено 
(таблица 3), что все изучаемые показатели (кроме времени наступления 
эструса) в контрольной группе оказались ниже, чем во II и III.  

Использование гормональных имплантов при воспроизводстве свиней 
позволяет добиться более высокой синхронизации эструса (на 7 %) при 
одинаковой оплодотворяемости свинок. Отмечены наивысшие показатели 
массы гнезда при рождении (на 2,1 и 0,3 кг, соответственно) (р<0,02) и 
сохранности поросят (5,8 и 2,7 %, соответственно) В III опытной группе в 
сравнении с контрольной и II опытной.  

 
 



161 
 

Таблица 3 – Результаты различных способов  
синхронизации-стимуляции эструса 

 

Группа 

Количество 
животных, гол. 

Количество 
дней с 

момента 
постановки 

опыта до 
наступления 
эструса, дн. 

Оплодо- 
творяе 
мость, 
n – % 

Многопло
дие, 
гол. 

Масса 
гнезда при 
рождении,  

кг 

Сохран-
ность 

поросят, 
% всего 

пришед-
ших в 
охоту, 
n – % 

Контроль 15 8-53 10-12 8-100 10,4±0,86 11,5±0,67 85,5 
Опыт II 15 9-60 11 9-100 11,5±0,6 13,3±0,17* 88,6 
Опыт III 15 9-60 14 9-100 11,5±0,22 13,6±0,20* 91,3 

 

Выводы и рекомендации. Разработана схема индуцирования половой 
охоты у свинок с применением прогестагеновых имплантов. Исследованиями 
установлено, что применение гормональной обработки позволяет 
синхронизировать половую охоту у 20 (опыт I) – 60 (опыт II и III) % ремонтных 
свинок и достичь 100 % оплодотворяемости у индуцированных свинок. 
Использование разработанной схемы (введение прогестагенового импланта и 
его извлечение на 10 день с инъекцией 500 МЕ ГСЖК «Фоллигон») 
синхронизации-стимуляции эструса у свинок способствует получению до 100 
% оплодотворяемости до у синхронизированных свиноматок, многоплодие – 
11,5 голов, массы гнезда при рождении –13,6 кг, сохранности поросят – 91,3 
процента. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТЕИНА 

МОЛОДНЯКОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Радчиков В.Ф.1,Натынчик Т.М.2, Бесараб Г.В.1  

1РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству», г. Жодино, Беларусь 

2УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Беларусь 
 
Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота 3-6-

месячного возраста зерна белковых, обработанного органическими кислотами 
не оказало значительного влияния на вкусовые качества и поедаемость кормов.  
Показатели крови находились в пределах физиологических норм, что 
указывает на нормальное течение обменных процессов у животных всех групп. 
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Использование в составе комбикормов животных высокобелкового корма, 
обработанного органическими кислотами, способствовало увеличению 
прироста живой массы на 6,7-9,1 %. Себестоимость полученного прироста 
снизилась на 0,71-3,39 %. 

Ключевые слова: корма, органические кислоты, обработка, животные, 
гематологические показатели, прирост, затраты кормов, себестоимость. 

 
INCREASING EFFICIENCY OF PROTEIN USED BY YOUNG CATTLE 

Radchikov V.F.,1 Natynchyk Т.М.2, Besarab G.V.1 

1PUE «Scientific Practical Centre of Belarus National Academy of Sciences on 
Animal Breeding», Zhodino, Belarus 

UO «Polessky State University», Pinsk, Republic of Belarus 
 

Use of protein grains treated with organic acids in feeding young cattle of 3-6 
months of age had no significant effect on taste and palatability of feed.  Blood 
indices were recorded to be within physiological standards, which indicates the 
normal course of metabolic processes in animals of all groups. Use of high-protein 
feed treated with organic acids in animal feeds contributed to increase in body 
weight gain by 6.7-9.1%. The cost price of the weight gain obtained decreased by 
0.71-3.39%. 

Key words: feed, organic acids, processing, gobies, hematological parameters, 
animals, growth, feed costs. 

 
Введение. В практике животноводства большое внимание уделяется 

вопросам протеинового питания жвачных животных [1-5]. Это связано с тем, 
что дефицит его остается одной из основных проблем в кормлении 
сельскохозяйственных животных [6-8].  

Важное значение, наряду с увеличением производства 
высококачественных белковых кормов, имеет разработка способов повышения 
эффективности их использования [9-12].  

Одним из основных факторов эффективного использования протеина в 
организме жвачных животных является создание благоприятных условий в 
рубце, обеспечивающих максимальный синтез микробного белка с адекватным 
увеличением поступления в кишечник полноценного кормового протеина [13].  

Одним из главных критериев, характеризующих качество кормового 
протеина для жвачных и определяющих в целом обмен азота у жвачных, 
является его расщепляемость в преджелудках.  

В рубце ферментируется от 54 до 75% питательных веществ корма. 
Основным метаболитом (продуктом распада) азотистого обмена в рубце 
жвачных является аммиак. Часть его трансформируется в белки бактерий и 
микроорганизмов, содержащих значительно больше незаменимых аминокислот, 
чем растительный протеин, другая часть всасывается в кровь с последующим 
превращением в печени в мочевину [14, 15]. 

 Чем выше растворимость протеина в рубце, тем большее количество 
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аммиака образуется в единицу времени. Следовательно, увеличивается 
возможность потери аммиака при его всасывании в кровь и снижается тем 
самым микробиальный синтез белка. В результате ухудшается обеспечение 
потребностей организма животного в аминокислотах. А эта потребность 
обеспечивается белком микроорганизмов и белком не распавшегося в рубце 
протеина корма. Необходимо отметить, что интенсивность синтеза микробной 
биомассы в рубце зависит от уровня доступной энергии, которая поступает из 
ферментируемых углеводов и других компонентов органического вещества. 

Переваримость нерасщепляемого протеина корма в тонком кишечнике 
обычно принимают равной 70%, хотя для некоторых видов кормов она может 
иметь значительные отклонения [16]. 

Таким образом, при составлении практических рационов важно снизить 
степень распада протеина в преджелудках, не изменяя его переваримость в 
кишечнике. 

Цель работы – изучить влияние скармливания белковых кормов, 
обработанных органическими кислотами, на эффективность выращивания 
молодняка крупного рогатого скота. 

Методика исследований. Научно-хозяйственный опыт проведён на 3-х 
группах молодняка крупного рогатого скота по 15 голов в каждой. Подопытных 
животных подбирали с учетом живой массы, возраста, упитанности (таблица 1). 

Различия в кормлении состояли в том, что I группа бычков являлась 
контрольной, им скармливался комбикорм с включением 10% молотого 
люпина, молодняку II опытной группы – 10% люпина, обработанного уксусной 
кислотой, III опытной – пропионовой. Продолжительность опыта составила 90 
дней, начиная с 3-месячного возраста начальной живой массой 112,6-113,3 кг. 

 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов 
 

Группа 

Кол-во 
живот-
ных в 
группе 

Продолжител
ьность 

учетного 
периода, дней 

Особенности кормления 

I конт-
рольная 15 90 Основной рацион (ОР) + комбикорм с включением 

10% молотого люпина (по норме) 

II 
опытная 15 90 

ОР + комбикорм с включением 10% люпина 
обработанного 20% раствором уксусной кислотой в 
кол-ве 5 % от массы 

III 
опытная 15 90 

ОР + комбикорм с включением 10% люпина 
обработанного 20%раствором пропионовой 
кислотой в кол-ве 5% от массы 

 

Результаты и обсуждение. Исследованиями установлено, что 
поедаемость концентратов была полной во всех группах. Обработка белкового 
корма органическими кислотами не отразилась на пищевом поведении 
подопытных животных – подавляющее большинство показателей по 
фактическому потреблению питательных веществ рациона не имело 
существенных различий между группами (таблица 2). 
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Таблица 2 – Состав и питательность рационов в среднем за опыт 
 

Ингредиенты Группа 
I  II  III  

Сенаж злаково-бобовый 6 6,2 6,6 
Зеленая масса многолетних трав 8,9 9 9 
Сено злаковых многолетних трав 0,25 0,3 0,3 
Комбикорм 10% молотого люпина 1,5 - - 
Комбикорм 10% молотого люпина 
обработанного 20% р-ром уксусной кислоты 

 
- 

 
1,5 

 
- 

Комбикорм с включением 10% молотого 
люпина, обработанного 20% р-ром 
пропионовой кислоты 

 
- 

 
- 

1,5 

Содержится в рационе: 
Кормовых единиц 4,80 4,93 5,03 
Обменной энергии, МДж 53 55 56 
Сухого вещества, кг 5,064 5,197 5,325 
Сырого протеина, г 597 580 583 
Расщепляемого протеина, г 597 580 583 
Нерасщепляемого протеина, г 105 141 141 
Переваримого протеина, г 462 476 478 
Сырого жира, г 155 159 162 
Сырой клетчатки, г 1241 1277 1322 
Крахмала, г 958 968 985 
Сахара, г 240 245 244 
Кальция, г 30 30 31 
Фосфора, г 20 18 20 

 

Потребление питательных веществ телятами II опытной группы оказалось 
выше на 4,79% по кормовым единицам и на 5,66 % по обменной энергии. В 
организме животных опытных групп, в особенности II опытной, усвоение 
питательных веществ происходило более эффектно, что в свою очередь, не 
могло не повлиять на продуктивность: энергия роста молодняка опытных групп 
оказалась выше, чем в контроле.  

В результате анализа морфо-биохимического состава крови установлено, 
что все изучаемые показатели находились в пределах физиологических норм, 
что указывает на нормальное течение обменных процессов у животных всех 
групп (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Состав крови подопытных животных 
 

Показатель Группа 
I  II  III  

Общий белок, г/л 64,23±3,35 59,03±6,93 59±1,21 
Мочевина, ммоль/л 6,32±0,1 6,9±0,46 6,39±0,46 
Глюкоза, ммоль/л 2,5±0,21 2,57±0,33 2,87±0,29 
Кальций, ммоль/л 3,01±0,01 2,61±0,01 2,93±0,09 
Фосфор, ммоль/л 2,94±0,03 2,32±0,06 3,08±0,21 
Лейкоциты, 109/л 16,93±0,89 13,97±2,35 10,333±0,48 
Тромбоциты, 109/л 465,33±16,29 493,67±23,97 428,33±20,82 
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Показатель Группа 
I  II  III  

Эритроциты, 1012/л 5,3±0,061 5,92±0,07 6,56±0,42 
Гемоглобин, г/л 102,67±3,71 123,33±1,66 128±1,15 
Гематокрит,% 21,2±0,252 25,17±0,70 22,07±3,73 

 

При обработке белкового корма органическими кислотами у животных 
второй опытной группы установлено повышение концентрации мочевины в 
крови на 9,17 %, по сравнению с контрольными.  

Включение в рацион подопытных животных белкового компонента, 
обработанного органическими кислотами определённым образом отразилось на 
их продуктивности (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Изменения живой массы и среднесуточные приросты 
 

Показатель Группа 
   

Живая масса, кг:   
        в начале опыта 

 
112,6±0,7 

 
112,7±0,60 

 
113,3±0,80 

        в конце опыта 183,7±0,7 188,6±0,6 190,8±0,7 
Валовой прирост, кг 71,1±0,1 75,9±0 77,6±0,1 
Среднесуточный прирост, г   790±1,5 843±0,1 862±0,6 
% к контролю 100 106,7 109,1 
 

Включение в рацион бычков опытных групп высокобелкового корма, 
обработанного органическими кислотами способствовало увеличению 
среднесуточного прироста живой массы за весь период на 6,7-9,1 % по 
сравнению с контрольной.  

Себестоимость полученного прироста снизилась на 3,39 % во II опытной 
группе, на 0,71 % – в III. 

Выводы и рекомендации. Использование в кормлении молодняка 
крупного рогатого скота 3-6-месячного возраста зерна белковых, 
обработанного органическими кислотами не оказало значительного влияния на 
вкусовые качества и поедаемость кормов. Показатели крови находились в 
пределах физиологических норм, что указывает на нормальное течение 
обменных процессов у животных всех групп.  

Использование в составе комбикормов бычков высокобелкового корма, 
обработанного органическими кислотами, способствовало увеличению 
прироста живой массы на 6,7-9,1 %. Себестоимость полученного прироста 
снизилась на 0,71-3,39 %. 
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В статье рассматриваются технологии содержания кроликов породы 

Хиколь. Большое внимание уделено продуктивности кроликов, а также 
убойному выходу кроличьего мяса. Выявлена взаимосвязь между содержанием 
и кормлением кроликов. 

Ключевые слова: кролиководство, порода Хиколь, содержание, 
кормление, продуктивность, убойный выход, живая масса. 
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TECHNOLOGY OF KEEPING HICOLE RABBITS 
1Ratoshny A.N., 1Teslya I.I., 2Chernyshkov A.S. 
1FSBEI HE "Kuban State Agrarian University" 

2Don State Agrarian University 
 

The article discusses the technology of keeping rabbits of the Hikol breed. 
Much attention is paid to the productivity of rabbits, as well as the slaughter yield of 
rabbit meat. The relationship between maintenance and feeding of rabbits was 
revealed. 

Key words: rabbit breeding, Hikol breed, maintenance, feeding, productivity, 
slaughter yield, live weight. 

 
Введение. Кролиководство - животноводческая отрасль, которая 

занимается разведением кроликов и даёт разнообразную и ценную продукцию, 
необходимую для народного хозяйства, при использовании доступных и 
недорогих кормов, а также небольших затрат труда и средств.  В России 
в настоящее время кроликов разводят в основном в мелких фермерских 
хозяйствах и ещё на предприятиях, работающих с шедами при открытом 
способе содержания. Эксперты отмечают, что у современного производства 
есть много минусов, начиная от низкой механизации производства и  
заканчивая нестабильностью сбыта в сетевые магазины. Множество 
специалистов фиксируют возрождение российского рынка  кроличьего мяса и 
прогнозируют скорейшее развитие. Это связанно, скорее всего, со сложившейся 
тенденцией к здоровому образу жизни и стремлению к идеальной фигуре. 
Распространенно, что мясо кролика считается диетическим продуктом, которое 
также отлично подходит для детского питания. Помимо всего, кроличье мясо 
замечательно подходит для восстановления после различных заболеваний. 

Но, тем не менее, существует ряд проблем, которые замедляют развитие 
рынка. Одной из главных считается отсутствие четко оформленного и 
структурированного рынка сбыта мяса. 

Второй  проблемой является отсутствие устойчивых потребителей, что 
оказывает влияние на производственные показатели. Если рассмотреть 
динамику производства, то можно отметить, что она имеет волнообразный 
характер.  

Цель и задачи. Определить влияние различных технологий содержания 
на продуктивность кроликов породы Хиколь. 

Задачи: 
- выявить динамику прироста живой массы; 
- определить убойные и мясные качества кроликов.  
Методика исследований. Схема опыта: стационарная клетка (контроль) 

– 4 гол; клетка-крутилка – 4 гол. 
Для проведения опытов был взят помёт пары кроликов породы Хиколь в 

КФХ «Главкрол».  
- Самочка («Ночка») – возраст, к моменту случки, 11 месяцев. Вес – 4 кг 
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500г, окрас – серый, характер – спокойный.   
- Самец («Серый») – возраст, к моменту случки, 15 месяцев. Вес – 4 кг 

750г, окрас – серый, характер – пугливый. 
Результаты и обсуждение. В процессе исследования определяли живую 

массу кроликов подопытных групп путём индивидуального взвешивания. 
Масса кроликов зависит, в частности, от породы. Но помимо породы, 

необходимо учитывать целый ряд факторов: технология содержания, 
полноценность кормления, профилактика паразитарных заболеваний, 
многоплодие крольчихи, возраст отъема крольчат и множество других. 

 

Таблица 1 – Прирост живой массы одного кролика в течение периодов роста  
в зависимости от технологии содержания, г. 

 

Способы 
содержания 

Живая масса  кролика в периоды роста, г Прирост за весь период 
роста 

0-3 недели 3-7 недель 7-12 недель грамм % 
с одного кролика 

стационарная 
клетка 

(контроль) 

920,0 1850,0 2770,0 1850,0 201,1 

клетка-
крутилка 

1000,0 1965,0 3030,0 2030,0 203,0 

с клетки 
стационарная 

клетка 
(контроль) 

3725,0 7435,0 11070,0 7345,0 197,2 

клетка-
крутилка 

4060,0 7900,0 12110,0 8050,0 198,3 

 

Данные в таблице 1 показывают, что в стационарной клетке за первый 
период роста (0-3 недели) прирост одного кролика составил 920 г., а в клетке-
крутилке прирост одного кролика составил 1000 г., что на 8,7% превысило 
показатель контрольной группы. Во второй период роста (3-7 недель) прирост в 
контрольной группе составил 930 г. или 49,7%, произошло увеличение живой 
массы почти в 2 раза за полтора месяца, а за тот же период в клетке-крутилке 
прирост составил 965 г. или 50,9%. За весь период роста кролика прирост  в 
стационарной клетке и клетке-крутилке составил 1850 г. или 201,1% и 2030 г. 
или 203,0%, соответственно.  

Также в опыте велось наблюдение за всей группой кроликов из 4 голов. 
Из полученных  данных видно, что контрольная группа за весь период роста 
набрала 7345 г. или 197,2%, а прирост  кроликов в клетке-крутилке составил 
8050 г. или 198,3% , разница в приросте составляет 1,1% в пользу крутилки. 

Проведённые исследования позволяют сделать вывод, что  наиболее 
выгодно содержать животных в клетке-крутилке, так как там наблюдается 
наибольший прирост живой массы 8050 г., что в сравнение со стационарной 
клеткой (7345 г.)  на 705 г. меньше . 

Убой кроликов – процесс простой, но требующий опыта и сноровки. 
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Опытные забойщики тратят на убийство животного не более 5 минут. Но важно 
не только умертвить кролика, но и правильно выбрать время для этого. Возраст 
забоя зависит от того к какой породе относится зверек: мясных или меховых. 
 

Таблица 2 – Выход мяса с клетки в зависимости от технологии содержания 
 

Способы 
содержания 

Выход мяса с 
клетки, г 

            Разница с контролем 
г % 

стационарная клетка 
(контроль) 

5523,0 - - 

клетка-крутилка 6103,4 580,4 9,5 
 

Исходя из полученных данных опыта, можно сделать вывод, что в клетке-
крутилке убойный выход составляет 6103,4г, а в стационарной клетке этот 
показатель составляет 5523 г, тогда разница с контролем составляет 580,4 г. или 
9,5%, что очень ощутимо в хозяйстве. Так как если содержать кроликов в 
клетке-крутилке, то выход мяса будет наибольшим, что соответственно 
повлияет на прибыль. 

Убой кроликов мясных пород производится в 4-5 месяцев. В этом 
возрасте можно получить неплохую товарную тушку с нежным и вкусным 
мясом. Забой в среднем  производиться в 5-8 месяцев. 

Выводы и рекомендации.  
1. Значительно выгоднее содержать животных в клетке-крутилке, так как 

там отмечается наибольший прирост живой массы 8050 г., что в сравнение со 
стационарной клеткой (7345 г.) на 705 г. меньше. 

2. В клетке-крутилке убойный выход составил 6103,4 кг, а в 
стационарной клетке этот показатель был равен 5523 кг, тогда разница с 
контролем  580,4 г. или 10,5%, что очень весомо для хозяйства. Так как если 
содержать кроликов в клетке-крутилке, то выход мяса будет наибольшим, что 
соответственно повлияет на прибыль. 

3. Выход мяса в парном виде в стационарной клетке он составляет 5523 
г., а в клетке-крутилке 6103,4 г. Следовательно, чем больше живая масса 
кроликов, тем соответственно больше выход мяса тушки.  

Из полученных данных исследований, можно рекомендовать КФХ 
«Главкрол» в целях получения большей эффективности использовать 
стационарную клетку, несмотря на большой выход мяса в клетке-крутилке. 
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ПРИМЕНЕНИИ ПРОБИОТИКА ВЕТОМ 1.1 

Савостина Т.В., Мижевикина А.С., Сайфульмулюков Э.Р., Савостина Д.А. 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 
В статье рассмотрена целесообразность применения пробиотика 

Ветом 1.1 для повышения живой массы, приростов поросят и показателей 
контрольного убоя свиней (убойный выход, толщина шпика, площадь 
«мышечного» глазка). 

Ключевые слова: живая масса, мясная продуктивность, абсолютный 
прирост, относительный прирост, среднесуточный прирост, убойный выход.  
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The article considers the feasibility of using probiotic Ve-vol 1.1 to increase 

live mass, piglet growth and indicators of control slaughter of pigs (slaughter yield, 
speck thickness, area of the "we-neck" eye). 
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Введение. Основной целью для любой разновидности сельского 

хозяйства является получение высококачественных сырья и продуктов в 
достаточном количестве. Так, в животноводстве, полноценное кормление 
ускоряет рост животных, увеличивает их массу, продуктивность, снижает 
затраты кормов на продукцию, обеспечивает животным крепкое здоровье, 
нормальные воспроизводительные функции [2; 4; 5]. 

В последнее время, для увеличения скорости роста животных и птицы, к 
основному питанию добавляют различные кормовые добавки и препараты: 
ферменты, синбиотики, пребиотики, пробиотики, и метобиотики. Множество 
препаратов микробиологического плана как отечественного, так и зарубежного 
производства реализуется на Российском рынке, которые из-за недостаточной 
их изученности не находят широкого применения в кормлении животных [1; 3; 
6]. 

В настоящее время недостаточно результатов исследований о влиянии 



173 
 

пробиотиков на мясную продуктивность поросят. В этой связи становится 
актуальным изучение данной темы в животноводстве и ветеринарной 
медицине. 

Цель и задачи. Целью данной статьи было определение мясной 
продуктивности свиней при применении в рационе пробиотика Ветом 1.1. 

В задачи исследований входило установить привесы, живую массу и 
мясную продуктивность молодняка свиней за исследуемый период. 

Методика исследований.  
Для изучения действия Ветома 1.1 на мясную продуктивность и убойный 

выход свиней был поставлен эксперимент на поросятах 1-о месячного возраста. 
Исследования проведены на доращиваемом молодняке свиней смешанной 
породы «Крупная белая» и «Ландрас» в условиях КФХ Жимагулов К.И. Для 
проведения научно-хозяйственного опыта подобраны 2 группы поросят по 
принципу аналогов в возрасте 1 месяц в количестве 10 голов в каждой группе. 
Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 9 мес. При 
проведении исследований поросятам 1-ой контрольной группы скармливался 
комбикорм без внесения пробиотических добавок, 2-ой опытной группе – 
комбикорм с добавлением пробиотика Ветом 1.1 в возрасте 1 и 4  месяца в 
количестве 0,5 мг/кг двукратно утром и вечером в течение 14 дней. 

В целях контроля живой массы поросят проводилось индивидуальное 
взвешивание каждого животного перед экспериментом, через 16 дней, 1 и 4 
месяца после начала эксперимента.  

Абсолютный прирост животных представляет собой разницу между 
массой тела конечной и начальной. Вычисляли его по формуле 1: A=W1-W0  (1). 
Абсолютный среднесуточный прирост живой массы рассчитывали по формуле 
2: A=(W1-W0)/t   (2). Относительный прирост, в процентах, вычисляли по 
формуле С. Броди (3) K =  (W1-W0)/(0.5*(W1+W0) )*100 (3), где A - абсолютный 
среднесуточный прирост; W1 - живая масса конечная; W0 - живая масса 
начальная; t - время. 

Убойный выход определяли отношением убойной массы туши к 
предубойной массе животного, выраженной в процентах. 

Полученный в ходе научных исследований цифровой материал был 
обработан биометрически на персональном компьютере с программным 
обеспечением с использованием t-критерия Стьюдента. Достоверной считали 
разницу при Р≤0,05. 

Результаты и обсуждение. Живая масса важный показатель, который 
характеризует рост и развитие животных. В зависимости от среднесуточного 
прироста судят о скорости развития животных, о результатах их выращивания. 
Влияние скармливания пробиотика Ветом 1.1  на скорость роста поросят через 
16 дней,  1 и 4 месяца с начала приема  препарата представлено на рисунке 1.  

При постановке на опыт живая масса поросят не имела значимых отличий 
и составляла 10,32-10,53 кг, но в опытной группе была все же на 2 % ниже, по 
сравнению с контрольной группой. По окончании 16 - дневного, 1 – о  и 4-х 
месячного периода доращивания, живая масса у животных опытной группы, 
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получавшей Ветом 1.1 была  на 0,65 и 5,4  и 5,6 % соответственно   больше по 
сравнению с контрольной группой. Абсолютный и среднесуточный приросты у 
поросят опытной группы происходил интенсивнее по сравнению с контролем, 
особенно в период приема пробиотика. Так, через 16 дней получения Ветома 
1.1 эти приросты увеличились на 122,7 и 31, 4 %, а через месяц только на 79,2  
и 2,9 %, по сравнению с контрольными животными. К 8 месяцам, то есть после 
отмены пробиотика,  данная тенденция сохранилась  приросты у свиней 
опытной группы так же были выше на 6,6 и 5,9 %. 

 
 

Рисунок 1 - Динамика живой массы и приростов поросят (X±mx, n=10) 
 

Больший прирост на более поздних стадиях развития не служит 
показателем интенсивности роста, а является лишь результатом увеличения 
растущей массы.  

Для более полного изучения особенностей роста молодняка свиней мы 
рассчитали относительную скорость их роста, который является показателем 
интенсивности роста животных. Так, относительный прирост у поросят 
опытной группы через 16 дней, 1  и 4 месяца после отмены препарата у поросят 
опытной группы был в 2,3, 1,8  и 1,02 раза интенсивнее, по сравнению с 
животными контрольной группы.  

Сохранность поросят в опытной группе была 100 %, в контрольной – 80 
%. 

При достижении живой массы свиней 100 кг (примерно 8-9 месяцев), а 
так же с целью окончательной оценки мясной продуктивности их подвергали 
убою. Для этого из каждой группы мы отобрали по три головы с последующей 
обвалкой туш. От каждой туши были взяты образцы для проведения анализов 
морфологического, химического, биологического состава мяса его 
качественной характеристики. 

Результаты контрольного убоя свиней представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Результаты контрольного убоя свиней, % 

 

Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют, что животные 
опытной группы, получавшие в составе рациона пробиотик Ветом 1.1 и 
имевшие большую живую массу перед убоем, отличались и более высокой 
убойной массой. Молодняк свиней из этих групп превосходил на 10,1 % с 
высокой степенью достоверности по убойной массе своих сверстников из 
контрольной группы.  

При отношении убойной массы к предубойной (в %), определяют один из 
основных показателей, характеризующих результаты откорма свиней - 
убойный выход. Нами установлено заметное преимущество животных из 
опытной группы по этому показателю практически на 3 %.  

Применение пробиотика Ветом 1.1 не оказало определенного влияния на 
толщину шпика, который зaвисит от многочисленных факторов: породы, 
селекционной работы, кaчества кормления. Во всех группах толщина шпика 
была практически равноценной и достоверных различий по этому показателю у 
животных контрольной и опытных групп обнаружено не было. Тогда как 
площадь «мышечного глaзка» с достоверной рaзницей в 2,2 см2 (Р<0,01) была 
больше у молодняка опытной группы. Значит, Ветом 1.1 стимулировал 
увеличение мышечной ткани животных.  

Выводы и рекомендации. Применение пробиотика Ветом 1.1 в рационе 
молодняка свиней привело к улучшению ряда откормочных и мясных качеств 
свиней. По окончании 16 - дневного, 1 – о  и 4-х месячного периода 
доращивания, живая масса у животных опытной группы, получавшей Ветом 1.1 
была  на 0,65, 5,4 и 5,6 % соответственно больше по сравнению с контрольной 
группой. Абсолютный, среднесуточный и относительный приросты у поросят 
опытной группы происходил интенсивнее по сравнению с контролем, особенно 
в период приема пробиотика в среднем в 1,9, 1,5  и 1,05 раза интенсивнее, по 
сравнению с животными контрольной группы.  

Рaцион, обогащенный пробиотиком, стимулировал увеличение мышечной 
ткани животных. Мясная продуктивность у поросят опытной группы  была 
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выше: убойная масса на 5,6 %, убойный выход на 10,1 %, толщина шпика на 4,3 
%, площадь «мышечного» глазка на 7,9 %. 

В целях организации полноценного кормления половозрастных групп 
свиней, оптимизации обмена веществ в организме, повышения их 
продуктивности, рекомендуем использование в составе рациона Ветом 1.1 в 
возрасте 1 -го и  4-х месяцев в количестве 0,5 мг/кг двукратно утром и вечером 
в течение 14 дней. 
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ЭТНОФЕРМА И ВСТРОЕННЫЙ  МОДУЛЬ-ЭМБРИОКРИОБАНК – КАК 

МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ЖИВОТНОВОДСТВА 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Сидашова С.А. 
Аграрная консультативная (дорадча) служба, Одесса, Украина 

 
В статье представлена модель инновационного расширенного разведения 
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исчезающего поголовья локальных пород крупного рогатого скота Украины с 
комплексным использованием методов репродуктивной биотехнологии 
(эмбриодонация и эмбриотрасфер in vivo), с включением этапа создания 
эмбриокриобанка in vitro (с методикой цифрового программного 
замораживания генетических ресурсов животных). Встроенный 
биотехнологический модуль-лаборатория функционирует как ключевое звено 
на базе этнофермы, входящей в структуру сельского экотуризма (с 
использованием традиционных способов разведения поголовья серого 
украинского скота как элемента агротуризма в условиях природно-
культурного заказника «Приорелье»). Модель демонстрирует потенциальные 
возможности обеспечения экологической устойчивости сельских территорий 
в урбанизированных регионах страны. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, исчезающие породы, 
эмбриодонация in vivo, банк генетических ресурсов in vitro, модель, 
экологическая устойчивость, сельский экотуризм. 
 

ETHNIC FARM AND BUILT-IN MODUL-EMBRYOCRIOBANK - AS A 
MODEL OF ECOLOGICAL DEVELOPMENT OF STOCK-RAISING OF 

THE URBANIZED TERRITORIES 
Sidashova S.A. 

Agrarian consultative  service, Odessa, Ukraine 
 

We presented the model of innovative decision of problem of breeding of 
vanishing population of local breeds of cattle of Ukraine. We applied the complex use 
of methods of reproductive biotechnology (embryodonation and embryotransfer in 
vivo) together with creation of embryocriobank in vitro. Methodology of the digital 
programmatic freezing of embryos of cattle is used. Biotechnological a module-
laboratory functions as a key link of ethnic farm   that is included in the structure of 
rural eco-tourism. Breeding of cattle of the grey Ukrainian breed is the element of 
agritourism on territory of naturally-cultural reserve of "Priorelye". A model 
demonstrates potential possibilities of providing of ecological stability of rural 
territories in the urbanized regions of country. 

Keywords: cattle, vanishing breeds, embryodonation  in vivo, bank of genetic 
resources of in vitro, model, ecological stability, rural eco-tourism. 

 
Актуальность темы. Инновационное перевооружение 

сельскохозяйственного производства во всем мире происходит очень 
стремительно. В условиях глобального кризиса и снижения прибыльности 
агробизнеса, инновации наглядно доказывают способность трансформировать 
контекст управления экономической эффективностью, что показательно по 
динамике урожайности основных культур и росту  продуктивности 
специализированных пород сельскохозяйственных животных разных видов. На 
фоне климатических изменений, которые повышают риски затрат агросектора и 
давления общемировых негативных экономических факторов влияния, 
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проявляется  тенденция к повороту от интенсивного производства к щадящему, 
который базируется на применении высокотехнологических сервисов с 
тщательным моделированием прогнозов и с органическим введением 
традиционных, проверенных временем приемов хозяйствования [1]. 

Отрасль скотоводства остается традиционной для большинства регионов 
Украины, при этом ее потенциал к внедрению инноваций далеко не исчерпан. 
Общеизвестно, что семейные фермы показали себя как стабильные точки 
опоры экономики сельских подворий, которые даже при сложных 
экономических и климатических условиях обеспечивают финансами сельское 
население и гарантируют  продовольственную безопасность страны [6, 9].  
Негативная тенденция к снижению поголовья крупного рогатого скота в 
Украине существенно обостряется сужением породного разнообразия 
молочных и мясных популяций [5, 16]. По данным мировой статистики (ФАО, 
2019 год) более 33 % пород животных находится в критической ситуации и без 
принятия взвешенных мер исчезнет, в результате чего мировая экосистема 
будет изменена в негативную сторону, возможно необратимо. 

Государства с развитой отраслью скотоводства  во всем мире придают 
большое значение проблеме целевого управления биоразноообразием 
генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, что также относится и 
к аборигенным породам крупного рогатого скота  Украины [2]. Но кризисное 
состояние экономики Украины значительно сужает возможности   сохранения 
исчезающих и локальных пород    в условиях государственных генофондовых 
предприятий по причине отсутствия необходимых средств и неконкурентной  
маркетинговой ситуации.  

С точки зрения современной генетики, генофонд автохтонных, локальных 
пород является уникальной сокровищницей генетических ресурсов, которые 
будут крайне важны для эффективной селекции продуктивных животных 
будущего. Доказано, что местные породы отличаются от специализированных 
и коммерческих не разрушенным равновесием «генотип-среда обитания», 
создать который лабораторно невозможно [7, 8].  

Особенно перспективным направлением использования симбиоза 
инноваций и традиций представляются агроландшафты с выраженными 
негативными изменениями и экологичеcкой неустойчивостью в результате 
интенсивной промышленной эксплуатации, что относится к большому 
количеству территорий степной зоны Украины [10]. В литературе недостаточно 
освещены вопросы  экономически и биологически обоснованного 
использования животных местных пород в структуре модернизации сельского 
быта и агротуризма. Причинами этого являются как междисциплинарные 
барьеры, так и биологические особенности крупного рогатого скота, 
требующего длительных терминов и затрат для выращивания и разведения 
поголовья в природных условиях.  

Нами была поставлена цель методологической разработки модели 
обеспечения экологической устойчивости  животноводческой отрасли  в 
регионе со значительно деградированным сельским ландшафтом путем 
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организации этнофермы с традиционным разведением аборигенных 
исчезающих пород сельскохозяйственных животных, исторически характерных 
для данной местности. Технологической инновацией и 
структуроорганизующим звеном такой фермы является встроенный модуль-
лаборатория с функцией биотехнологии репродукции крупного рогатого скота 
с использованием отечественных методик эмбриодонации и трансфера 
эмбрионов in vivo.  

Для выполнения поставленной цели были сформулированы и решены 
следующие задачи: 

 обзор и анализ литературных и статистических данных состояния 
поголовья  крупного рогатого скота по породам и регионам распространения, 
динамика поголовья исчезающих и локальных пород  [2, 4,5, 8]; 

 анализ научно-практических и методологических разработок научных 
сотрудников НААН Украины и зарубежных ученых, раскрывающих 
современные аспекты сохранения биоразнообразия фауны и сохранения 
плодородия агроландшафтов в условиях значительной урбанизации территорий 
[3, 4, 8, 14]; 

 организационно-методическая адаптация  моделей модулей-
лабораторий и мини-ферм по производству генетических ресурсов и 
аккумуляции криобанков эмбрионов разных пород КРС (по предварительным 
собственным методразработкам, ранее опубликованным)  [9, 11, 12]; 

 выбор организационной формы этнофермы (форма собственности, 
количество поголовья, вид животных, основной вид продукции и услуг, др.), с 
наиболее актуальными для решения поставленной цели параметрами; 

 выбор локации этнофермы в структуре региона, имеющей 
одновременно значительную степень урбанизации, а так же  социально-
экономические ресурсы для модернизации путей развития животноводства в 
условиях экономического кризиса при  становлении современного цифрового 
сельского хозяйства и внедрения экологичных ресурсосберегающих технологий  
(действующий природно-культурный заказник «Приорелье» в степной зоне 
Днепропетровской  области Украины) [10]. 

Методика исследований. Для данного исследования были применены 
аналитический и структурно-сравнительный методы с построением 
междисциплинарной открытой модели расширенного воспроизводства 
генетических ресурсов  исчезающих пород крупного рогатого скота с решением 
актуальных задач развития сельских территорий и ресурсосберегающего 
агропроизводства.  

Результаты и обсуждения. Исходя из условий выполнения задач 
исследования, как место локации предложенной модели была выбрана 
территория сельских общин, расположенная в зоне государственного природно-
культурного  заказника «Приорелье». Локация отвечала одновременно всем 
базовым  параметрам для развития данного инновационного проекта: 
территория заказника расположена в  Днепропетровской области, 
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отличающейся значительной урбанизацией, низкими экологическими 
показателями в результате насыщения области  крупными промышленными  
предприятиями, значительной распаханностью сельхозугодий, что уже 
сказалось на заметной деградации почв в результате снижения уровня гумуса 
[10].  

Социально-экономический кризис последних лет  негативно повлиял на 
состояние агропредприятий, особенно мелких фермерских хозяйств. Низкая 
социальная защищенность сельского населения и постоянное уменьшение 
количества рабочих мест привело к депопуляции сельских населенных пунктов 
и деградации некоторых площадей  сельхозугодий.  

Одновременно отмечено повышение заинтересованности населения к 
традиционным сельским ремеслам, истории родного края, что стало базовыми 
составляющими развития агротуризма (восстановление традиционных сельских 
построек, восстановление  навыков гончарного ремесла, лозоплетения и др.). В 
условиях природно-культурного заповедника «Приорелье» появилась 
возможность образовать объекты инфраструктуры «зеленого» сельского 
туризма,  учитывая, что территории поймы реки Орель являются  экологически 
чистыми площадями с большим количеством диких представителей фауны и 
флоры, характерными для степной Украины [10]. 

Востребованность услуг туристического экобизнеса в виде развития сети 
разработанных маршрутов по действующим сельским подворьям – музеям, 
проявила отсутствовавшее звено, а именно - этнических ферм с демонстрацией 
сельскохозяйственных животных, которых разводили на этой территории на 
протяжении столетий. С учетом современных маркетинговых требований к 
развитию экотуризма, наиболее актуальной для разведения в условиях  
традиционных сельских подворий является серая украинская порода  [4, 6]. 

Именно с учетом перспектив дальнейшего многовекторного 
использования поголовья как экономической базы развития сельских 
территорий, так и  в  современной и будущей селекции, была выбрана серая 
украинская порода скота.  На сегодня в Украине имеется лишь около тысячи  
животных серой украинской породы, занесенных в категорию охраняемого 
генофонда  (рис. 1 и 2) [9, 11]. Еще в начале прошлого века серый скот был 
наиболее распространенной породой в степях на значительных территориях 
Российской империи и высоко ценился за свои рабочие и продуктивные 
качества. 

В качестве объектов туристического бизнеса животные серой украинской 
породы очень привлекательны: они имеют своеобразный запоминающийся 
внешний вид, отличаются спокойным неагрессивным характером, хорошей 
способностью к приучению для сельской работы [4, 9]. 
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Рисунки 1 и 2 - Современный экстерьер племенного поголовья серой 
украинской породы (слева – государственное племпредприятие «Поливановка» 

Днепропетровской области, справа – ландшафтный заповедник «Аскания-
Нова», Херсонская область; Украина). 

 

Животные серой украинской породы являются автохтонными для 
степной зоны и носителями целого комплекса уникальных генов устойчивости 
к ряду заболеваний   скота, высокой адаптивностью к климатическим влияниям, 
в т. ч. к засушливому летнему сезону и холодному зимнему. Серый скот 
отличается  способностью к поеданию и перевариванию большого количества 
грубых и низкокалорийных кормов, стойким гомеостазом организма [15]. По 
правилам эксплуатации заповедных территорий, на природных пастбищах 
заказника «Приорелье» разрешено лишь пастбищное содержание поголовья 
крупного рогатого скота, что исключает возможности разведения в фермерских 
хозяйствах животных специализированных молочных пород. Серая украинская 
порода имеет двойное направление продуктивности, на сегодня имеющееся 
поголовье разводят только как мясное. Но статистические данные предыдущих 
лет говорят о значительном молочном потенциале породы и высоких 
качественных показателях молока (жирность до 5-6 %, белковость – до 4-4,5%)  
[4, 7, 9, 11]. 

Разработанная модель этнофермы предусматривает в структуре 
социально-экономической базы сельских территорий в зоне заказника 
разведение  серой украинской породы традиционным способом, с дальнейшим 
расширением количества поголовья в других мини-фермах сельских жителей, в 
т. ч. и для производства продуктов питания, используемых в традиционной 
украинской кухне (молоко и кисломолочные продукты, мясные изделия). Но 
для интенсивного расширенного воспроизводства такого медленно растущего 
вида животных как крупный рогатый скот, обязательным элементом 
инфрастуктуры является встроенный биотехнологический модуль-лаборатория. 
Особенности применения  таких репродуктивных биотехнологий  как 
эмбриодонация и эмбриотрансфер in vivo, а также аккумуляции замороженных 
с помощью программного замораживателя эмбрионов in vitro, были нами 
показаны в предыдущих публикациях [9, 11, 12]. Схема организации модели 
этнофермы на территории заказника представлена на рисунке 3. 
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Рисунок – Модель создания структуры управления экологией агроландшафтов 
путем организации этнофермы со встроенным биотехнологическим модулем – 

эмбриокриобанком исчезающих пород КРС 
 

В соответствии с разработанным методическим подходом, в условиях 
этнофермы содержатся коровы (телки)-доноры эмбрионов, в результате 
гормональной стимуляции и эмбриосборов у которых отбирают генетические 

Этноферма  

Мини-модуль биотехнологии  

Эмбриодонация in vivo, эмбриотрансфер in vivo, 
 криоконсервация эмбрионов КРС in vitro 

Эмбриокрио
банк 

Сохранение и воспроизводство генофонда исчезающих пород КРС, 
аккумуляция генных комплексов для селекции будущего, создание ВГКС 

Природно-культурный заказник «Приорилье» 

ФХ-реципиенты 
(разведение 

КРС) 

Сельский 
экотуризм 

Подворья-
музеи 

Управление плодородием агроландшафтов, развитием инфраструктуры села и 
животноводства,  создание рабочих мест и расширением рекреационной зоны 
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ресурсы и после оценки аккумулируют в эмбриокриобанке путем 
криоконсервации. Все биотехнологические процедуры проводит коллектив 
специалистов – биотехнологов по заранее составленному графику [9]. Для 
расширенного воспроизводства в режиме реального времени проводятся 
нехирургические пересадки  свежих или деконсервированных эмбрионов 
телкам-реципиентам, которых содержат владельцы других мини-ферм, 
расположенных на территории заказника. Таким образом, на территории 
заказника быстро формируется поголовье чистопородных животных серой 
украинской породы, которые пригодны для предоставления услуг экотуризма 
и/или производства мясной и молочной продукции. 

Аккумулированные в криобанке эмбрионы вносят в соответствии с 
правилами селекционного учета племенных ресурсов в электронную базу 
данных с целью долговременного хранения  генетических ресурсов с 
последующим использованием в научных и селекционных целях [9, 11]. 

Как видно из схемы, организационная модель комплексного 
использования потенциала сельских территорий заказника  дает возможность 
решить сразу несколько задач развития современного экологического 
агропроизводства:  

 создание новых направлений производства продукции 
животноводства (молодняк аборигенных пород скота для этноферм с 
направлением экотуризма, замороженные эмбрионы для аккумуляции в 
криобанке и селекции новых линий/пород, экспорта генетических ресурсов);  

 создание новых рабочих мест в сельской местности и повышение 
мотивации жителей к социально-экономическому развитию собственной 
территории проживания; созданию условий для сохранения агроландшафтов и 
развития ресурсосберегающих видов сельского производства  (пастбищное 
содержание небольших стад скота, дополнительные доходы ферм из маршрутов 
экотуризма);  

 создание природной и технологической базы для воспитания 
экологического сознания у молодежи и подготовки кадров  зооветеринарных 
специалистов;  

 широкое использование традиционных щадящих методов 
хозяйствования, исторически закрепленных в данной местности с 
одновременной модернизацией способов разведения сельскохозяйственных 
животных и ускоренным селекционным прогрессом методами репродуктивных 
биотехнологий. 

Выводы и рекомендации. Представленная модель функционирования 
этнофермы показывает, что инновационные биотехнологии и агросектор 
вполне совместимы и более того, требуют  дальнейших усилий специалистов 
разного профиля для повышения отдачи от симбиоза традиций и новаций, 
которые в сельском хозяйстве способствуют модернизации села с 
одновременным сохранением экологического равновесия, биоразноообразия 
фауны и социально-культурного развития сельских территорий. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Соколова Е.Г, Ульянова Н.С., Гаевская Е.С. 
ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
В статье проведен сравнительный анализ уровня раздоя коров-

первотелок айрширской, симментальской, голштинской и черно-пестрых 
пород в условиях промышленного комплекса «ООО Калужская Нива». Дана 
характеристика первотелок различных пород по качественным и 
количественным показателям производства молочного жира и белка, а также 
их производсту на единицу живой массы. 

Установлено достоверное превосходство голштинских первотелок по 
уровню молочной продуктивности, айрширских и симментальских - по жирно- 
и белковомолочности. Наименьшую живую массу имели айрширские и черно-
пестрые животные, с достоверным превосходством черно-пестрых  коров в 
производстве молочной продукции на единицу живой массы.  

Ключевые слова: айрширская, симментальская, голштинская и черно-
пестрая порода, молочная продуктивность, массовая доля жира и белка, 
количество молочного жира и белка, производство молочной продукции на 
единицу живой массы. 

 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DAIRY PRODUCTIVITY  

OF COWS OF VARIOUS BREEDS IN THE CONDITIONS  
OF THE INDUSTRIAL COMPLEX 

Sokolova E.G., Ulyanova N.S., Gaevskaya E.S. 
Smolensk State Agricultural Academy 
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The article provides a comparative analysis of the level of milk production of 
first-calf cows of the Ayrshire, Simmental, Holstein and black-and-white breeds in the 
conditions of the industrial complex "LLC Kaluzhskaya Niva". A characterization of 
first-calf heifers of various breeds is given in terms of qualitative and quantitative 
indicators of milk fat and protein production, as well as their production per unit of 
live weight. 

A significant superiority of Holstein first-calf heifers was established in terms 
of milk productivity, Ayrshire and Simmental ones - in terms of fat and protein milk 
content. Ayrshire and black-and-white animals had the smallest live weight, with a 
significant superiority of black-and-white cows in dairy production per live weight unit. 

Key words: Ayrshire, Simmental, Holstein and black-and-white breeds, milk 
productivity, mass fraction of fat and protein, amount of milk fat and protein, 
production of dairy products per unit of live weight. 

 
Молочное скотоводство является одной из ведущих отраслей 

животноводства в мире и в Российской Федерации. Эта отрасль решает 
важнейшую проблему человечества – обеспечение продовольствием, в первую 
очередь, молочной продукцией.  

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2019 г. достигло 31 
млн т, в том числе товарного 22,08 млн т. Количество  сельскохозяйственных 
организаций, которые занимались молочным скотоводством, благодаря 
комплексу мер по поддержке данного сектора составило 19,5 тыс. Средний 
удой на корову в год составил 6286 кг молока с сохранением тенденции 
ежегодного увеличения продуктивности. Так за последние 5 лет в данной 
категории хозяйств надой молока на 1 корову увеличился на 1146 кг [9,10]. 

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» поставлена задача увеличить экспорт 
сельхозпродукции до 45 млрд т, в том числе молочной продукции – до 1,8 млн т 
в пересчете на сырое молоко [1,8].  

Данные рубежи возможно достичь за счет целенаправленной работы по 
увеличению продуктивности животных и разведения пород скота, которые 
приспособлены к интенсивным технологиям содержания. Поэтому 
первостепенное значение имеет развитие и совершенствование племенного 
скотоводства, формирование конкурентоспособной отечественной племенной 
базы, удовлетворяющей потребностям сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в высококачественной племенной продукции и 
позволяющей обеспечить бесперебойное комплектование товарных предприятий 
высокопродуктивным молодняком [2,6]. 

Интенсифицировать отрасль молочного скотоводства можно путем 
совершенствования и ускорения селекционного процесса, поиска новых 
приемов повышения адаптации животных в условиях промышленной 
технологии, установления взаимодействия генотипа и среды, их влияния на 
продуктивность. Эффективное использование генетических ресурсов 
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предприятия, направленное на максимальную реализацию продуктивного 
потенциала скота, приводит к повышению рентабельности производства, 
снижает срок окупаемости инвестиционных вложений и делает отрасль более 
устойчивой [1,3,4,5]. 

Успешное развитие молочной отрасли в краткосрочной перспективе 
возможно за счет внедрения современных технологий кормления и содержания 
скота, воспроизводства стада и развития генетики. Крупные молочные 
комплексы как модернизированные, так и вновь созданные являются крупными 
потребителями скота для производства товарного молока, где требуются 
животные с высоким генетическим потенциалом продуктивности и высокими 
адаптационными возможностями. 

Цель и задачи 
Целью исследований являлась сравнительная оценка молочной 

продуктивности коров различных пород в условиях «ООО Калужская Нива» 
подразделения «Запад» Калужской области. 

Объектом исследования были коровы-первотелки айрширской, 
голштинской, симментальской и черно-пестрой пород. 

Задачи: 
1) изучить молочную продуктивность коров в первую лактацию в 

зависимости от породной принадлежности и дать сравнительную оценку; 
2) изучить производство молочной продукции на 100 кг живой массы 

коров в первую лактацию различных пород; 
3) оценить генетические параметры селекционных признаков коров в 

первую лактацию. 
Методика исследований 
Объектом исследования были коровы-первотелки айрширской, 

голштинской, симментальской и черно-пестрой пород, оцениваемые по 
молочной продуктивности. Исследования проводились в 2019 году в ООО 
«Калужская Нива» подразделения «Запад» Калужской области. Данное 
хозяйство является племенным репродуктором по голштинской породе 
крупного рогатого скота. Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота за 
последние три года составляет 7651 голова, в том числе 2769 голов коров.  

Для кормления крупного рогатого скота используются кормосмеси 
(монокорм), включающие грубые, сочные, концентрированные корма и 
кормовые добавки. Недостаток Са и Р исправляют добавлением в рацион 
различных минеральных добавок. Кормление животных производится раз в 
сутки с использованием мобильного кормораздатчика; групповое, с учетом 
уровня молочной продуктивности, физиологического состояния и качества 
корма. Доение трехкратное, в зависимости от количества голов в хозяйстве 
осуществляется на доильных установках «Карусель», «Европараллель» и 
«Елочка».  

Использовался материал племенного и зоотехнического учета. 
В период проведения исследований изучены следующие показатели 

молочной продуктивности – продолжительность лактации, удой за лактацию и 
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305 дней, массовая доля жира и белка. Рассчитаны количество молочного жира 
и белка и их сумма, а также производство молока и молочной продукции на 100 
кг живой массы. 

Материал обработан математически с использованием Microsoft  Excel и 
программы BIOMETR на основе общепринятых методик. 

Результаты и обсуждение 
В результате оценки молочной продуктивности первотелок различных 

пород установлено, что продолжительность лактации самая длинная у коров 
черно-пестрой породы – 386 дней и самая короткая у голштинской породы – 
337 дней. Длительность лактации распределилась в порядке голштинская < 
симментальская < айрширская < черно-пестрая (табл.1). 

Наиболее высокий удой за 305 дней лактации у коров голштинской и 
черно-пестрой пород – 7210 кг и 7177 кг молока. 

При этом установлено достоверное превосходство голштинских и черно-
пестрых первотелок над симментальскими на 1117 кг (Р≥0,999) и 1085 кг 
(Р≥0,999), над айширскими на 1019 (Р≥0,999) и 986 кг (Р≥0,999) 
соответственно. 

 

Таблица 1 - Молочная продуктивность коров-первотелок различных пород  
(М ± m) 

Показатели 
Порода 

айрширская симментальская голштинская черно-
пестрая 

Число животных 638 384 300 519 
Число дойных дней 372abc ± 4 356de±4 337f±4 386±4 
Удой за лактацию, кг 7289 abc ±70 6749de±104 8020f±108 8793±100 
Продуктивность за 
305 дней: удой, кг 

 
6191bc±44 

 
6092de±72 

 
7210±67 

 
7177±47 

                 жир, % 4,07bc±0,01 4,09de ±0,01 3,94f±0,01 3,85±0,01 
                 белок, % 3,30 abc ±0,01 3,35de ±0,01 3,26f±0,01 3,23±0,01 

Здесь и далее достоверность разности между группами: АЙР-СИМ – а, 
АЙР-ГШ – b, АЙР-ЧП – с, СИМ-ГШ – d, СИМ-ЧП – e, ЧП-ГШ – f. 

 

Однако, жирно- и белковомолочность более высокая у симментальских и 
айширских коров. При этом черно-пестрые первотелки достоверно уступают 
всем изучаемым породам по массовой доле жира и белка в молоке айрширским 
– 0,22% (Р≥0,999) 0,07% (Р≥0,999), симментальским – 0,24% (Р≥0,999) и 0,12% 
(Р≥0,999), голштинским – 0,09% (Р≥0,999) и 0,03% (Р≥0,95). 

Важнейшим свойством совокупности является разнообразие входящих в 
ее состав объектов, что обычно обусловлено изменчивостью. Оценка степени 
разнообразия животных в изучаемых группах – важнейший элемент 
селекционной работы. Большое значение придается ей в связи с переводом 
животноводства на промышленную технологию для обеспечения выпуска 
стандартной продукции. [6]  

Оценка разнообразия признаков молочной продуктивности первотелок 
различных пород показала, что наиболее стабильными признаками отличаются 
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животные голштинской породы. У них коэффициент изменчивости всех 
изучаемых показателей был самым низким от 1,6% по массовой доле белка в 
молоке, до 23,2% по удою за лактацию. 

Наименее стабильные признаки отмечены у первотелок симментальской 
породы, за исключение продолжительности лактации и изменчивость 
находилась в пределах 2,9-29,3% 

Анализ лимитов разнообразия признаков свидетельствует о том, что 
среди животных изучаемых пород встречаются с очень продолжительными 
лактациями – 575–962. При этом третья часть животных черно-пестрой (35%) и 
айрширской породы имеют продолжительность лактации более 400 дней. 

Максимальный уровень удоя за 305 дней первой лактации (11366 кг) был 
получен от первотелки черно-пестрой породы.  

Среди айрширских первотелок самый лучший уровень раздоя составил 
9829 кг молока, что ниже в сравнении с другими породами, но среди них есть 
животные наиболее жирномолочные – 4,95% и белковомолочные – 3,63%. 

В таблице 2 представлены результаты оценки производства молочной 
продукции коровами-первотелками различных пород. 

 

Таблица 2 - Производство молочной продукции коровами-первотелками 
различных пород, кг (М ± m) 

 

Порода Показатель 
молочный жир молочный белок молочный жир+белок 

Айрширская 251bc±2 204bc±2 456bc±3 
Симментальская 249de±3 204de±3 453de±6 
Голштинская 283f±2 235±2 517±4 
Черно-пестрая 276±2 232±2 507±3 

 

Установлено, что наибольшее производство молочной продукции в 
первую лактацию получают от голштинских первотелок – 283 кг молочного 
жира, 235 кг молочного белка и 517 кг суммарно. Это достоверно больше 
молочного жира чем всех остальных пород на 7-34 кг (Р≥0,999-0,95), больше 
белка и суммы жира и белка, чем от айрширских и симментальских животных 
на 31 кг (Р≥0,999) и 61 кг (Р≥0,999) , 31 кг (Р≥0,999) и 64 кг (Р≥0,999) 
соответственно (рис.1).  

Изучение изменчивости количества молочной продукции, получаемой от 
первотелок различных пород показало, что наиболее стабильные эти 
показатели были у коров голштинской и черно-пестрой пород – от 14,1% до 
15,1% и от 12,6% до 16,8% соответственно. Наименее стабильные показатели 
среди изучаемых пород были у симментальской породы – от 24,3% до 25,4%. 
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Рисунок 1 - Производство молочной продукции коровами-первотелками 

различных пород, кг 
 

Одним из важных показателей, который характеризует эффективность 
использования молочных коров, является производство молочной продукции на 
100 кг живой массы, что представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Производство молочной продукции на 100 кг живой массы, кг 

 

Установлено, что первотелки айрширской породы имеют меньшую 
живую массу в сравнении с другими породами – 486 кг, что достоверно 
меньше, чем симментальские и голштинские на 16 кг (Р≥0,999), черно-пестрые 
на 10 кг (Р≥0,999). Более крупные первотелки голштинской и симментальской 
пород, которые достоверно превосходили черно-пестрых на 6 кг (Р≥0,999). 

Оценка производства молочной продукции показала, что наибольшее 
количество на 100 кг живой массы получают от черно-пестрой и голштинской 
пород – 1450 кг и 1437 кг, что высоко достоверно (Р≥0,999) больше, чем от 
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симментальской и айрширской пород на 238 кг и 176 кг, 225 кг и 163 кг 
соответственно. 

Такая же тенденция наблюдается и по производству молочного жира, 
белка и их суммарного показателя на 100 кг живой массы с превосходством 
голштинской породы по производству молочного жира и сумме жир+белок над 
симментальскими и айрширскими коровами на 7 кг (Р≥0,999) и 13 кг (Р≥0,999), 
4 кг (Р≥0,999) и 10 кг (Р≥0,999) соответственно. Производство молочного белка 
на 100 кг живой массы наибольшая у черно-пестрой породы – 46,9 кг, что 
больше, чем у симментальской на 4,9 кг (Р≥0,999). 

Установлена наиболее высокая стабильность изучаемых показателей у 
голштинских животных – от 1,3% до 15,1%, наименьшая у симментальских 
коров – от 3,1% до 24,4%. Границы разнообразия производства молока на 100 
кг живой массы наибольшие у первотелок черно-пестрой породы – от 973 кг до 
2716 кг, наименьшие у голштинской – от 1302 кг до 1464 кг. Наибольший 
предел разнообразия в производстве молочных жира и белка, а также их суммы 
у первотелок симментальской породы, а наименьший – у голштинской. 

Выводы  
В результате сравнительной оценки продуктивности первотелок различных 

пород установлено, что наиболее продолжительная лактация у коров черно-
пестрой породы – 386 дней, наименее - у голштинских первотелок – 337 дней. 
Наиболее высокий удой за 305 дней лактации у коров голштинской и черно-
пестрой пород – 7210 кг и 7177 кг молока. Однако, у симментальских и 
айширских коров  более высокая жирно- и белковомолочность.  

Наибольшее производство молочной продукции в первую лактацию 
получают от голштинских первотелок – 283 кг молочного жира, 235 кг молочного 
белка и 517 кг суммарно.  

Айрширские и черно-пестрые первотелки наименее крупные – 486-496 кг. 
При этом достоверно наибольшее количество молока на каждые 100 кг живой 
массы производят черно-пестрые животные – 1450 кг, молочного жира и белка 
– айрширская. 

Оценка разнообразия признаков молочной продуктивности первотелок 
различных пород показала, что наиболее стабильными признаками отличаются 
животные голштинской породы. 
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Основной проблемой развития сельского хозяйства в России  

затрудняющей выход отечественных сельхозпроизводителей на зарубежный 
рынок является отсутствие процессов совместимости технологий высоким 
требования производства в зарубежных странах. В последние годы 
отечественные отрасли: молочное животноводство, свиноводство, 
птицеводство проводят реконструкцию и модернизации производств, внедряют 
автоматизированные системы управления технологическими процессами. [1,2]  

По оценке Минсельхоза России, «использование цифровых технологий в 
3АПК позволяет повысить рентабельность сельхозпроизводства за счет 
точечной оптимизации затрат и более эффективного распределения средств. 
Внедрение цифровой экономики по расчётам позволит снизить расходы не 
менее чем на 23 % при внедрении комплексного подхода».[3,4] Автоматизация 
процессов зоотехнического и племенного учёта в свиноводстве ЗАО 
«Племзавод-Юбилейный» была начата с 2004 года при внедрении комплекса 
программ АСС (Автоматизированные системы в свиноводстве» разработчик 
ООО «Селиком» г. Рязань при научном сопровождении ФГБОУ ВО «Донской 
государственный аграрный университет». Процесс взаимодействия всех 
подразделений и движение информации приведен на рисунке 1.  

Внедрение и апробация комплекса программ АСС в условиях 
ЗАО «Племзавод-Юбилейный» позволила организовать локальная сеть, которая 
обеспечивает сбор информации о животных с племенного и товарного 
репродукторов, станции искусственного осеменения. Созданная база данных 
постоянно пополняется. Изучение информации за 5-ти летний период показало, 
что биологические возможности животных значительно повысились: скорость 
их роста увеличилась на  10 дней, среднесуточные приросты до 800-1000 г, 
сократились затраты корма на 1 кг прироста, снизилась толщина шпика. 
Внедрение автоматизированной системы учёта на современных промышленных 
предприятиях позволяет ускорить процесс решения задач. В результате 
повышается оперативность работы зоотехника-селекционера, технологов с 
информациейв производственном процессе, что приводит к решению основной 
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задачи получения большого количества качественной продукции. 

Вопрос самообеспечения российских свиноводческих комплексов 
ремонтным молодняком высокого качества является актуальным. Исследования 
по изучению вариантов получения и особенностям роста и развития 
чистопородного и ремонтного молодняка материнских линий в ЗАО 
«Племзавод-Юбилейный» проводились на протяжении 5 лет и представляют 
практическую значимость.Материнская гибридная свинка 
(F1)являетсягибридом пород «ландрас»и «крупная белая»обладает высокими 
воспроизводительными признаками применяется на комплексах для 
производства конечных гибридов (товарного молодняка).За период с 2014 г. по 
2017 г. на комплексе было оценено по показателям собственной 
продуктивности 30366 голов, а 2018 году – 8861 ремонтных свинок (F1). В 
таблице 1 приведена динамика роста и развития ремонтных свинок F1. 

 

Таблица 1 - Рост и развитие ремонтных свинок F1 
 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Возраст достижения 100 кг, дней 162 164 159 160 152 
Толщина шпика в 100 кг, мм 13 13 13 14 15,4 
Глубина длиннейшей мышцы спины, мм - - - 54 54,6 
Выход мяса, % - - - 54 55,0 
Среднесуточный привес, г 792 797 811 819 892 
Длина туловища при достижении 100 кг   122,0  118,5 

Процесс  
воспроизводства 

Племенной репродуктор 

Процесс производства 
Товарный 

репродуктор 

Племенной молодняк  
Ремонтный 
молодняк 

Станция  
искусственного осеменения 

Товарный молодняк 

Рисунок 1. Движение информации по технологическим цехам 
производства 
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За период с 2014 по 2018 гг. возраст достижения живой массы 100 кг 
снизился на 10 дней по сравнению с 2014 г. В группе ремонтных свинок  
отмечен максимальный возраст достижения живой массы 100 кг – 181-192 дня 
– 1%, от 169-180 дней – 5%,  от 159-170 дней – 20%, наибольшее количество 
животных в группе от 148 до 160 дней – 43,4%,    от 137 до 150 ней – 23,6%, 
минимальный возраст – 122-136 дней – 7%.В 2018 году средний показатель 
глубины мышцы составил 54,6 мм. В диапазоне глубины мышцы от 42 до 50 мм 
– 75 голов или 15,6%. Наибольшая концентрация животных наблюдается в 
диапазоне глубины мышцы от 51 до 60 мм – 344 головы или 71,4%, имеются 
животных с глубиной мышцы  более 60 мм – 63 головы или 13%. Отмечено 
увеличение толщины шпика на 1,4 мм по сравнению с 2014 годом. Увеличился 
среднесуточный прирост на 73 г.В диапазоне от 600 до 790 г имеет 13%, 
наибольшее количество 72,1% свинок имеют среднесуточный прирост от 790 
до 1000 г, 14% свинок имеют среднесуточный прирост более 1000 г. 

В диапазоне распределения выхода мышечной ткани от 50 до 53,4% – 
105 голов или 23,3%, наибольшее количество животных отмечено в диапазоне 
мышечной ткани от 54 до 57,4 мм – 294 головы или 65,3%, имеются животные с 
выходом более 58-62% – 51 головы или 11,4%. 

В таблице 2 приведено сравнение ремонтных свинок  F1 и ремонтных 
свинок пород: ландрас и крупная белая. 

 

Таблица 2 - Рост и развитие ремонтных свинок породы ландрас (2018) 
 

Показатели Крупная белая Ландрас F1 
всего ремонт всего ремонт всего ремонт 

Проверено животных, голов 564 215 7436 1451 5460 3686 
Средний вес при взвешивании, кг 96 99 108 109 104 108 

Среднесуточный прирост от 
рождения, г 599 616 688 692 634 656 

Среднесуточный прирост от 4-х 
месяцев, г 780 810 883 885 842 879 

Проверено при живой массе 100 
кг, голов 564 215 7436 1451 5460 3686 

Скороспелость, дни 167 163 148 146 160 154 
Длина туловища, см 120 120 121 121 120 120 
Толщина шпика при ж.м.100 кг, 
над 6-7 гр. позвонками, мм 12 12 11 11 14 14 

Толщина шпика при ж.м.100 кг, 
на уровне 10-11 ребра, мм 9 9 8 8 9 8 

Глубина длиннейшей мышцы 
спины, мм 57 57 55 56 54 55 

Выход мяса, % 58 58 58 59 54 55 
 

Сравнительный анализ показал, что высокой скороспелостью, 
откормочными и мясными качествами характеризуются ремонтные свинки 
породы ландрас: 146 дней, длина туловища – 121 см, среднесуточный прирост – 
885 г., глубина мышцы – 56 мм, выход мяса – 59%. 

Гибридные материнские свинки превосходят сверстниц крупной белой 
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породы (F1скороспелость – 154 дня, длина туловища – 120 см, среднесуточный 
прирост – 879 г., глубина мышцы – 55 мм, выход мяса – 55%. Это объясняется 
законами промежуточного наследования.По свинкам крупной белой породы 
возраст достижения живой массы 100 кг составил 163 дня, среднесуточный 
прирост 810 г, длина туловища – 120 см, глубина мышцы – 57 мм, выход мяса – 
58%. 
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РЕШЕНИЙ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ НА 

МИКРОКЛИМАТ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН 
КОРОВНИКОВ 
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РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  Беларуси по 
животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь 

 
В статье приведены материалы по изучению воздействия различных 

технологических и технических решений молочно-товарных ферм и комплексов 
различных типоразмеров на обеспечение микроклимата в отдельных 
технологических зонах коровников. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, комфортность, содержание 
животных, микроклимат.  
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THE INFLUENCE OF VOLUME-PLANNING AND CONSTRUCTIVE 
SOLUTIONS OF DAIRY FARMS AND COMPLEXES  

ON THE MICROCLIMATE OF DIFFERENT TECHNOLOGICAL ZONES 
OF THE BARS 

Timoshenko V.N., Muzyka A.A., Moskalev A.A., Kirikovich S.A., Shmatko N.N., 
Sheygratsova L.N., Puchka M.P., Timoshenko M.V., Shamonina A.I. 

PUE «Scientific Practical Centre of Belarus National Academy of Sciences on 
Animal Breeding», Zhodino, Belarus 

 
The article presents materials on the study of the impact of various technological 

and technical solutions of dairy farms and complexes of various standard sizes on the 
provision of microclimate in certain technological zones of barns. 

Key words: cattle, comfort, keeping animals, microclimate. 
 
Введение. Животноводство должно быть приемлемым для животных и 

окружающей среды. Его эффективность может быть значительно повышена 
путем внедрения недорогих устойчивых сельскохозяйственных технологий. 
Однако в искусственно созданном замкнутом пространстве современных 
промышленных комплексов животные не в состоянии реализовать весь спектр 
эволюционно сформированных поведенческих реакций, поэтому мы обязаны 
обеспечить им комфортные условия содержания в соответствии с их 
биологическими и физиологическими особенностями [1]. 

В сложном комплексе факторов условий среды, воздействующих на 
организм, огромное значение в системе содержания животных имеет микрокли-
мат помещений. Определяющими факторами микроклимата являются: 
температура воздуха и ограждающих конструкций внутри помещения; газовый 
состав, относительная влажность, запыленность, микробная обсемененность 
воздуха; естественная и искусственная освещенность, подвижность воздуха и 
уровень звукового давления внутри помещения. Эти параметры сами зависят 
или являются производными от жизнедеятельности животных, работы машин, 
механизмов и аппаратов, обслуживающих помещение и животных. Кроме 
указанных причин на микроклимат внутри помещения влияют архитектура и 
внутреннее обустройство самого помещения, его конструкция, материалы, из 
которых сделаны ограждения. Большое влияние оказывает ландшафт, 
окружающий помещение, а также состояние окружающей среды: температура и 
влажность наружного воздуха, скорость и направление ветра, суточные 
перепады температуры и влажности наружного воздуха [2]. 

Микроклимат отражает близкую к животным окружающую среду, 
существенно влияющую на их продуктивность и благосостояние. Совокупность 
ее физических, химических и биологических факторов может влиять на 
животных как положительной, так и отрицательно. Если внешние факторы в 
виде погодных явлений неконтролируемые, но прогнозируемые, то 
внутренними можно управлять, создавая для животных комфортные условия 
жизнедеятельности. Наибольшее влияние на физиологическое состояние и 
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продуктивность коров оказывает температура, влажность, скорость движения 
воздуха и освещенность помещения. 

По степени влияния на продуктивность, микроклимат помещений 
уступает только влиянию породы и кормления. Например, при удое 8000-10000 
кг, потери молока из-за нарушения условий содержания могут составить 1000-
1500 кг на корову в год. Однако и по сей день, воздухообмен в помещениях 
рассчитывают по нормативам, которые практически не учитывают 
биологическую активность животных и их отходов, специфические биолого-
ветеринарные, теплофизические, технологические и энергетические требования 
к современным системам обеспечения микроклимата. Как следствие, 
непредвиденные отклонения реальных параметров воздушной среды от 
расчетных и необоснованное превышение энергопотребляющих мощностей. 
Так же, как и активное внедрение новых зарубежных технологий и 
оборудования без учета климатических особенностей регионов, создает 
проблемы в работе вентиляционных систем [3,4]. 

Цель и задачи. Целью наших исследований явилось изучение 
показателей микроклимата и комфортности условий содержания коров в 
животноводческих помещениях с различными конструктивными решениями в 
разные сезоны года. 

Методика исследований. Экспериментальные исследования проведены в 
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области на 
МТК «Рассошное», МТК «Березовица» и МТФ «Жажелка».  

Характеристики зданий:  
- МТК «Рассошное» - коровник беспривязного содержания на 400 

скотомест – здание из панелей металлических трехслойных с утеплителем 
(сэндвич-панелей), укрепленных на несущих железобетонных конструкциях, 
размером 33 х 102 м, высота продольных стен 3,05 м, вытяжная вентиляция - 
светоаэрационный конек из поликарбоната, высота в коньке 7,30 м, оконные 
проемы  находятся от уровня фундамента на высоте 1,80 м и закрыты 
вентиляционными панелями из прозрачного поликарбоната толщиной 8 мм 
в алюминиевой раме, перемещаемыми по вертикали (высота 1,20 м).  

- МТК «Березовица» - коровник беспривязного содержания на 384 
скотоместа -  здание из металлоконструкций с утепленной кровлей, размером 
33 х 102 м, высота продольных стен 3,70 м, вытяжная вентиляция - 
светоаэрационный конек из поликарбоната, высота в коньке 10,30 м, оконные 
проемы  находятся от уровня фундамента на уровне 1,50 м, применена система 
светопрозрачных тентовых штор с автоматическим приводом, и высота 
оконных проемов равна 2,10 м, способ открытия – «сверху вниз». 

- МТФ «Жажелка» - коровник беспривязного содержания на 300 
скотомест из сборных полурамных железобетонных конструкций с 
пристройкой, размером 28,5 х 78 м, высота продольных стен 3,60 м, вытяжная 
вентиляция - светоаэрационный конек из поликарбоната, высота в коньке 6,30 
м, одна стена - оконные проемы находятся от уровня фундамента на высоте 
1,40 м из стеклоблоков (высота 1,20 м) и сверху вентиляционный проем закрыт 
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светопрозрачными тентовыми шторами с ручным приводом (высота 60 см); 
другая стена - оконные проемы  находятся от уровня фундамента на высоте 
1,50 м, применена система светопрозрачных тентовых штор с ручным 
приводом (высота 1,70 м), способ открытия – «сверху вниз». 

- МТФ «Жажелка» - коровник беспривязного содержания на 300 скотомест 
из металлоконструкций без утепления кровли, размером 33 х 90 м, высота 
продольных стен 3,30 м, вытяжная вентиляция - светоаэрационный конек из 
поликарбоната, высота в коньке 7,30 м, оконные проемы  находятся от уровня 
фундамента на высоте 1,50 м, применена система светопрозрачных тентовых 
штор с ручным приводом (высота 1,70 м), способ открытия – «сверху вниз».  

Контроль за состоянием микроклимата в помещениях осуществляли в 2-х 
точках помещения (торец и середина) на 3-х уровнях – 0,5; 1,5; и 2,5 м от пола в 
течение 2-х смежных дней по следующим показателям: 

температура – прибором комбинированным «ТКА-ПКМ»; 
относительная влажность – прибором комбинированным «ТКА-ПКМ»; 
3) скорость движения воздуха – комбинированным прибором «Testo»;  
4) концентрация вредных газов – газоанализатором «Multigas MX 2100»; 
Температуру поверхности кожи определяли в области последнего 

межреберного промежутка с помощью бесконтактного пирометра Нимбус-420.  
Результаты и обсуждение. Микроклимат – это не только физическая, 

экологическая, но и экономическая категория, ибо создание нормируемых 
показателей среды обитания животных требует определенных затрат 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Поэтому, как и любая 
экономическая категория, она должна быть оптимизирована. При этом важно 
не только делать точную оценку состояния воздушной среды в 
животноводческих помещениях, но и использовать эти данные для 
прогнозирования влияния микроклимата в зданиях на продуктивность, прирост 
и сохранность животных в отдельные сезоны. 

Изучаемые животноводческие помещения с ненормируемым 
микроклиматом. Все коровники оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией 
с естественным побуждением воздуха - воздухообмен производится за счет 
естественного выхода теплого воздуха через светоаэрационные коньки в 
покрытии коровника, тем самым исключается образование застойных зон и 
сквозняков и обеспечивается поступление света в коровник и притока свежего 
через имеющиеся проемы в здании, представленные системой штор или 
вентиляционных панелей, играющих функцию боковой вентиляции. В зимний 
период вентиляционные панели и система штор закрываются, и оставляется 
небольшой проем вверху минимум 5 см для поступления свежего воздуха. 

Средняя температура наружного воздуха в зимний период составила -3,4°С, 
относительная влажность воздуха 90,7% и скорость движения воздуха – 4,0 м/с.   

Так, в зимний период температура воздуха в здании из 
металлоконструкций без утепления кровли составила в торцовой части здания в 
среднем +2,8°С, в здании из сборных полурамных железобетонных 
конструкций +5,1°С, в здании из металлоконструкций с утепленной кровлей 
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+7,4°С, что на 7,3; 5,0 и 2,7°С ниже по сравнению со зданием из сэндвич-
панелей (+10,1°С). Относительная влажность воздуха в торцовой части здания 
из металлоконструкций без утепления кровли составила – 85,2%, в здании из 
сборных полурамных железобетонных конструкций 81,4%, в здании из 
металлоконструкций с утепленной кровлей 80,9%, что на 4,8; 1,0 и 0,5% выше 
по сравнению со зданием из сэндвич-панелей (80,4%).  

В центральной части здания температура воздуха в здании без утепления 
кровли составила в среднем +2,3°С, в здании из сборных полурамных 
железобетонных конструкций +4,8°С, в здании из металлоконструкций с 
утепленной кровлей +6,6°С, что ниже соответственно на 6,8; 4,3 и 2,5°С по 
сравнению со зданием из сэндвич-панелей (+9,1°С). Относительная влажность 
воздуха в центральной части здания из металлоконструкций без утепления 
кровли составила – 85,5%, в здании из сборных полурамных железобетонных 
конструкций 82,0%, в здании из металлоконструкций с утепленной кровлей 
81,4%, что на 4,6; 1,1 и 0,5% выше по сравнению со зданием из сэндвич-
панелей (80,9%).  

Зимой при раздаче кормов мобильными средствами происходило 
кратковременное снижение температуры воздуха на 1-2°С и повышение его 
относительной влажности на 1-2%. 

Разница по скорости движения воздуха и содержанию аммиака и 
углекислого газов была не существенной, как в торцовой, так и в центральной 
зонах всех типов зданий.  

За зимний период исследований температура поверхности кожи у коров в 
здании из металлоконструкций без утепления кровли составила – 23,2°С, в 
здании из сборных полурамных железобетонных конструкций при данных 
параметрах микроклимата 26,4°С, в здании из металлоконструкций с 
утепленной кровлей 28,3°С, в то время как в здании из сэндвич-панелей при 
более оптимальных условиях микроклимата она равнялась – 29,3°С или на 6,1; 
2,9 и 1,0°С соответственно, выше.  

Обследуемые нами животноводческие здания отличались применяемыми 
системами вентиляционных штор в продольных стенах (ранее описанных). В 
зимний период отмечалась следующая зависимость: температура и относительная 
влажность воздуха имела динамику повышения от пола вверх и от продольной 
стены здания к его середине, как в торцовой части здания, так и в центральной.   

В среднем за зимний период в животноводческом помещении на МТК 
«Рассошное» температура воздуха в торцовой части здания на уровне пола в 
пристенном боксе составила +9,5°С, в центральной - +8,6 °С, а на уровне 2,5 
метра на кормовом проходе торцовой части здания - +10,8°С и +9,9°С в 
центральной части кормового прохода. Аналогичная тенденция наблюдалась по 
относительной влажности, которая колебалась от 79,1% в пристенном боксе на 
уровне пола в торцовой части здания до 81,4% на уровне 2,5 м на кормовом 
проходе и 79,7% в пристенном боксе центральной части здания и 81,9% на 
кормовом проходе на уровне 2,5 м. 

На МТК «Березовица» температура и относительная влажность воздуха 
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составила в среднем +6,9°С и 79,2% на уровне пола в торцовом пристенном 
боксе и +6,2°С и 80,1% в центральном пристенном боксе и +7,9°С и 81,7% – на 
уровне 2,5 метра на кормовом проходе в торце здания и +6,8°С и 82,8% в 
середине здания.  

На МТФ «Жажелка» в здании из сборных полурамных железобетонных 
конструкций с пристройкой на уровне пола температура и относительная 
влажность воздуха в торцовом пристенном боксе была в среднем +4,8°С и 
79,9%, в центральном пристенном боксе - +4,6°С и 80,4%, на уровне 2,5 м - 
+5,7°С и 82,1% на кормовом проходе в торце и +5,4°С и 83,5% на центральном 
кормовом проходе.  

На МТФ «Жажелка» в здании из металлоконструкций без утепления 
кровли были получены следующие данные: в пристенном боксе на уровне пола 
в торцовой части здания температура и относительная влажность воздуха 
составила в среднем - +2,3°С и 84,2%, в пристенном боксе центральной части 
здания - +2,0°С и 84,8%, на уровне 2,5 м на кормовом проходе в торцовой части 
- +3,2°С и 85,9% и +2,7°С и 86,1% на кормовом проходе в центре здания.  

Полученные показатели температурно-влажностного режима 
свидетельствуют об удовлетворительной работе системы вентиляции на 
обследуемых объектах в среднем за зимний период (при средней температуре и 
относительной влажности наружного воздуха за зимний период -3,4°С и 
90,7%), наличие положительной температуры обеспечивает не только 
комфортные условия содержания животным, но и оптимальный режим работы 
технологического оборудования (системы навозоудаления и водопоения 
животных). Хотя необходимо отметить, что при средней январской наружной 
температуре -7,2°С и относительной влажности воздуха 95,7% в здании из 
металлоконструкций без утепления кровли температура и относительная 
влажность воздуха составила в торцовом пристенном боксе -1,3°С и 90,2% и в 
центральном пристенном боксе -1,6°С и 90,4% на уровне пола и -0,5°С и 91,3% на 
кормовом проходе в торце и -0,8°С и 91,8% в середине здания на уровне 2,5 метра.  

Данные наших исследований показали, что применение в здании из 
сэндвич-панелей, укрепленных на несущих железобетонных конструкциях 
вентиляционных панелей, плотно прилегающих к стене, обладающих 
теплоизоляционными особенностями, хорошо пропускающими дневной свет, 
не требующих таких больших проемов, как шторы, позволяют создать при 
отрицательных температурах наружного воздуха положительную температуру 
и обеспечивают эффективную работу системы вентиляции в коровнике и тем 
самым создаются более комфортные условия для отдыха животных и в 
пристеночных боксах, и в сдвоенных. Поэтому на данном объекте за весь 
период наблюдений не было выявлено конфликтных ситуаций и борьбы между 
животными за определенное место в боксе.  

Наблюдение за поведением животных показало, что животные более 
комфортно чувствуют себя в зданиях из сэндвич-панелей, укрепленных на 
несущих железобетонных конструкциях и из металлоконструкций с утепленной 
кровлей.  
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Связано это с наиболее оптимальными показателями температурно-
влажностного режима. В зданиях из металлоконструкций без утепления кровли 
и из сборных полурамных железобетонных конструкций наблюдается 
увеличение времени приема корма с целью восполнения животными 
количества тепла, увеличение времени на передвижение и, следовательно, 
сокращение времени на их отдых в боксах. 

Поддержание правильного микроклимата в коровниках совершенно 
необходимо для поддержания здоровья и повышения продуктивности 
животных, а также для сохранения качества молока.  

 

Таблица – Результаты хронометражных наблюдений 
 

Тип зданий Затраты времени животными  
по видам деятельности, % 

кормится стоит лежит двигается 
Здание из панелей металлических 
трехслойных с утеплителем (сэндвич-
панелей), укрепленных на несущих 
железобетонных конструкциях (МТК 
«Рассошное»)  

23,7 32,5 25,0 19,0 

Здания из металлоконструкций с 
утепленной кровлей (МТК «Березовица») 

23,9 32,7 24,8 18,6 

Здания из сборных полурамных 
железобетонных конструкций (МТФ 
«Жажелка»)  

24,2 31,6 23,6 20,6 

Здания из металлоконструкций без 
утепления кровли (МТФ «Жажелка»)   

26,3 29,5 23,3 20,9 

 

В среднем за зимний период среднесуточный надой молока от коров, 
размещенных в здании из сэндвич-панелей составил 31,2 кг, что выше на 0,1 кг 
или на 0,3% по сравнению с удоем коров, содержащихся в здании из 
металлоконструкций с утепленной кровлей (31,1 кг), на 1,2 кг или на 4,0% в 
здании из сборных полурамных железобетонных конструкций (30,0 кг) и на 1,6 
кг или на 5,4% в здании без утепления кровли (29,6 кг).         

Продукция, полученная от коров, содержащихся во всех типах зданий в 
зимний период, по химическому составу, таким как белок и жир не имела 
существенных различий и находилась в пределах: белок от 3,02% до 3,08% и 
жир от 3,65% до 3,91%.  

Уровень заболеваемости коров в значительной степени зависит от 
условий содержания. В целом за зимний период процент заболеваемости 
маститом и процент заболеваемости конечностей составил на МТК 
«Березовица» - 2% и 2%, на МТФ «Жажелка» (из сборных полурамных 
железобетонных конструкций с пристройкой) – 2% и 3%, на МТФ «Жажелка» 
(здание из металлоконструкций без утепления кровли) – 3% и 5% и на МТК 
«Рассошное» - 2% и были зарегистрированы единичные случаи деформации 
копыт у коров. 

Таким образом, в здании из сэндвич-панелей, укрепленных на несущих 
железобетонных конструкциях и в здании из металлоконструкций с утепленной 
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кровлей в зимний период создается оптимальный микроклимат по 
температурно-влажностному режиму и обеспечиваются не только более 
комфортные для животных условия жизнеобеспечения, но и оптимальный 
режим работы технологического оборудования (системы навозоудаления и 
водопоения животных) по сравнению с обследованными животноводческими 
зданиями из сборных полурамных железобетонных конструкций и из 
металлоконструкций без утепления кровли. 

Выводы и рекомендации. Оптимизация объемно-планировочных, 
конструктивных и технологических решений коровников способствует 
нормализации среды обитания животных. В зимний период исследования 
показателей микроклимата животноводческих помещений показали, что в 
здании из сэндвич-панелей, укрепленных на несущих железобетонных 
конструкциях и в здании из металлоконструкций с утепленной кровлей 
создается оптимальный микроклимат по температурно-влажностному режиму и 
обеспечиваются не только более комфортные для животных условия 
жизнеобеспечения, но и оптимальный режим работы технологического 
оборудования (системы навозоудаления и водопоения животных) по сравнению 
с обследованными животноводческими зданиями из сборных полурамных 
железобетонных конструкций и из металлоконструкций без утепления кровли. 
Таким образом, создание комфортных для животных условий 
жизнеобеспечения возможно лишь в том случае, если строительные решения 
животноводческих помещений предусматривают применение эффективных 
средств вентиляции и строительных материалов, которые по теплотехническим 
качествам соответствует климатической зоне нашей республики. 
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МНОГОПЛОДИЕ СВИНОМАТОК ПОРОДЫ ЛАНДРАС 
Романцова С.С., Третьякова О.Л., Морозюк И.А. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 

В задачи исследования входило изучение показателя рождённых и живых 
поросят у свиноматок с одним опоросом, двумя и более опоросами. 
Проанализированы 175 голов свиноматок породы ландрас по генеалогическим 
схемам за период с июня 2014 по март 2017 гг. У свиноматок с одним 
опоросом, в среднем получено: 12,0 голов, из них живыми 11,3 голов. 
Свиноматки с двумя опоросами в среднем родили 14,0 голов, из них 13,1 живых 
поросят. Свиноматки с тремя опоросами имели 14,6 голов, из них 13,5 живых 
поросят. Четырьмя опоросами - 14,8 голов, из них 13,8 живых поросят. Пять 
опоросов - 14,9 голов, из них 13,7 живых поросят. Шесть опоросов - 13,6 голов, 
из них 12,8 живых поросят. Семь опоросов - 14,0 голов, из них 12,3 живых 
поросят. Рекомендовано для селекционных целей отбирать ремонтных свинок 
от свиноматок имеющих по 20 и более рождённых поросят на опорос. 

Ключевые слова: порядковый номер опороса, количество рождённых 
поросят, количество живых поросят, свиноматки. 
 

MULTIPLICITY OF LANDRACE SOWS 
Romantsova S.S., Tretyakova O.L., Morozyuk I.A. 

Don state agrarian University 
 

The aim of the study was to study the indicator of born and live piglets in sows 
with one Farrow, two or more farrowings. 175 heads of sows of the Landrace breed 
were analyzed according to genealogical schemes for the period from June 2014 to 
March 2017. In sows with one Farrow, on average received: 12.0 goals, of which 
11.3 goals live. Sows with two farrows gave birth to an average of 14.0 heads, 
including 13.1 live piglets. Sows from three farrowing had a 14.6 goals, of which 
13,5 living pigs. Four farrows - 14.8 heads, including 13.8 live piglets. Five 
farrowings - 14.9 heads, including 13.7 live piglets. Six litters of 13.6 goals, of which 
12,8 live pigs. Seven litters in 14.0 goals, of which 12.3 of live pigs. Recommended 
for breeding purposes to select repair pigs from sows  having 20 or more piglets born 
for farrowing. 

Keyword: serial number of farrowing, number of piglets born, number of live 
piglets, sows. 

 
Введение. Важнейшей задачей животноводства является обеспечение 

населения высококачественными продуктами питания. Значительная роль в её 
решении принадлежит свиноводству. Удельный вес свинины в мировом 
производстве мяса составляет около 40%. Мировое производство свинины 
ежегодно возрастает на 3%. Темпы роста объемов производства товарной 
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свинины опережают рост поголовья, что свидетельствует об интенсификации 
отрасли благодаря внедрению достижений селекции свиней, вовлечению в 
производство высокопродуктивных пород и широкому использованию 
скрещивания и гибридизации.[1,3,4] 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключалась в 
изучении количества рождённых и живых поросят, полученных от свиноматок 
породы ландрас в зависимости от продолжительности их использования.[3,4] 

В задачи исследования входило изучение показателя рождённых и живых 
поросят у свиноматок с одним опоросом, двумя и более опоросами. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились в 
селекционном центре «Лозовое» ПЗ «Юбилейный» Тюменской области. 
Проанализированы 175 голов свиноматок породы ландрас по генеалогическим 
схемам за период с июня 2014 по март 2017 гг. 

Результаты исследований.  
У свиноматок с одним опоросом, в среднем получено: 12,0 голов, из них 

живыми 11,3 голов. Свиноматки с двумя опоросами в среднем родили 
14,0 голов, из них 13,1 живых поросят. Свиноматки с тремя опоросами имели 
14,6 голов, из них 13,5 живых поросят. Четырьмя опоросами - 14,8 голов, из 
них 13,8 живых поросят. Пять опоросов - 14,9 голов, из них 13,7 живых 
поросят. Шесть опоросов - 13,6 голов, из них 12,8 живых поросят. Семь 
опоросов - 14,0 голов, из них 12,3 живых поросят. 

 
На рисунке приведено изменение количества рождённых поросят и 

количество живых поросят в зависимости от порядкового номера опороса. 
График показывает, что со второго опороса количество рождённых 

поросят увеличивается до 7-го опороса. Наблюдалось незначительное снижение 
на 6-м опоросе – 13,6 голов. Так, максимальное количество поросят получено 
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по 5-му опоросу 14,9 голов. По 7-му опоросу количество рождённых составило 
14,0 голов.  

Максимальное количество живых поросят получено по 4-му опоросу – 
13,8 голов. Отмечается снижение количества живых поросят с 5-го к 7-му 
опоросу – с 13,7 голов до 12,3 голов, что на 1 голову выше, чем по 1-му 
опоросу. 

Выводы и рекомендации. 
Анализ многоплодия свиноматок породы ландрас показал, что со второго 

по пятый опорос количество рождённых поросят увеличивается. Снижение 
показателя наблюдается на шестом и седьмом опоросах. 

Рекомендовано для селекционных целей отбирать ремонтных свинок от 
свиноматок №351056, 355502, 452710, 373120, 453628, 471270, 376552, 462934, 
373068, 369408, 473440, 365278, 473146, 460844 имеющих по 20 и более 
рождённых поросят на опорос. Следует обратить внимание на то, что 
увеличивается количество свиноматок  имеющих по 18, 17, 16 поросят на 
опорос.[1,2] 
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СЕЛЕКЦИЯ НА ВЫХОД МЯСА В ТУШАХ СВИНЕЙ 
Третьякова О.Л., Романцова С.С. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 
Аннотация. Цель исследований изучение динамики изменения 

показателей мясной продуктивности при чистопородном разведении свиней 
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при использовании индексной системы отбора. На станцию контрольного 
выращивания были поставлены животные 4 пород: крупной белой породы, 
ландрас, дюрок, пьетрен. Изучались следующие показатели: живая масса, 
толщина шпика, глубина мышцы, выход мяса, категория. Глубину мышцы, 
толщину шпика определяли над 6-7 грудными позвонками методом 
ультразвукового исследования. Диаграмма отражает тенденцию снижения 
веса туш, что связано со снижением предубойной массы животных по всем 
изучаемым породам. Снижение живой массы подсвинков обусловлено высокой 
энергией роста, так возраст достижения живой массы 100 кг снизился на 10 
дней по породе ландрас за период с 2014 г. по 2018 г., увеличился 
среднесуточный прирост на 100 г. В результате индексной селекции свиней на 
повышение мясности получены более качественные туши. 

Ключевые слова: вес туш, индексы, толщина шпика, глубина мышцы, 
выход мяса, категории туш. 

 
SELECTION FOR MEAT YIELD IN PIG CARCASSES 

Tretyakova O.L., Romantsova S.S. 
Don state agrarian University 

 
Abstract. The purpose of the research is to study the dynamics of changes in 

meat productivity indicators in purebred pig breeding using an index selection 
system. 4 breeds of animals were placed at the control breeding station: large white 
breed, Landrace, Duroc, and pietren. The following indicators were studied: live 
weight, fat thickness, muscle depth, meat yield, category. The depth of the muscle and 
the thickness of the fat were determined over 6-7 thoracic vertebrae by ultrasound. 
The diagram shows the trend of decreasing carcass weight, which is associated with 
a decrease in the pre-slaughter mass of animals for all the studied breeds. The 
decrease in live weight of piglets is due to high growth energy, so the age of reaching 
a live weight of 100 kg decreased by 10 days for the Landrace breed over the period 
from 2014 to 2018, increased. 

Keywords: carcass weight, indexes, fat thickness, muscle depth, meat yield, 
carcass categories. 

 
Введение. 
В настоящее время в свиноводстве в целях улучшения производства 

животноводческой продукции формируется принципиально новая система 
селекционно-племенной работы, направленная на создание 
конкурентоспособных пород, адаптированные к условиям промышленного 
производства свинины и не уступающие аналогам мировой селекции. [1] 

Решение этой проблемы возможно при повышении точности оценки 
наследственных качеств животных их отборе и подборе для получения 
высококачественного потомства. Селекционная работа по улучшению 
качественных показателей должна начинаться в чистых линиях и породах 
свиней. Необходимо иметь информацию о достигнутом и планируемом уровне 
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продуктивности, генетическом потенциале животных. 
Цель и задачи исследования. 
В племенном заводе «Юбилейный» Тюменской области с 2013 года 

внедрена индексная система оценки племенной ценности свиней различных 
половозрастных групп. 

Целью исследования стало изучение динамики изменения показателей 
мясной продуктивности при чистопородном разведении свиней при 
использовании индексной системы отбора.  

В ходе научных исследований были поставлены следующие задачи: 
 Изучить прижизненные показатели мясных качеств подсвинков 

различных пород свиней; 
 Провести оценку мясных качеств туш подсвинков разных пород 

свиней после убоя; 
 Сравнить мясные качества подсвинков различных пород; 
 Проанализировать изменения мясных качеств за пятилетний период 

отбора животных по селекционным индексам. 
Методика исследований. Динамика изменения показателей мясной 

продуктивности изучалась за период с 2015 по 2017 гг. по результатам 
контрольного выращивания чистопородного молодняка. На станцию 
контрольного выращивания были поставлены следующие животные: крупной 
белой породы – в 2015 году - 62 хрячка, 126 свинок; в 2016 году - 40 хрячка, 
17 свинок; в 2017 году - 14 хрячка, 24 свинок; породы ландрас – в 2015 году - 
22 хрячка, 147 свинок; в 2016 году - 65 хрячка, 80 свинок; в 2017 году - 
24 хрячка, 111 свинок; породы ландрас – в 2015 году - 22 хрячка, 147 свинок; в 
2016 году - 65 хрячка, 80 свинок; в 2017 году - 24 хрячка, 111 свинок; породы 
пьетрен – в 2015 году - 38 хрячка, 93 свинок; в 2016 году - 12 хрячка, 9 свинок; 
в 2017 году - 4 хрячка, 9 свинок. Изучались следующие показатели: живая 
масса, толщина шпика, глубина мышцы, выход мяса, категория. Глубину 
мышцы, толщину шпика определяли над 6-7 грудными позвонками методом 
ультразвукового исследования. После убоя определяли категорию туш и 
измеряли фактическую толщину шпика на тушах линейкой.  

Результаты и обсуждения. Динамика изменения показателя веса туш в 
разрезе пород приведена на рис. 1. 

Диаграмма отражает тенденцию снижения веса туш, что связано со 
снижением предубойной массы животных по всем изучаемым породам. 
Снижение живой массы подсвинков обусловлено высокой энергией роста, так 
возраст достижения живой массы 100 кг снизился на 10 дней по породе ландрас 
за период с 2014 г. по 2018 г., увеличился среднесуточный прирост на 100 г (с 
792 г до 892 г).  
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В таблице приведено сравнение ремонтных свинок по показателям роста 
и развития. [3] 

 

Таблица – Рост и развитие ремонтных свинок породы ландрас (2018) 
 

Показатели F1 Ландрас Крупная белая 
Возраст достижения 100 кг, дней 152 132 147 
Толщина шпика в 100 кг, мм 15,4 11 13 
Среднесуточный прирост, г 892 949 932 
Глубина мышцы спины, мм 54,6 55 55,4 
Длина туловища, см 118,5 120 119 

 

Сравнительный анализ показал, что высокой скороспелостью (возраст 
достижения живой массы 100 кг) отмечаются ремонтные свинки породы 
ландрас – 132 дня, свинки крупной белой породы – 147 дней и гибридные 
свинки – 152 дня.  

Динамика изменения показателя глубины мышцы в разрезе пород 
приведена на рис. 2. 

Диаграмма отражает тенденцию увеличения глубины мышцы у 
подсвинков всех пород. Это обусловлено целенаправленной селекционной 
работой по отбору животных с высокими показателями  глубины мышцы. В 
результате индексной селекции свиней на повышение мясности получены 
более качественные туши. [2] 

Так, в 2015 году при убое подсвинков туши распределились на категории: 
по крупной белой породе: с выходом мышечной ткани более 60% - 1%, с 
выходом мышечной ткани от 55 до 60% - 67%, с выходом мышечной ткани от 
50 до 55% - 29%, с выходом мышечной ткани от 45 до 50% - 3%; по породе 
ландрас: с выходом мышечной ткани от 55 до 60% - 71%, с выходом мышечной 
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ткани от 50 до 55% - 27%, с выходом мышечной ткани от 45 до 50% - 2%; по 
породе дюрок: с выходом мышечной ткани от 55 до 60% - 62,5%, с выходом 
мышечной ткани от 50 до 55% - 35,7%, с выходом мышечной ткани от 45 до 
50% - 1,8%; по породе пьетрен: с выходом мышечной ткани от 55 до 60% - 
71,8%, с выходом мышечной ткани от 50 до 55% - 23,6%, с выходом мышечной 
ткани от 45 до 50% - 0,8%. 

 

 
 

В 2017 году при убое подсвинков туши распределились на категории: по 
крупной белой породе: с выходом мышечной ткани от 55 до 60% - 62,5%, с 
выходом мышечной ткани от 50 до 55% - 37,5%; по породе ландрас: с выходом 
мышечной ткани от 55 до 60% - 54%, с выходом мышечной ткани от 50 до 55% 
- 45%; по породе дюрок: с выходом мышечной ткани от 55 до 60% - 65%, с 
выходом мышечной ткани от 50 до 55% - 35%; по породе пьетрен: с выходом 
мышечной ткани от 55 до 60% - 85%, с выходом мышечной ткани от 50 до 55% 
- 14,7%, с выходом мышечной ткани от 45 до 50% - 0,3%. 

Выводы и рекомендации. Проведенный анализ показал, что 
целенаправленная селекционная работа со стадами свиней, направленная на 
увеличение глубины мышцы при использовании отбора по селекционным 
индексам приводит к сужению разнообразия туш по выходу мяса, то есть к их 
однообразию.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ В УСЛОВИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

Тузов И.Н., Обух Б.С. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина» 
 
В материалах статьи рассмотрены вопросы, связанные с интенсивным 

производством молока в условиях промышленного комплекса. Изучена 
молочная продуктивность коров голштинской породы скота. При 
производстве молока использовано современное технологическое 
оборудование, компьютерные программы, обеспечивающие постоянный 
контроль над состоянием стада в режиме онлайн, что позволяет 
своевременно реагировать на возникающие проблемы связанные с его 
получением. 

Ключевые слова: голштинская порода, промышленная технология, 
интенсивное производство молока, продуктивность. 

 
PRODUCTIVITY OF HOLSTEIN COWS IN TERMS OF INDUSTRIAL 

MILK PRODUCTION TECHNOLOGY 
Tuzov I. N., Obukh B. S. 

Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin» 
 

The article deals with issues related to intensive milk production in the 
industrial complex. The milk productivity of Holstein cows was studied. In the 
production of milk, modern technological equipment and computer programs are 
used to ensure constant monitoring of the state of the herd online, which allows you 
to respond in a timely manner to problems associated with its receipt. 

Key words: Holstein breed, industrial technology, intensive milk production, 
productivity. 

 
Ведущим сектором сельского хозяйства России является молочное 

скотоводство. Это обусловлено тем, что этот сектор обеспечивает работой 
производителей, а население страны такими высокоценными продуктами 
питания, как молоко и говядина [4]. Для увеличения производства этих 
продуктов необходимо увеличивать численность скота и повышать его 
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продуктивность. В молочном скотоводстве страны используются 
многочисленные породы молочного скота, которых разводят в том или ином 
регионе страны[2].  

В хозяйствах Краснодарского края, из разводимых молочных пород 
скота, используют такие, как: красная степная, черно-пестрая, айрширская, 
голштинская и др.[5,7]. В последние годы, для улучшения генетического 
потенциала молочных пород скота завозят маточное поголовье голштинской 
породы. Проводится поглотительное скрещивание и чистопородное разведение 
с использованием генетического потенциала голштинской породы[1]. 

Будущая продуктивность высокоудойных животных, зависит не только от 
генетического потенциала используемого скота, но и от  технологии 
выращивания ремонтных телок и их сохранности. Получение высококлассного 
потомства и его направленное выращивание в условиях интенсивной 
технологии молочного скотоводства, представляет основную цель работников 
этой отрасли[6]. 

Целью наших исследований явилось изучение продуктивности 
голштинских коров в условиях промышленной технологии производства 
молока в учебно-опытном хозяйстве «Краснодарское» Кубанского ГАУ.  

Методика исследований. Свои исследования мы проводили в условиях 
промышленного комплекса учебно-опытного хозяйства «Краснодарское» 
Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина. 
В этом хозяйстве большое внимание уделяется технологии выращивания 
ремонтных телок, от которой зависит будущая молочная продуктивность коров. 
Зооветспециалисты свои усилия направляют на интенсивное выращивание 
ремонтных  телок. Основным моментом при выращивании которых является 
выпаивание телочкам молозива в первый час после их рождения. При 
выращивании телят, чтобы ускорить их рост и развитие применяли различные 
технологические решения. После рождения теленка его обсушивали и 
принудительно выпаивали не менее 2-х литров молозива за первую выпойку. 
От рождения до 3-х месячного возраста телочки получали 357 литров молока и 
другие корма в соответствии со схемой выпойки. В условиях комплекса 
применяет холодный метод выращивания телят, их содержат в индивидуальных 
домиках на открытом воздухе. Мы применяли общепринятые зоотехнические 
методы и методики при изучении молочной продуктивности коров. 

Результаты и обсуждение. Кормление ремонтных телок до 3-х месячного 
возраста осуществляется в соответствии со схемой, приведенной в таблице. 

За период выращивания на 1 теленка было использовано: молока – 357 
литров, комбикорма стартера – 79,1 кг, кормосмеси – 42 кг. При скармливании 
комбикорма стартера в кормушки добавляли зерно кукурузы  и овса. В 
созданных условиях кормления и содержания телок, достигших живой массы 
350 и более в возрасте 13-14 месяцев осеменяют. В хозяйстве используется 950 
коров голштинской породы, которых доят в современном доильном зале, на 
доильной установке «Европараллель 2 х 18». 
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Таблица – Схема кормления телят 
 

Неделя Молоко, л. Стартер, кг. Кормосмесь 
(силос + сено + сенаж), кг. 

1 6 0,05 − 
2 7 0,2 − 
3 7 0,35 − 
4 7 0,45 − 
5 7 0,55 − 
6 7 0,8 − 
7 7 1 − 

8 3 (если не поедает 1,2 кг, 
стартера) 

 
1,2 − 

9 − 1,5 − 
10 − 1,7 0,3 
11 − 2 0,7 
12 − 1,3 1,5 
13 − 0,2 3,5 
 

Молочная ферма оснащена современным оборудованием и программным 
обеспечением, что позволяет рационально использовать высокий генетический 
потенциал животных. В последние годы молочная продуктивность коров всего 
стада превышает 12000 литров. 

Правильное выращивание ремонтных телок, заготовка кормов высокого 
класса, кормление сбалансированными рационами, использование 
современного доильного оборудования и программное обеспечение всех 
технологических процессов на комплексе позволяет получать высокую 
молочную продуктивность. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНОМАТОК С РАЗЛИЧНЫМ СТРОЕНИЕМ 
ГЕНОВ H-FABP, ESR И RYR-1 

Тупикин В.В., Швец М.Ю., Скрипин П.В., Кастулина М.В., Вартанов А.А., 
Макаренко А.А. 

ФГОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 

В статье рассматривается результат изучения полиморфизма генов у 
свиноматок и влияние на продуктивность маток. Освещены результаты 
тестирования на гены H-FABP, ESR и RYR-1. Даны рекомендации 
производству по использованию данных методик тестирования свиней.  

Ключевые слова: свиноводство, свиноматки, продуктивность, ген, 
полиморфизм, H-FABP, ESR , RYR-1. 
 

PRODUCTIVITY OF SOWS WITH DIFFERENT STRUCTURE  
OF H-FABP, ESR AND RYR-1 GENES 

Tupikin V.V., Shvets M.Yu., Skripin P.V., Kastulina M.V.,  
Vartanov A.A., Makarenko A.A. 

Don state agrarian University 
 

The article discusses the results of studying gene polymorphism in sows and 
the impact on the productivity of Queens. The results of testing for the H-FABP, ESR, 
and RYR-1 genes are highlighted. Recommendations are given to production on the 
use of these methods of testing pigs.  

Key words: pig breeding, sows, productivity, gene, polymorphism, H-FABP, 
ESR, RYR-1. 
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Введение. Методы оценки животных по генотипу получают широкое 
развитие в животноводческой отрасли. Но, накопленного материала 
недостаточно, чтобы оценить масштабы важности этого процесса. Анализ 
генетических маркеров позволяет сохранить в популяции редкие уникальные 
аллельные сочетания и в будущем позволит перевести селекцию на качественно 
новый уровень, сделает возможным улучшение пород животных, основанное на 
оценке их истинного генетического потенциала. Методы оценки животных по 
генотипу в будущем, несомненно, будут иметь большое значение и 
способствовать повышению эффективности ведения селекции. 

В доступной нам литературе встречаются исследования о влиянии 
некоторых генов на продуктивность свиноматок[1, 2, 3, 4, 5]. 

Цель и задачи. Протестировать свиноматок разных пород и типов на 
строение генов -FABP, ESR и RYR-1. Изучить продуктивность подопытных 
свиноматок.  

Методика исследований. В наших опытах изучалось влияние 
полиморфизма генов ESR и RYR-1 на продуктивность свиней. Было проведено 
ДНК-генотипирование 35 основных свиноматок-аналогов степного типа СМ-1 
(с двумя опоросами) на наличие мутации в гене esr.  По результатам ПЦР-
анализа были сформированы 3 группы свиноматок с разными генотипами по 
гену эстрогена: I- АА (n=16; 45,70 %), II – ВВ (n=8; 22,90 %), III – АВ (n=11; 
31,40 %). 

По результатам ДНК-генотипирования были сформированы 4 группы 
маток: I- СТ СМ-1 NN-генотипа (n=49, 94,2 %), II – СТ СМ-1 - Nn (n=3; 5,8 %), 
III – ДМ-1 - NN (n=48; 92,31 %), IV - ДМ-1 - Nn (n=4; 7,69 %). 

Исследования проводились также на матках крупной белой породы, на 
свиноферме ИП Харатян Б.А. Белокалитвинского райна Ростовской области на 
матках крупной белой породы (n=30). Животные опытных групп находились в 
одинаковых условиях кормления и содержания.  

Полиморфизм гена Н-FABP, связывающего жирные кислоты, определяли 
с помощью полимеразной цепной реакции, используя соответствующие 
праймеры.  

У свиноматок после опороса оценивались воспроизводительные качества 
общепринятыми методами, включая и определение КПВК. 

Результаты и обсуждение. Проведенными исследованиями было 
установлено преимущество животных I группы над особями II по массе гнезда 
при рождении на 1,59 кг (11,70 %; Р>0,95), числу поросят в 21 дневном 
возрасте на 0,96 гол. (9,60 %; Р>0,90), молочности – на 8,21 кг (14,50 %; 
Р>0,98); при отъеме в 2 месяца -  по количеству поросят на 0,94 гол (10,80 %; 
Р>0,90), сохранности – на 4,00 %, массе одного поросенка – 1,35 кг (7,10 %; 
Р>0,90), массе гнезда на 29,02 кг (16,00 %; Р>0,99), КПВК – 16,40 балла. По 
многоплодию, крупноплодности, массе одного поросенка при рождении 
различия были статистически недостоверны.  

Аналогичное превосходство в показателях продуктивности отмечено и у 
маток ДМ-1 (III группы) над аналогами IV по массе гнезда при рождении на 
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1,76 кг (13,30 %; Р>0,99), молочности на 6,93 кг (12,70 %; Р>0,99), количеству 
поросят в 2 мес. на 0,92 гол (10,50 %; Р>0,99), сохранности на 3,50 %,  массе 
гнезда в 2 мес. на 21,65 кг (12,50 %; Р>0,95); КПВК на 13,39 балла.  Различия 
были статистически недостоверны по многоплодию, крупноплодности, по 
числу поросят в 21 день и массе одного поросенка; при отъеме в 2 месяца - 
массе одного поросенка (Р0,90). 

Коэффициент изменчивости имел высокую очень высокую 
вариабельность (11,10 – 24,60 %), за исключением свиноматок I группы по 
крупноплодности, массе одного поросенка в 2 мес., II группы – в 2 мес. по 
количеству поросят, массе гнезда, массе одного поросенка, III – массе гнезда 
при рождении, молочности, массе гнезда в 2 мес., IV – многоплодию, 
крупноплодности, молочности, в 21 день по количеству поросят и массе одного 
поросенка, в 2 мес. количеству поросят и массе одного поросенка, низка 
вариабельность признаков была у свиноматок IV группы по массе гнезда при 
рождении (5,10 - 10,00 %).  

 Для проверки полученных результатов мы объединили данные с учетом 
генотипа по гену RYR-1, без учета породной принадлежности свиноматок.  

Оказалось, что NN-матки превосходили гетерозиготных аналогов  (Nn) по 
многоплодию на 0,63 гол. (6,39 %; Р0,95), крупноплодности – 0,09 кг (7,50 %; 
Р0,90), массе гнезда при рождении – 1,72 кг (14,71 %; Р0,999); количеству 
поросят в 21 день – 0,81 гол. (9,00 %; Р0,98), сохранности в 21 дневном 
возрасте на 2,24 %, молочности – 7,62 кг (15,88 %; Р0,999), масса 1 поросенка 
– 0,35 кг (6,51 %; Р0,90); в 2 месяца - по числу поросят на 0,92 гол. (10,55 %; 
Р0,999), сохранности – 3,46%, массе гнезда – 25,43 кг (16,70 %; Р0,999), 
массе одного поросенка – 1,11 кг (6,35 %; Р0,95), КПВК – 14,91 балла.  

Нашими исследованиями установлено, что свиноматки с разными 
генотипами по гену ESR отличались и своей продуктивностью. Превосходство 
маток II (ВВ) группы по воспроизводительным качествам над аналогами I (с 
генотипом АА) по массе гнезда при рождении составило – 1,38 кг (10,50 %, 
Р>0,90); по числу поросят в 21 дневном возрасте -  0,94 гол. (10,00 %, Р>0,90), 
сохранности –  1,27 %, молочности – 4,02 кг (7,60 %, Р>0,90); при отъеме в 2 
месяца - по количеству поросят - 1,38 гол (15,80 %, Р>0,95), сохранности – 5,82 
%, массе гнезда - 24,40 кг (14,70 %, Р0,95). В то же время они недостоверно 
уступали им по массе одного поросенка в 21 день и при отъеме на 0,16 (2,80 %, 
Р<0,90) и 0,21 кг (1,10 %, Р<0,90) соответственно. 

Матки II группы (ВВ) превышали  аналогов III - по сохранности поросят в 
21 дневном возрасте на 0,95 %; а при отъеме в 2 месяца – на 4,10 %, массе 
гнезда при отъеме на 23,72 кг (12,4 %, Р>0,95), КПВК на 12,43 балла.  

Сравнивая продуктивность свиноматок АВ- и АА-генотипов можно 
отметить, что первые уступали вторым по сохранности поросят в 21-дн. 
возрасте и при отъеме в 2 месяца на 1,76 % и 0,68 %, массе гнезда при отъеме 
на 0,72 кг (0,40 %, Р<0,90). Различия по остальным признакам были 
недостоверны. 
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Таблица – Воспроизводительные качества свиноматок СТ СМ-1  
с разным полиморфизмом гена ESR 

 

 
Показатели 
 

Группа / генотип 
I II III 

АА ВВ АВ 

Многоплодие, гол Mm 10,13±0,43 11,00±0,46 10,55±0,39 
Cv, % 16,88 11,91 12,23 

Масса гнезда при 
рождении, кг 

Mm 13,17±0,52 14,55±0,53 13,66±0,53 
Cv, % 15,64 10,38 12,81 

Крупноплодность, кг Mm 1,31±0,04 1,33±0,04 1,30±0,02 
Cv, % 12,21 7,52 5,38 

В
 2

1 
де

нь
 

Количество 
поросят, гол 

Mm 9,31±0,49 10,25±0,45 9,73±0,43 
Cv, % 21,05 12,49 14,59 

Сохранность, % - 91,91 93,18 92,23 

Молочность, кг Mm 52,93±2,33 56,95±2,42 54,29±1,87 
Cv, % 17,59 11,99 11,53 

Масса одного 
поросенка, кг 

Mm 5,75±0,19 5,59±0,22 5,67±0,25 
Cv, % 13,04 11,09 14,64 

В
 2

 м
ес

яц
а 

Количество 
поросят, гол 

Mm 8,75±0,38 10,13±0,44 9,27±0,36 
Cv, % 17,49 12,34 12,84 

Сохранность, % - 86,51 92,33 88,27 

Масса гнезда, кг Mm 166,19±7,70 190,63±8,74 166,91±4,21 
Cv, % 18,54 12,98 8,36 

Масса одного 
поросенка, кг 

Mm 19,05±0,47 18,84±0,35 18,14±0,42 
Cv, % 9,89 5,20 7,61 

КПВК, балл 114,06 129,33 116,90 
 

Наибольший КПВК имели свиноматки генотипа ВВ, превышавшие 
аналогов генотипов АВ и АА на 12,43 и 15,27 балла соответственно.  

Коэффициент изменчивости отличался очень высокой вариабельностью 
(10,38 – 21,05 %), за исключением по крупноплодности у маток II и III, массе 
гнезда в 2 мес., у маток III группы, и массе одного поросенка в 2 мес. у маток 
всех групп – он был высокими (5,20 – 9,89 %).  

Таким образом, свиноматки СТ СМ-1 и ДМ-1 NN-генотипа по гену RYR-
1 имеют лучшие воспроизводительные качества. Гомозиготные матки СТ СМ-1 
превосходили гетерозиготных по массе гнезда при рождении на 1,59 кг (11,70 
%), числу поросят в 21 дневном возрасте на 0,96 гол. (9,60 %), молочности – на 
8,21 кг (14,50 %); при отъеме в 2 месяца -  по количеству поросят на 0,94 гол 
(10,80 %), сохранности – на 4,00 %, массе одного поросенка – 1,35 кг (7,10 %), 
массе гнезда на 29,02 кг (16,00 %), КПВК – 16,40 балла; матки ДМ-1 по массе 
гнезда при рождении на 1,76 кг (13,30 %), молочности на 6,93 кг (12,70 %), 
количеству поросят в 2 мес. на 0,92 гол (10,50 %), сохранности на 3,50 %,  массе 
гнезда в 2 мес. на 21,65 кг (12,50 %), КПВК на 13,39 балла; а без учета генотипа 
- по многоплодию на 0,63 гол. (6,39 %), крупноплодности – 0,09 кг (7,50 %;), 
массе гнезда при рождении – 1,72 кг (14,71 %); количеству поросят в 21 день – 
0,81 гол. (9,00 %), сохранности в 21 дневном возрасте на 2,24 %, молочности – 
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7,62 кг (15,88 %), масса 1 поросенка – 0,35 кг (6,51 %); в 2 месяца - числу 
поросят на 0,92 гол. (10,55 %), сохранности – 3,46%, массе гнезда – 25,43 кг 
(16,70 %), массе одного поросенка – 1,11 кг (6,35 %), КПВК – 14,91 балла. 
Свиноматки генотипа ВВ по гену ESR имеют лучшие воспроизводительные 
качества, превосходя аналогов АА-генотипа по массе гнезда при рождении на 
1,38 кг (10,50 %), по числу поросят в 21 дневном возрасте -  0,94 гол. (10,00 %), 
сохранности –  1,27 %, молочности – 4,02 кг (7,60 %); при отъеме в 2 месяца - 
по количеству поросят на 1,38 гол (15,80 %), сохранности – 5,82 %, массе 
гнезда - 24,40 кг (14,70 %), КПВК – 15,27 балла; а маток АВ-генотипа - по 
сохранности поросят в 21 дневном возрасте на 0,95 %; а при отъеме в 2 месяца 
– массе гнезда при отъеме на 23,72 кг (12,4 %), КПВК на 12,43 балла.  

 

Таблица - Воспроизводительные качества свиноматок крупной белой породы  
с разным полиморфизмом гена H-FABP 

 

 
Показатели 
 

Группа / генотип 
I II III 

DD dd Dd 

Многоплодие, гол M±m 10,15±0,38 11,05±0,61 10,57±0,38 
Cv, % 17,03 10,15 12,30 

Масса гнезда при рождении, 
кг 

M±m 13,20±0,60 14,71±0,68 13,84±0,61 
Cv, % 15,20 9,51 12,92 

Крупноплодность, кг M±m 1,30±0,11 1,33±0,07 1,31±0,05 
Cv, % 11,75 8,21 5,47 

В
 2

1 
де

нь
 

Количество поросят, 
гол 

M±m 9,28±0,51 10,32±0,51 9,81±0,50 
Cv, % 19,20 10,24 14,11 

Сохранность, % - 91,43 93,39 92,81 

Молочность, кг M±m 53,15±2,41 58,00±2,30 55,32±2,01 
Cv, % 17,65 10,53 11,31 

Масса одного 
поросенка, кг 

M±m 5,73±0,21 5,62±0,24 5,64±0,18 
Cv, % 12,57 12,01 14,61 

В
 2

 м
ес

яц
а 

Количество поросят, 
гол 

M±m 8,78±0,72 10,15±0,61 9,51±0,62 
Cv, % 18,07 11,87 12,98 

Сохранность, % - 86,50 91,86 89,97 

Масса гнезда, кг M±m 167,12±8,12 191,87±9,04 175,26±4,35 
Cv, % 15,42 12,28 8,12 

Масса одного 
поросенка, кг 

M±m 19,03±0,61 18,90±0,49 18,43±0,53 
Cv, % 8,44 5,45 7,55 

КПВК, балл 114,06 129,33 116,90 
 

На племсвиноферме ИП Харатян Б.А. были получены следующие 
результаты. Превосходство маток генотипа dd (II группа, n=12) по 
воспроизводительным качествам над аналогами с генотипом DD (I группа, 
n=11) по массе гнезда при рождении составило – 1,51 кг (11,44 %, Р>0,99), 
многоплодию — 0,90 гол (8,87 %; Р>0,90); по числу поросят в 21 дневном 
возрасте -  1,04 гол. (11,21 %, Р>0,99) и их сохранности –  1,96 %, молочности – 
4,85 кг (9,13 %, Р>0,90); при отъеме в 2 месяца - по количеству поросят - 1,37 
гол (15,60 %, Р>0,95), сохранности – 5,36 %, массе гнезда - 24,75 кг (14,81 %, 
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Р>0,95). В то же время они недостоверно уступали им по массе одного 
поросенка в 21 день и при отъеме на 0,11 (1,91 %, Р<0,90) и 0,13 кг (0,68 %, 
Р<0,90) соответственно. 

Матки генотипа dd (II группа) превышали  аналогов III группы (Dd, n=7) - 
по сохранности поросят в 21 дневном возрасте на 0,58 %; а при отъеме в 2 
месяца – на 1,90 %, массе гнезда при отъеме на 16,61 кг (9,48 %, Р>0,95). 

Сравнивая продуктивность свиноматок I и III групп можно отметить, что 
первые уступали вторым по многоплодию на 0,42 гол (3,97 %, Р>0,95), массе 
гнезда при рождении — 0,64 кг (4,62 %, Р>0,95), в 21 день — количеству 
поросят 0,53 гол (5,40 %, Р>0,95), молочности — 2,17 кг (3,92 %, Р>0,95), в 2 
мес. возрасте — количеству поросят 0,73 гол (7,67 %, Р>0,95), массе гнезда 8,14 
кг (4,64 %, Р>0,95).  

Наибольший КПВК имели свиноматки генотипа dd, превышавшие 
аналогов генотипов DD и Dd на 12,43 и 15,27 балла соответственно.  

Коэффициент изменчивости продуктивных качеств свиноматок отличался 
сравнительно высокой вариабельностью (10,15 – 19,20 %), за исключением 
массы гнезда при рождении у маток II группы, крупноплодности II и III группы, 
массы гнезда в 2 мес. -  III группа, и массы одного поросенка в 2 мес. всех 
групп. Частота аллелей составила: PD=0,49; Pd=0,51; частота генотипов: PDD = 
36,6 %, Pdd= 40 %; PDd = 23,4 %. 

Выводы и рекомендации. В отечественном свиноводстве должен 
осуществляться контроль наличия и распространения генетических аномалий, а 
также изучение ассоциации генов-маркеров с хозяйственно-полезными 
качествами для вовлечения данных генов в селекционный процесс в 
популяциях свиней. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПЕРВОГО ОСЕМЕНЕНИЯ НА МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ ЧЕРНО-

ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 
Усова Т.П., Андреев Г.А., Разоренов С.В. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет» 
 

В статье рассматривается один из факторов, определяющих увеличение 
производства молока и повышение эффективности молочного скотоводства. 
Этим фактором может служить - уровень молочной продуктивности коров 
разных возрастов в зависимости от возраста их первого осеменения. По 
итогам исследования была определена  максимальная продуктивность у коров 
по всем исследуемым лактациям при возрасте первого осеменения телок 15-16 
месяцев. 

Ключевые слова: телки, коровы, голштинизированная черно-пестрая 
порода, возраст первого осеменения, лактация, удой, содержание жира в 
молоке, содержание белка в молоке. 
 

INFLUENCE OF THE AGE OF FIRST INSULTATION ON DAIRY 
PRODUCTIVITY OF HOLSHTINIZED COWS 

Usova T.P., Andreev G.A., Razorenov S.V. 
Russian State Agrarian Correspondence University 

 
The article examines one of the factors that determine the increase in milk 

production and the increase in the efficiency of dairy cattle breeding. This factor may 
be the level of milk production of cows of different ages, depending on the age of 
their first insemination. According to the results of the study, the maximum 
productivity of cows was determined for all studied lactations at the age of the first 
insemination of heifers 15-16 months. 

Key wodrs: heifers, cows, Holstein black-and-white breed, age of first 
insemination, lactation, milk yield, fat content in milk, protein content in milk. 

 
Введение В настоящее время в Российской Федерации молочное 

скотоводство является прибыльной отраслью животноводства, а необходимость 
ее дальнейшего развития диктуется удовлетворением потребностей населения в 
продуктах питания. Молочная продуктивность коров - это главный комплекс 
хозяйственных и селекционных признаков при разведении крупного рогатого 
скота (Дунин И.М., 2013; Приступа В.Н., Приступа Е.Н., 2013; Шаталов С.В., 
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Приступа В.Н., Кочуева Я.В, 2015). 
Наиболее важный показатель при селекции коров, определяющий их 

дальнейшее использование – удой за лактацию. Как известно, молочная 
продуктивность зависит от множества паратипических факторов, но одним из 
основных из них является возраст телок при первом осеменении. Изучением 
этого вопроса занимались ряд ученых, таких как  Брагинец С.А. и др.,2016; 
Вильвер Д.С., 2015; Петрухина Л.Л., 2020; Сивкин Н.В., 2017. 

Выявление оптимального возраста первого осеменения телок для 
голштинизированной черно-пестрой породы крупного рогатого скота является 
весьма актуальной проблемой.  

Цель и задачи 
Цель исследований - определить молочную продуктивность коров разных 

возрастов в зависимости от возраста их первого осеменения. 
В задачи исследований: 
- разделить  коров на разные возрастные группы; 
- выявить различия по молочной продуктивности по возрастным группам: 
- определить оптимальный возраст при максимальной молочной 

продуктивности коров. 
Методика исследований 
Источниками информации служили данные зоотехнического и 

племенного учета ОАО «Племзавод» Порецкое» Суздальского района 
Владимирской области, где разводят голштинизированный скот черно-пестрой 
породы. На основе данных источников создавали базу данных в программе 
Microsoft Excel.  

В данном хозяйстве разводится скот черно-пестрой породы. На 
протяжении последних лет на маточном поголовье интенсивно используется 
генетический материал (сперма) быков голштинской породы, что отвечает 
требованиям программы совершенствования черно-пестрого скота в 
Московской области, а также и Владимирской области. 

Результаты обсуждение  
Анализ данных таблицы 1 показывает, что возраст первого осеменения 

оказал значительное влияние на показатели коров первотелок. Так, у животных 
при возрасте первого осеменения 15-16 мес. по I лактации была выявлена  
максимальная продуктивность, которая  составила  по удою 7071 кг молока 
жирностью 3,94% с содержанием белка 3,19%.  

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров по 1 лактации 
в зависимости от возраста первого осеменения 

Возраст первого 
осеменения, 

мес. 

n Молочная продуктивность Живая 
масса, 

кг удой, кг МДЖ, 
% жир, кг МДБ, 

% 
белок, 

кг 
11-12 37 6941 4,01 278,3 3,26 226,3 496 
13-14 155 6942 3,99 277,0 3,19 221,4 510 
15-16 289 7071 3,94 278,6 3,19 225,6 515 
17-18 201 6903 3,96 273,4 3,18 219,5 520 

Более 18 мес. 170 6854 3,91 268,0 3,17 217,3 533 
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В группах коров, где возраст первого осеменения был более 18 мес. 
выявлена самая низкая продуктивность по I лактации. Так, удой в этих группах 
составил  6854 кг молока с содержанием жира 3,91%, белка 3,17%. 

Следует отметить, что удой коров по III лактации при возрасте первого 
осеменения удой также 15-16 мес. был максимальным. Так, удой этих коров 
составил 7859 кг молока при жирности 3,90% и содержании белка 3,17% 
(таблица 2). 

Разность между этой группой животных и  коровами с возрастом первого 
осеменения 11- 12 мес. составила 393 кг молока, 20,6 кг молочного жира  и 13,2 
кг молочного белка. 
 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров по 3 лактации  
в зависимости от возраста первого осеменения 

 

Возраст первого 
осеменения, 

мес. 

n Молочная продуктивность Живая 
масса, кг удой, кг МДЖ, 

% жир, кг МДБ, 
% 

белок, 
кг 

11-12 14 7466 3,83 285,9 3,16 235,9 584 
13-14 59 7637 3,86 294,8 3,16 241,3 600 
15-16 89 7859 3,90 306,5 3,17 249,1 600 
17-18 85 7754 3,93 304,7 3,16 245,0 593 

Более 18 мес. 99 7778 3,85 299,5 3,17 246,6 596 
 

В таблице 3 представлены показатели молочной продуктивности коров по 
наивысшей лактации в зависимости от возраста первого осеменения.  
 

Таблица 3 – Молочная продуктивность коров по наивысшей лактации  
в зависимости от возраста первого осеменения 

 

Возраст первого 
осеменения, 

мес. 

n Молочная продуктивность Живая 
масса, 

кг удой, кг МДЖ, 
% жир, кг МДБ, 

% 
белок, 

кг 
11-12 37 7602 4,04 307,1 3,16 240,2 536 
13-14 155 7814 3,97 310,2 3,16 246,9 542 
15-16 289 8204 3,96 324,9 3,17 260,1 572 
17-18 201 7790 3,96 308,5 3,17 246,9 545 

Более 18 мес. 170 7885 3,97 313,0 3,16 249,2 563 
 

У коров данного стада  выявлена максимальная молочная продуктивность  
по наивысшей лактации при осеменении  телок в возрасте 15-16 месяцев.  При 
этом показатели молочной продуктивности коров  составили удой- 8204 кг 
молока,  количества молочного жира - 324,9 кг и 260,1 кг белка.  У группы 
коров, которые были осеменены в возрасте 11-12 мес. определена минимальная 
молочная продуктивность. Разность  по молочной продуктивности между 
группами коров составила: по удою - 602 кг, количеству молочного жира- 17,8 
кг и белка – 19,9 кг. 

Анализ продуктивности коров по последней законченной лактации в 
зависимости от возраста первого осеменения показал, что  максимальную 
продуктивность проявили животные, которые были впервые осеменены  в 
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возрасте 15-16 мес. (таблица 4). От них было получено   7964 кг молока с 
количеством молочного  жира 314,6 кг и белка 250,1 кг.  Минимальная 
продуктивность  у коров отмечена, при  возрасте  первого осеменения телок  в  
11-12 мес. -  7403 кг молока  с количеством молочного жира 298,3 кг и  белка 
237,6 кг. 
 

Таблица 4 – Молочная продуктивность коров по последней законченной 
лактации в зависимости от возраста первого осеменения 

 

Возраст 
первого 

 осеменения, 
мес. 

n Молочная продуктивность Живая 
масса, 

кг удой, кг МДЖ, 
% жир, кг МДБ, 

% 
белок, 

кг 

11-12 37 7403 4,03 298,3 3,21 237,6 548 
13-14 155 7658 3,99 305,6 3,14 240,5 548 
15-16 289 7964 3,95 314,6 3,14 250,1 578 
17-18 201 7607 3,97 302,0 3,14 238,9 552 

Более 18 мес. 170 7716 3,97 306,3 3,14 242,3 567 
 

Выводы и рекомендации 
Установлено, что возраст первого осеменения оказывает существенное 

влияние на молочную продуктивность коров-первотелок и в дальнейшем 
полновозрастных коров. По результатам всех проанализированных лактаций, 
наиболее оптимальным возрастом первого осеменения для телок 
голштинизированных черно-пестрой породы данного стада являлся возраст 15-
16 мес. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ОТЕЛА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ  

Федосеева Н.А., Усов В.П., Шепинёв Д.А. 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» 

 
В статье рассматривается вопрос о влиянии разного сезона отела  

голштинизированных коров черно-пестрой породы на молочную 
продуктивность за лактацию. В первую группу включили животных, где отел 
был весной, во вторую – летом, в третью – осенью, в четвертую – зимой.  
Изучена молочная продуктивность коров за ряд лактаций. 

Ключевые слова: сезон года, порода, удой,  массовая доля  жира и белка, 
отел, порода.  

 
INFLUENCE OF THE HOTEL SEASON  

ON THE DAIRY PRODUCTIVITY OF HOLTINIZED COWS 
Fedoseeva N.A., Usov V.P., Shepinev D.A. 

Russian State Agrarian Correspondence University 
 

The article discusses the influence of different calving seasons of Holsteinized 
black-and-white cows on milk productivity for lactation. The first group included 
animals where calving was in the spring, the second - in the summer, the third - in the 
fall, and the fourth - in the winter. The milk productivity of cows has been studied for 
a number of lactations. 

Key words: season of the year, breed, milk yield, mass fraction of fat and 
protein, calving, breed. 

 
Введение 
Обеспечение все возрастающих потребностей населения в молочных 

продуктах требует планомерного увеличения производства молока (Дунин 
И.М., 2013; Прохоренко П., 2013). 
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Молочная продуктивность коровы зависит от многих факторов - порода, 
индивидуальные особенности; от сезона отела коров; условия кормления и 
содержания; живая масса животного; возраст животного; продолжительность 
лактации, сервис периода, сухостойного периода и т.д. (Приступа В.Н., 
Приступа Е.Н., 2013; Шаталов С.В., Приступа В.Н., Кочуева Я.В, 2015) 

Самусенко Л.Д.  и Химичева С.Н.  (2017) в проведенных исследованиях 
на стаде  помесного с голштинской породой черно-пестрого скота в ОАО 
«Орловские черноземы» Орловской области установили, что высокую 
продуктивность за законченную лактацию показывают чистопородные коровы, 
отел которых проходил в зимний сезон, голштинизированнные – в весенний 
сезон.  

Давыдова А.С., Кирикова Т.Н., Иванова Е.В  (2018) в ходе эксперимента 
ими было установлено, что молочная продуктивность коров-первотелок, 
отелившихся зимой составила 4862,7 кг за 305 дней лактации, что на 149 кг или 
3,1 % больше, чем их сверстницы, отелы которых приходились на летний 
период. 

О.А. Буцких, Е.С. Степаненко (2018) проводили исследования в стаде 
черно-пестрого скота в АО учебно-опытное хозяйство «Пригородное» города 
Барнаула Алтайского края, где изучали влияние сезона отела на молочную 
продуктивность коров. Полученные результаты указывают, что продуктивность 
коров в значительной степени связана с сезоном отела. Так, самый высокий 
удой за 305 дней лактации отмечался у коров осеннего отела и составлял – 
4358, 7 кг молока. Самое высокое содержание жира было отмечено в молоке 
коров зимнего и осеннего периодов отелов – 3,94% и 3,90 % соответственно. 
Содержание белка в молоке коров зимнего отела было на уровне 3,08%, что 
превышало показатели молока коров летнего отела.  

По результаты исследований О.А.Иванова (2016) делает вывод, что сезон 
отёла оказывает существенное влияние на величину удоя коров. Так, молочная 
продуктивность коров зимне-весеннего сезона отёла достоверно больше, чем у 
коров летне-осенних отелов.  Значительного влияния сезона отела на 
содержание жира не выявлено. С удлинением сервис-периода с 60 до 80 дней и 
более увеличивается молочная продуктивность коров. Наивысший удой за всю 
лактацию наблюдается в группе с продолжительностью сервис - периода более 
81 дня.  

По результатам исследований Литвиненко Н. В. (2019) установлено, что 
продуктивность коров, отелившихся в разные сезоны года, неодинаковая. 
Следует отметить, что молочная продуктивность  выше у коров, которые 
отелились в первой половине зимне-стойлового периода. 

Хомяк А.А. (2016), обобщая полученные данные в ходе исследований, 
отмечает, что высокие показатели удоев имеют коровы-первотелки, которые 
отелились в осенне-зимний период года [10].  

Дешко И.А. (2018) в своих исследованиях приводит данные, что 
наибольшая продуктивность у коров зимнего сезона отела и  составила 5185 кг 
молока, что выше на 10,8% по сравнению с продуктивностью животных 
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осеннего сезона отела, на 32,6% выше в сравнении с продуктивностью 
животных летнего сезона отела и на 18,2% больше по сравнению с 
продуктивностью животных весеннего сезона отела. 

С.А. Оводков, А.С. Делян (2019) в своих исследованиях отмечают, что у  
голштинизированных коров-первотелок черно-пестрой породы высокий удой 
был  у коров, отелившихся в зимний период. 

Следовательно, перед селекционерами  стоит задача в изучении  сезонов 
отела коров, которые влияют на их молочную продуктивность. 

Цель и задачи 
Целью данных исследований было изучено влияние сезона отела коров на 

молочную продуктивность  голштинизированного скота черно-пестрой породы.  
В задачи исследований выявить различия по молочной продуктивности в 

разные сезоны отела. 
Методика исследований 
В качестве исходного материала для проведения исследований была 

использована информация зоотехнического учета, полученная в АО 
«Племзавод «Дмитриево» Касимовского района Рязанской области, где 
разводят голштинизированный скот  черно-пестрой породы.  

Исследования проводились путем группировок животных по каждому из 
исследуемых факторов с последующей математической обработкой цифрового 
материала. 

Результаты обсуждение 
Коровы разного сезона отела имеют различия по молочной 

продуктивности за лактацию, что обусловлено неодинаковыми условиями 
кормления, содержания и влиянием других паратипических факторов. Поэтому, 
с селекционной точки зрения, становится важным изучение влияния сезона 
отела коров на их молочную продуктивность. 

Для чего отобранные  коровы были распределены на четыре группы. В 
первую группу включили животных, где отел был весной, во вторую – летом, в 
третью – осенью, в четвертую – зимой. 

В таблице  приведены данные о молочной продуктивности коров разного 
сезона отела. Несмотря на круглогодовое стойловое содержание коров в данном 
стаде имеются различия в продуктивности по сезонам отела. 

Самый высокий удой получен у коров зимнего периода отела по первой 
лактации – 6652 кг молока, по второй лактации – 7309 кг молока и по третьей и 
старше лактациям – 7295 кг молока. Они превосходят сверстниц, отелившихся 
весной на 456 кг, 513 кг и 1223 кг молока, летом – на 402 кг, 712 кг и 768 кг 
молока и осенью на 265 кг, 407 кг и 561 кг молока соответственно. 

Среди первотелок животные летнего отела отличаются наибольшей 
массовой долей  жира в молоке  (4,04 %). Коровы по второй и полновозрастным 
лактациям осеннего сезона отела также имеют наибольшую массовую долю 
жира в молоке (4,12 и 4,07 %), чем коровы других сезонов отела. У коров всех 
возрастов наибольшая массовая доля  белка в молоке наблюдается при летнем 
сезоне отела от 3,36% до 3,38%. 
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Таблица – Продуктивность коров в зависимости от сезона отела 
 

Сезон, 
год  

Число 
голов 

Продуктивность за 305 дней  
последней законченной лактации Сервис-

период, 
дней удой, кг МДЖ, % ВМЖ, 

кг МДБ, % ВМБ. кг 

1 лактация 
Весна 61 6196 4,01 275 3,35 229 130 
Лето 74 6250 4,04 284 3,36 236 155 
Осень 101 6387 4,01 279 3,36 233 108 
Зима 67 6652 3,92 281 3,28 235 132 

2 лактация 
Весна 53 6796 4,04 287 3,36 239 124 
Лето 97 6597 4,05 280 3,38 242 119 
Осень 43 6902 4,12 308 3,36 251 139 
Зима 38 7309 3,97 306 3,32 257 140 

3 лактация и старше  
Весна 40 6072 3,94 249 3,36 211 131 
Лето 82 6437 4,04 275 3,37 229 124 
Осень 70 6734 4,07 296 3,35 242 145 
Зима 66 7295 3,96 311 3,31 261 151 

 

Следует отметить и о различиях продолжительности сервис-периода в 
зависимости от сезона отела коров разного возраста. Более короткая 
продолжительность сервис-периода наблюдается у первотелок осеннего сезона 
отела (108 дней). Например, если первотелки летнего сезона отела имели самую 
высокую продолжительность сервис-периода 155 дней, то коровы по второй и 
полновозрастным лактациям, наоборот, отличались коротким сервис-периодом 
(119 и 124 дня соответственно). 

Выводы и рекомендации 
Таким образом, сезон рождения коров оказал более заметное влияние на  

уровень удоя и на массовые доли жира и белка. Так, самый высокий удой 
получен у коров зимнего периода отела и  коровы по второй и 
полновозрастным лактациям осеннего сезона отела также имеют наибольшую 
массовую долю жира в молоке, а самая  высокая массовая доля  белка в молоке 
наблюдается при летнем сезоне отела.  
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УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА ТУШ СВИНЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 
ФРАНЦУЗСКОЙ СЕЛЕКЦИЙ 

Фуников Г.А.1, Грикшас С.А.2, Кореневская П.А.2 
1АО «Виско Типак Н.В.» 

2ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
 

Статья содержит результаты исследований убойной продуктивности 
молодняка свиней различных пород и породосочетаний отечественной и 
французской селекций. Убойные качества туш свиней определяли согласно 
существующим методикам, с применением установленных стандартов. При 
анализе убойных показателей обоих селекционных групп, пришли к выводу, что 
трехпородный молодняк французской селекции имеет лучшие убойные 
показатели, чем трехпородный молодняк отечественной селекции. 

Ключевые слова: убойные качества, мясные качества, отечественная 
селекция, французская селекция, межпородное скрещивание, крупная белая, 
ландрас, дюрок. 

 
SLAUGHTER QUALITIES OF PIG CARCASES  

OF DOMESTIC AND FRENCH BREEDING 
Funikov G.A.1, Grikshas S.A.2, Korenevskaya P.A.2 

1AO "Visko Tipak NV" 
 2FGBOU VO RSAU-Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazeva 

 
The article contains the results of studies of the slaughter productivity of young 

pigs of various breeds and breed combinations of domestic and French breeding. 
Slaughter quality of pig carcasses was determined according to existing methods, 
using established standards. When analyzing the slaughter indicators of both 
breeding groups, we came to the conclusion that the three-breed young of the French 
selection has better slaughter performance than the three-breed young of the 
domestic selection. 

Key words: lethal qualities, meat qualities, domestic breeding, French 
breeding, interbreeding, large white, Landrace, Duroc 

 
Введение. В нашей стране свиноводство с 2018 года вышло на новую 

стадию своего развития, наконец-то в нашей стране произошло полное 
самообеспечение свининой, что позволило не только обеспечить 
промышленность сырьем, но и нарастить объемы экспорта свинины. 

Однако при этом наблюдается небольшой экономический дисбаланс так 
как происходит снижение стоимости самих свиней (в живом весе) на 10-15 % и 
снижение стоимости свинины на 5-10 % [1, 5]. Поэтому необходимо 
интенсифицировать свиноводство, используя не только современные 
технологии кормления и выращивания, но и используя более перспективных с 
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точки зрения мясной продуктивности гибридов [2, 3]. 
Объекты исследования. В исследованиях использовались свиньи 

отечественной и французской селекций. Убойную продуктивность свиней 
определяли согласно существующим методикам, с использованием принятых 
стандартов [6, 7].  

Для проведения исследований были сформированы 2 селекционные 
группы свиней: 1 группа – свиньи отечественной селекции; 2 группа – свиньи 
французской селекции. В каждой селекционной группе выделили еще три 
подгруппы: 1.1 и 2.1 – чистопородный молодняк (порода крупная белая); 1.2 и 
2.2 – двухпородный молодняк (крупная белая х ландрас); 1.3 и 2.3 –  
трехпородный молодняк (крупная белая х ландрас х дюрок). В каждой 
подгруппе было по 10 голов свиней [6, 7]. 

Методика исследований. Определение мясной продуктивности свиней 
проводило согласно «Методике комплексной оценки мясной продуктивности и 
качества мяса свиней разных генотипов» и «Методическим рекомендациям по 
оценке мясной продуктивности, качества мяса и подкожного жира свиней». По 
ГОСТ 31476-2012 «Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. 
Технические условия» определили категории упитанности подопытных 
животных. 

Биометрическую обработку проведенных исследований проводили с 
применением операционной системы Microsoft Office Excel 2016. 
Достоверность разности принималась при пороге надежности В1=0,95 с 
уровнем статистической достоверности Р≤0,05 [4, 6, 7]. 

Результаты исследований. Убойные показатели помогают более точно 
определить мясную продуктивность молодняка свиней отечественной и 
французской селекции определили их убойные показатели. Полученные данные 
представлены в таблице. 

 

Таблица – Убойные показатели молодняка свиней (Х±Sx; n=10) 
 

Группа Предубойная  
масса, кг 

Масса 
туши, кг 

Масса 
внутреннего 

жира, кг 

Убойная 
масса, кг 

Убойный  
выход, % 

1. Отечественная селекция 
1.1 99,3±1,1 64,1±1,3 3,2±0,1 67,3±1,4 67,8±1,2 
1.2 101,2±0,9 67,1±1,0 3,1±0,1 70,2±1,5 69,4±0,9 
1.3 102,3±1,0 69,6±1,1** 3,0±0,1 72,6±1,2** 71,0±0,7* 

2. Французская селекция 
2.1 99,5±1,6 66,8±2,0 2,3±0,1 69,1±2,0 69,4±1,1 
2.2 100,6±1,4 69,4±1,2 2,2±0,1 71,6±1,3 71,2±0,6 
2.3 103,3±1,5 73,8±1,1 2,0±0,1 75,8±1,2 73,3±0,7 

 

Из результатов таблицы видно, что масса туши у трехпородного 
молодняка свиней в своей селекционной группе больше чем у чистопородного 
и двухпородного молодняка – в подгруппе 1.3 наблюдается увеличение на 5,5 и 
2,5 кг по сравнению с подгруппами 1.1 и 1.2; в подгруппе 2.3 – на 7,0 и 4,4 кг в 
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подгруппах 2.1 и 2.2.  
По массе внутреннего жира туши молодняка свиней французской 

селекции во всех подгруппах значительно превосходят данный показатель в 
подгруппах отечественной селекции. 

По убойной массе и убойному выходу лучшие показатели были также у 
трехпородного молодняка в обеих селекционных группах. Так убойный выход в 
подгруппе 1.3 был выше данного показателя у чистопородного молодняка (1.1) 
на 3,2 % и на у двухпородного молодняка (1.2) – на 1,6 %; в подгруппе 2.3 
убойный выход больше на 3,9 и 2,1 % в подгруппах 2.1 и 2.2 соответственно. 

Вывод. При анализе убойных показателей обоих селекционных групп, 
можно сделать заключение, что трехпородный молодняк французской селекции 
имеет лучшие убойные показатели, чем трехпородный молодняк отечественной 
селекции. Следовательно, для получения товарных свиней желательно 
применять трехпородную систему гибридизации, а для получения более 
постного мяса предпочтительнее использовать свиней французской селекции. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ОТКОРМОЧНЫХ И МЯСНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 
РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ ПО ГЕНУ РЕЦЕПТОРА МЕЛАНОКОРТИНА 

МС4R 
Халак В.И. 

Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН,  
г. Днепр, Украина 

 
В работе приведены результаты исследований  откормочных и мясных 

качеств молодняка свиней крупной белой породы разных генотипов по гену 
рецептора меланокортина Мс4R, определена экономическая эффективность 
результатов исследований.  

Установлено, что по показателям откормочных и мясных качеств 
молодняк свиней подконтрольного стада превосходит минимальные 
требования к классу элита в среднем на 13,69 %.  

Разница между животными генотипов АG и АА по среднесуточному 
приросту живой массы составляет 33,8 г (td=3,49), возрасту достижения 
живой массы 100 кг – 3,9 дней (td=2,80), толщине шпика на уровне 6-7 грудных 
позвонков – 1,8 мм (td=2,60), длине охлажденной туши – 2,2 см (td=4,07),  
длине беконной половины охлажденной полутуши – 2,9 см (td=3,53). По 
селекционному индексу СИ разница между животными ІІ и І групп составила 
3,15 балла (td=2,54).  

Максимальную прибавку дополнительной продукции (+2,02 %) получено 
от реализации одной головы молодняка свиней ІІ группы (генотип животных 
по гену рецептора меланокортина Мс4R – AG). Среднесуточный прирост 
живой массы животных указанной группы за период контрольного откорма 
составляет 796,0±7,08 г, селекционный индекс СИ – 16,70±0,937 балла. 

Ключевые слова: молодняк свиней, порода, генотип, откормочные и 
мясные качества, изменчивость, корреляция.  

 
ECONOMIC AND ZOOTECHNICAL EVALUATION OF FINISHING AND 
MEAT QUALITIES OF YOUNG PIGS OF DIFFERENT GENOTYPES BY 

MELANOCORTIN RECEPTOR GENE MC4R 
Khalak V.I. 

State Institution Institute of Grain Crops NAAS, Dnipro, Ukraine 
 
The paper presents the results of studies of the fattening and meat qualities of 

young pigs of a large white breed of different genotypes for the gene of the melanocortin 
receptor Мс4R, the economic efficiency of the research results is determined. 
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It was found that in terms of fattening and meat qualities, young pigs of the 
controlled herd exceed the minimum requirements for the elite class by an average of 
13.69%. 

The difference between animals of genotypes AG and AA in terms of the 
average daily gain in live weight is 33.8 g (td = 3.49), the age of reaching a live 
weight of 100 kg - 3.9 days (td = 2.80), the thickness of fat at the level of 6-7 thoracic 
vertebrae - 1.8 mm (td = 2.60), chilled carcass length - 2.2 cm (td = 4.07), length bacon 
half of a chilled half carcass - 2.9 cm (td = 3.53). According to the selection index СИ, 
the difference between animals of groups II and I was 3.15 points (td = 2.54). 

The maximum increase in additional production (+2.02%) was obtained from 
the sale of one head of young pigs of the II group (genotype of animals according to 
the gene of melanocortin receptor Mc4R - AG). The average daily gain in live weight 
of animals of this group for the period of control feeding is 796.0 ± 7.08 g, the 
selection index СИ - 16.70 ± 0.937 points. 

Key words: young pigs, breed, genotype, fattening and meat qualities, 
variability, correlation. 

 
Теоретической основой для проведения исследований являются научные 

разработки отечественных и зарубежных ученых [1-10]. 
Цель и задачи работы – изучить откормочные и мясные качества 

молодняка свиней крупной белой породы разных генотипов по гену рецептора 
меланокортина Мс4R и определить экономическую эффективность результатов 
исследований.  

Методика исследований. Исследования проведены в условиях 
агроформирований Днепропетровской области (отбор образцов биоматериала, 
контрольный откорм молодняка свиней), лаборатории генетики Института 
свиноводства и АПП НААН Украины (ДНК-типирование молодняка свиней 
подопытных групп), мясокомбината «Джаз» (контрольный убой животных 
подопытных групп) и лаборатории животноводства Государственного 
учреждения «Институт зерновых культур НААН Украины» (анализ результатов 
исследований). Работа выполнена согласно программы научных исследований 
НААН 30 «Свиноводство». Объектом исследований был молодняк свиней 
крупной белой породы английского происхождения. 

Оценку животных по откормочным и мясным качествам проводили с 
учетом следующих показателей: среднесуточный прирост живой массы за 
период контрольного откорма, г; возраст достижения живой массы 100 кг, дней; 
толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, мм; длина охлажденной 
туши, cм; длина беконной половины охлажденной полутуши, см. [11]. 

Интегрированную оценку откормочных и мясных качеств молодняка 
свиней проводили по селекционному индексу СИ: 
                                               СИ=100-(1,13×х1 )+(5,13× х2):3,6                         (1)                  
СИ – селекционный индекс, балла, х1 – среднесуточный прирост живой массы, 
г; х2  – толщина шпика, мм [12]. 

Экономическую эффективность результатов исследований рассчитывали 
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по формуле:                        КЛПСЦЕ 



100                                        (2) 

где: Е – стоимость дополнительной продукции, грн.; Ц – закупочная цена 
единицы продукции; С – средняя продуктивность животных; П – средняя 
надбавка основной продукции (%), которая выражена у процентах на 1 голову 
при использовании нового или улучшенного селекционного достижения по 
сравнению с продуктивностью животных базового использования; Л – 
постоянный коэффициент уменьшения результату, который связан с 
дополнительными затратами на дополнительную продукцию (0,75); К – 
количество поголовья сельскохозяйственных животных нового или 
улучшенного селекционного достижения, голов  [13]. 

Биометрическую обработку полученных данных проводили по методике 
Г. Ф. Лакина [14].   

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что 
молодняк свиней подконтрольного стада характеризуется достаточно высокими 
показателями откормочных и мясных качеств.  

 

Таблица 1 – Откормочные и мясные качества молодняка свиней крупной белой 
породы разных генотипов по гену рецептора меланокортина Мс4R 

 

Показатели, единицы 
измерения 

Би
ом

ет
ри

ч
ес

ки
е 

по
ка

за
те

ли
 

Генотип 
АА AG 

группа 
І ІІ 

Cреднесуточный прирост 
живой массы за период 
контрольного откорма, кг 

n 24 26 
Х±Sx 762,2±6,58 796,0±7,08** 
σ±Xσ 32,23±4,657 36,14±5,012 

Сv±Scv, % 4,22±0,609 4,54±0,629 

Возраст достижения живой 
массы 100 кг, дней 

Х±Sx 178,3±0,87 174,4±1,09** 
σ±Xσ 4,26±0,615 5,57±0,772 

Сv±Scv, % 2,39±0,345 3,19±0,442 

Толщина шпика на уровне 6-
7 грудных позвонков, мм 

Х±Sx 21,3±0,47 19,5±0,51* 
σ±Xσ 2,31±0,333 2,62±0,363 

Сv±Scv, % 10,84±1,566 13,43±1,862 

Селекционный индекс СИ, 
балла 

lim 7,41-26,65 6,88-28,64 
Х±Sx 13,55±0,814 16,70±0,937* 
σ±Xσ 3,99±0,576 4,77±0,661 

Сv±Scv,% 29,44±4,254 28,56±3,961 

Длина охлажденной туши, 
cм 

n 9 15 
Х±Sx 95,1±0,35 97,3±0,42*** 
σ±Xσ 1,05±0,247 1,63±0,297 

Сv±Scv, % 1,10±0,259 1,67±0,305 

Длина беконной половины 
охлажденной полутуши, см 

Х±Sx 83,3±0,60 86,2±0,57*** 
σ±Xσ 1,80±0,424 2,21±0,404 

Сv±Scv, % 2,16±0,509 2,56±0,468 
Примечание: * - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001 
 

Так, среднесуточный прирост живой массы животных за период 
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контрольного откорма составляет 779,9±5381 г (Сv=4,84 %), возраст 
достижения живой массы 100 кг – 177,2±0,68 дней (Сv=2,82 %), толщина шпика 
на уровне 6-7 грудных позвонков – 20,4±0,35 мм (Сv=12,48 %), длина 
охлажденной туши – 96,4±0,33 см (Сv=1,78 %), длина беконной половины 
охлажденной полутуши – 85,4±0,59 см (Сv=3,59 %).  

Селекционный индекс СИ варьирует от 6,88 до 28,64 баллов. 
Результаты исследований откормочных и мясных качеств молодняка 

свиней крупной белой породы разных генотипов по гену рецептора 
меланокортина Мс4R приведены в таблице 1. 

Установлено, что молодняк свиней ІІ группы превосходил ровесников І 
по среднесуточному приросту живой массы животных за период контрольного 
откорма на 33,8 г (td=3,49; P<0,01), возрасту достижения живой массы 100 кг – 
3,9 дней (td=2,80; P<0,01), толщине шпика на уровне 6-7 грудных позвонков – 
1,8 мм (td=2,60; P<0,059), длине охлажденной туши – 2,2 см (td=4,07; P<0,001),  
длине беконной половины охлажденной полутуши – 2,9 см (td=3,53; P<0,001). 

По селекционному индексу СИ разница между животными ІІ и І групп 
составила 3,15 балла (td=2,54; P<0,05).   

Результаты расчета экономической эффективности результатов 
исследований приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Экономическая эффективность результатов исследований 
 

Группа , генотип n 

Среднесуточный 
прирост живой массы за 

период контрольного 
откорма, г 

Прибавка 
дополнительной 

продукции, % 

Cтоимость  
дополнительной 

продукции, 
гривен/долларов 

Общая выборка 42 779,9±5381 - - 
І – AA 24 762,2±6,58 -2,26 -637,17 / -22,59 
ІІ –АG 26 796,0±7,08 +2,02 +569,50 / +20,19 

Примечание:  цена реализации молодняка свиней на перерабатывающие 
предприятия региона  составляла 48,2 гривен или 1,70 долларов США за 1 кг 
живой массы 

 

Расчет экономической эффективности результатов исследований показал, 
что максимальную прибавку дополнительной продукции получено от одной 
головы молодняка свиней ІІ группы (генотип AG) – 2,02 %, а ее стоимость 
составляет +569,50 гривен или 20,19 долларов США.  

Выводы и рекомендации.  
1. Эксперимент свидетельствует, что молодняк свиней белой породы 

подконтрольной популяции по возрасту достижения живой массы 100 кг, 
толщине шпика на уровне 6-7 грудных позвонков и длине охлажденной туши 
превосходит минимальные требования класса элита в среднем на 13,69 %. 

2. Достоверную разницу между группами животных разных генотипов по 
гену рецептора меланокортина Мс4R (ІІ и І группы) установлено по 
среднесуточному приросту живой массы за период контрольного откорма, 
возрасту достижения живой массы 100 кг, толщине шпика на уровне 6-7 
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грудных позвонков, длине охлажденной туши,  длина беконной половины 
охлажденной полутуши и селекциооному индексу СИ.  

3. Максимальную прибавку дополнительной продукции (+2,02 %) 
получено от реализации одной головы молодняка свиней ІІ группы (генотип 
животных по гену рецептора меланокортина Мс4R – AG). Среднесуточный 
прирост живой массы животных указанной группы за период контрольного 
откорма составляет 796,0±7,08г, селекционный индекс СИ – 16,70±0,937 балла. 
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НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИИ В СЕЛЕКЦИИ СВИНЕЙ И ИХ 

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
Халак В.И. 

Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН,  
г. Днепр, Украина 

 
В статье приведены результаты оценки воспроизводительных качеств 

свиноматок крупной белой породы с использованием инновационных методов 
оценки племенной ценности. На основе полученных данных разработан новый 
метод оценки выравненности (однородности) гнезда свиноматки по живой 
массе поросят при отъеме.  

Установлено, что свиноматки класса М+ (CІВЯС=97,85-123,99 баллов) 
достоверно превосходили свиноматок класса М- (CІВЯС=60,18-79,14 баллов) 
по многоплодию, молочности и массе гнезда при отъеме в среднем на 32,29 %. 

Количество достоверных коэффициентов парной корреляции между 
показателями воспроизводительных качеств свиноматок, селекционным 
индексом воспроизводительных качеств (СІВЯС) и индексами выравненности 
(однородности) гнезда по живой массе поросят при рождении (Ік2) и отьеме в 
возрасте 60 дней (ІВГ60) составляет 95,23 %. 

Ключевые слова: свиноматка, порода, воспроизводительные качества, 
однородность гнезда, изменчивость, корреляция. 
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The article presents the results of assessing the reproductive qualities of large 
white sows using innovative methods for assessing breeding values. Based on the 
data obtained, a new method was developed for assessing the uniformity (uniformity) 
of a sow's nest by live weight of piglets at weaning. 

It was found that sows of class М+ (CІВЯС=97.85-123.99 points) significantly 
exceeded sows of class М- (CІВЯС=60.18-79.14 points) in terms of multiplicity, milk 
production and nest weight at weaning by an average of 32.29 %. 

The number of reliable paired correlation coefficients between indicators of 
reproductive qualities of sows, selection index of reproductive qualities (СІВЯС) and 
indices of uniformity (uniformity) of the nest in terms of live weight of piglets at birth 
(Ik2) and weaning at the age of 60 days (ІВГ60) is 95.23 %. 

Key words: sow, breed, reproductive qualities, nest uniformity, variability, 
correlation. 

 
Введение (актуальность темы). Современное свиноводство Украины 

характеризуется интенсификацией селекционного процесса с использованием 
животных зарубежной селекции, а также внедрением новых технологических 
энергосберегающих технологий. Важным при этом остается вопрос разработки 
новых  методов комплексной оценки количественных признаков и отбора 
высокопродуктивных животных [1-5]. Указанное определяет актуальность и 
вектор наших исследований. 

Цель и задачи работы – изучить уровень воспроизводительных качеств 
свиноматок крупной белой породы с использованием инновационных методов 
оценки племенной ценности. На основе полученных данных разработать новый 
метод оценки выравненности (однородности) гнезда свиноматки по живой 
массе поросят при отъеме. 

Методика исследований. Экспериментальную часть исследований 
проведено в агроформированиях Днепропетровской области и лаборатории 
животноводства Государственного учреждения Институт зерновых культур 
НААН Украины. 

Оценку свиноматок по воспроизводительным качествам  проводили с 
учетом следующих показателей: многоплодие, гол, крупноплодность, кг, 
молочность, кг, количество поросят при отъеме, гол., масса гнезда при отъеме, 
кг (фактическая), масса гнезда при отъеме в возрасте 60 дней, кг (расчетная), 
сохранность, %.  

Индекс выравненности (однородности) гнезда свиноматки по живой 
массе поросят при рождении (1) и отъеме (2), а также селекционный индекс  
воспроизводительных качеств свиноматки (3) рассчитывали по следующим 
методикам: 

                                            






 



X
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1

2                                                         (1) 

где: Ік2 – индекс выравненности (однородности) гнезда свиноматки по 
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живой массе поросят при рождении, балла; n – многоплодие свиноматки, гол; 
Х  - средняя живая масса поросят в гнезде при рождении кг; σ – среднее 
квадратическое отклонение признака крупноплодности поросят, кг [8]; 

                                            57,12
)( minmax

60 






xх

M

n
ІВГ                                            (2) 

где: ІВГ60 – индекс выравненность (однородность) гнезда свиноматки по 
живой массе поросят при отьеме в возрасте 60 дней, балла; n – количество 
поросят при отъеме, гол; M – средняя живая масса одного поросенка при 
отъеме в возрасте 60 дней, кг; x max – живая масса поросенка с максимальным 
показателем в гнезде при отъеме, кг; xmin – живая масса поросенка с 
минимальным показателем в гнезде при отъеме, кг; σ – среднее квадратическое 
отклонение живой массы одного поросенка при отъеме, кг; 12,57 – постоянный 
коэффициент. 

                                   СІВЯС=(6×Х1) + (9,34 × (Х2 / Х3)                               (3) 
где: СІВЯС – селекционный индекс воспроизводительных качеств 

свиноматки, балла; Х1 – многоплодие, гол.; Х2 – масса гнезда поросят при 
отъеме, кг; Х3 – возраст при отъеме, дней  [9]. 

 

Таблица 1 – Поправочный коэффициент корректировки массе гнезда поросят 
при отъеме на 60-дневный возраст 

 
 

 

Массу гнезда при отъеме в возрасте 60 дней определяли путем 
умножения фактической массы гнезда при отъеме в возрасте 28-30 дней на 
коэффициент корректировки (табл. 1). Он рассчитан на основе базовых данных 
приложения 10 к Инструкции по бонитировке свиней в модификации Халак 
В.И. [10]. 

Условия кормления и содержания свиней подконтрольного стада 
соответствуют  зоотехническим нормам.  
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21 3,000 31 2,428 41 1,708 51 1,275 
22 2,976 32 2,356 42 1,656 52 1,250 
23 2,952 33 2,284 43 1,604 53 1,225 
24 2,928 34 2,212 44 1,552 54 1,200 
25 2,904 35 2,140 45 1,500 55 1,150 
26 2,880 36 2,064 46 1,460 56 1,120 
27 2,804 37 1,988 47 1,420 57 1,090 
28 2,728 38 1,912 48 1,380 58 1,060 
29 2,652 39 1,836 49 1,340 59 1,030 
30 2,500 40 1,760 50 1,300 60 1,000 
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Биометрическую обработку полученных данных проводили по методике 
Г.Ф. Лакина [11].  

Результаты и обсуждение. Данные зоотехнического учета и результати 
собственных исследований свидетельствуют о том, что свиноматки 
подконтрольного стада характеризуються достаточно высокими показателями 
воспроизводительных качеств. Так, их многоплодие составляет 11,1±0,14 гол 
(Сv=15,82 %), крупноплодность – 1,41±0,009 кг (Сv=7,94 %), молочность – 
51,9±0,82 кг (Сv=18,41 %), количество поросят при отъеме – 10,2±0,13 гол 
(Сv=16,57 %), масса гнезда при отъеме, кг (фактическая) – 74,4±0,85 кг 
(Сv=13,43 %), масса гнезда при отъеме в возрасте 60 дней, кг (расчетная) –  
176,4±2,15 кг (Сv=14,33 %), сохранность – 91,8±0,49 %.  

Индекс выравненности (однородности) гнезда свиноматки по живой 
массе поросят при рождении равен 12,06±0,162 баллов (Сv=15,82 %), при  
отъеме – 8,26±0,112 баллов (Сv=16,04 %), селекционный индекс 
воспроизводительных качеств свиноматки (СІВЯС) – 88,58±1,118 баллов 
(Сv=14,84 %). 

Показатели воспроизводительных качеств свиноматок разной племенной 
ценности приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели воспроизводительных качеств свиноматок 
разной племенной ценности, определенной по селекционному индексу 

воспроизводительных качеств свиноматки (СІВЯС) 

Показатель, единицы 
измерения 

Би
ом

ет
ри

че
ск

и
й 

по
ка

за
те

ль
 Селекционный индекс воспроизводительных качеств 

свиноматки (СІВЯС), бала 
97,85-123,99 79,79-97,04 60,18-79,14 

класс распределения (±0,67σ к средней 
арифметической) 

М+ М0 М- 

Многоплодие, гол. 

n 27 76 35 
Х xS  13,4±0,18 11,2±0,07 8,8±0,16 
σ±Sσ 0,96±0,130 0,58±0,047 0,98±0,117 

Сv±Scv,% 7,16±0,975 5,17±0,419 11,13±1,331 

Крупноплодность, кг 
Х xS  1,36±0,022 1,41±0,012 1,44±0,017 
σ±Sσ 0,12±0,016 0,10±0,008 0,10±0,012 

Сv±Scv,% 8,82±1,179 7,65±0,621 7,22±0,843 

Ік2, баллов 
Х xS  14,62±0,197 12,26±0,073 9,59±0,180 
σ±Sσ 1,04±0,141 0,64±0,051 1,07±0,127 

Сv±Scv,% 7,11±0,968 5,20±0,422 11,15±1,333 

Молочность, кг 
Х xS  66,1±1,29 50,7±0,68 43,0±0,38 
σ±Sσ 6,85±0,933 5,93±0,481 2,27±0,271 

Сv±Scv,% 10,37±1,412 11,69±0,948 5,28±0,631 

Количество поросят при 
отъеме, гол 

Х xS  11,5±0,18 10,1±0,09 8,1±0,09 
σ±Sσ 0,95±0,129 0,81±0,065 0,55±0,065 

Сv±Scv,% 8,26±1,125 8,01±0,650 6,79±0,812 
Масса гнезда при 
отъеме (фактическая), 
кг  

Х xS  89,1±1,29 73,6±0,69 64,5±0,42 
σ±Sσ 6,85±0,933 6,04±0,490 2,53±0,302 

Сv±Scv,% 7,69±1,047 8,20±0,665 3,92±0,468 
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Показатель, единицы 
измерения 

Би
ом

ет
ри

че
ск

и
й 

по
ка

за
те

ль
 Селекционный индекс воспроизводительных качеств 

свиноматки (СІВЯС), бала 
97,85-123,99 79,79-97,04 60,18-79,14 

класс распределения (±0,67σ к средней 
арифметической) 

М+ М0 М- 
Масса гнезда при 
отъеме в возрасте 60 
дней (расчетная), кг 

Х xS  212,3±3,95 174,3±1,65 152,2±1,73 
σ±Sσ 20,90±2,847 14,35±1,164 10,27±1,228 

Сv±Scv,% 9,84±1,340 8,23±0,668 6,75±0,807 
Сохранность, %. Х xS  85,8±1,04 90,1±0,62 92,0±1,10 

ІВГ60, баллов 
Х xS  13,46±0,181 11,29±0,067 8,82±0,167 
σ±Sσ 0,96±0,130 0,58±0,051 0,98±0,117 

Сv±Scv,% 7,14±0,972 5,13±0,416 11,11±1,328 
 

Установлено, что животные класса М+ превосходили ровесниц 
противоположного класса М- по многоплодию на 4,6 гол (td=19,16, P<0,001), 
молочности – 23,1 кг (td=17,23, P<0,001), количеству поросят при отъеме – 3,9 
гол. (td=19,50, P<0,001), массе гнезда при отъеме, кг (фактическая) – 24,6 кг  
(td=18,22, P<0,001), массе гнезда при отъеме в возрасте 60 дней, кг (расчетная) 
– 60,1 кг (td=13,94, P<0,001). 

Опыт свидетельствует, что максимальными показателями 
крупноплодности (1,44±0,017 кг) и сохранности поросят к отъему (92,0±1,10 %) 
характеризуются свиноматки класса М-.  

Разница между животными указаного класса и класса М+ по индексу 
выравненности (однородности) гнезда свиноматки по живой массе поросят при 
рождении (Ік2) и отъеме (ІВГ60) составляет 5,03 (td=19,34, P<0,001) и 4,64 
баллов (td=19,33, P<0,001). Это свидетельствует о том, что достоверно более 
выравненными (однородными) гнездами по живой массе поросят при рождении 
и отъеме характеризуются свиноматки класса М- . 

Данные таблицы 3 свидетельствуют об эффективности использования 
новых методов оценки и отбора высопродуктивных животных по 
воспроизводительным качествам.  

Количество достоверных коэффициентов парной корреляции между 
показателями воспроизводительных качеств свиноматок, селекционным 
индексом воспроизводительных качеств (СІВЯС) и индексами выравненности 
(однородности) гнезда по живой массе поросят при рождении (Ік2) и отьеме в 
возрасте 60 дней  (ІВГ60) составляет 95,23 %. 

Максимальные значения данного биометрического показателя 
установлено между индексом выравненности (однородности) гнезда по живой 
массе поросят при рождении (Ік2) и многоплодием (r=0,999±0,0002, tr=5870,56), 
индексом выравненности (однородности) гнезда по живой массе поросят при 
отьеме в возрасте 60 дней (ІВГ60) и количеством поросят при отъеме 
(r=0,908±0,0149, tr=60,76), селекционным индексом воспроизводительных 
качеств свиноматки (СІВЯС) и многоплодие (r=0,989±0,0019, tr=531,00). 

Коэффициент парной корреляции между индексами выравненности 
(однородности) гнезда по живой массе поросят при рождении (Ік2) и отьеме в 
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возрасте 60 дней  (ІВГ60) является высокодостоверным и равен 0,848±0,0239  
(tr=35,46). 
 

Таблица 3 – Коэффициенты парной корреляции между показателями 
воспроизводительных качеств свиноматок, селекционным индексом 
воспроизводительных качеств (СІВЯС) и индексами выравненности 

(однородности) гнезда по живой массе поросят при рождении (Ік2) и отьеме  
в возрасте 60 дней  (ІВГ60), n=138 

 

Количественные показатели 
(признаки) Биометрический показатель  

х у r±Sr tr 

Ік2 баллов 

1 0,999±0,0002*** 5870,56 
2 -0,303±0,0773*** 3,92 
3 0,813±0,0289*** 28,17 
4 0,917±0,0135*** 67,70 
5 0,826±0,0270*** 30,54 
6 0,776±0,0339*** 22,91 
7 0,989±0,0019*** 531,00 
8 -0,172±0,0826* 2,08 

ІВГ60, баллов 

1 0,848±0,0239*** 35,46 
2 -0,256±0,0795** 3,22 
3 0,848±0,0239*** 35,46 
4 0,908±0,0149*** 60,76 
5 0,865±0,2141*** 40,36 
6 0,855±0,0229*** 37,34 
7 0,877±0,0197*** 44,62 
8 0,178±0,0824* 2,16 

СІВЯС, баллов 

1 0,989±0,0019*** 531,00 
2 -0,283±0,0783*** 3,61 
3 0,866±0,0213*** 40,68 
4 0,937±0,0104*** 90,20 
5 0,878±0,0195*** 45,02 
6 0,853±0,0232*** 36,79 
7 0,877±0,0197*** 44,62 
8 -0,097±0,0843 1,15 

Ік2 баллов  ІВГ60, баллов  0,848±0,0239*** 35,46 
 

Примечание: 1 – многоплодие, гол, 2 – крупноплодность, кг, 3 – молочность, кг, 4 – 
количество поросят при отъеме, гол., 5 – масса гнезда при отъеме (фактическая), кг, 6 – 
масса гнезда при отъеме в возрасте 60 дней (расчетная), кг, 7 – СІВЯС, баллов, 8 – 
сохранность, %, * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001  

 

Выводы и рекомендации.  
1. Уровень воспроизводительных качеств свиноматок крупной белой 

породы подконтрольного стада сооответствует классу элита (многоплодие – 
11,1±0,14 гол) и І классу (молочность – 51,9±0,82 кг, масса гнезда при отъеме 
(фактическая) – 74,4±0,85 кг, масса гнезда при отъеме в возрасте 60 дней 
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(расчетная) –  176,4±2,15 кг). 
2.  Установлено, что максимальными показателями 

воспроизводительных качеств характеризуются свиноматки класса М+ по  
селекционному индексу воспроизводительных качеств (СІВЯС); критерием 
отбора высокопродуктивных животных по указаному индексу являються 
показатели  97,85-123,99 баллов. 

3. Эффективными методами оценки и отбора высокопродуктивных 
свиноматок по воспроизводительным качествам являются новые индексы 
выравненности (однородности) гнезда по живой массе поросят при рождении 
(Ік2) и отъеме (ІВГ60), а также селекционный индекс воспроизводительных 
качеств свиноматки (СІВЯС) (r=-0,256 – +0,999, tr=3,22-5870,56). 

4. В условиях племенных заводов, племенных репродукторов и 
промышленных комлексов для оценки и отбора высопродуктивных животных 
предлагаем, наряду с требованиями Инструкции по бонитировке свиней 
использовать  новые индексы выравненности (однородности) гнезда по живой 
массе поросят при рождении (Ік2) и отъеме (ІВГ60), а также селекционный 
индекс воспроизводительных качеств свиноматки (СІВЯС). 
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В статье рассматривается разработка концептуальной модели 

внутрикластерного взаимодействия на региональном уровне в целях повышения 
уровня технологического развития отраслей животноводства на основе 
кооперации и интеграции производственных, научно-технологических, 
маркетинговых и других процессов. 

Выявлены основные факторы, сдерживающие технологическое развитие 
отрасли молочного скотоводства. 

Ключевые слова: молочное животноводство, уровень технологического 
развития, молочный кластер, генетический потенциал, племенное 
животноводство. 
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The article deals with the development of a conceptual model of intra-cluster 

interaction at the regional level in order to increase the level of technological 
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development of livestock industries based on cooperation and integration of 
production, scientific and technological, marketing and other processes. 

The main factors hindering the technological development of the dairy cattle 
industry are identified. 

Keywords: dairy farming, level of technological development, dairy cluster, 
genetic potential, livestock breeding. 

 
Введение. С принятием Государственной программы развития сельского 

хозяйства возникла потребность в постоянной оценке состояния аграрного 
сектора. Оценка уровня развития региона, моделирование тенденций его 
изменения являются важнейшим инструментарием управления. Органы 
управления как регионального, так и муниципального уровней нуждаются в 
оперативном инструменте для оценки эффективности регулирующих 
воздействий, направленных на развитие сельского хозяйства. Поэтому, в 
современных условиях актуальным является разработка инструментов, 
позволяющих оценивать уровень развития аграрного сектора региона и 
муниципальных районов, выявлять детерминанты воздействия на аграрную 
сферу и основные направления ее совершенствования. Для принципиально 
иного качества управления сельским хозяйством необходимо решить задачу 
объективного оценивания состояния аграрной сферы на основе количественных 
показателей, что требует активного применения новых методических и 
теоретических подходов [1]. 

Результаты и обсуждение. Проведенные ранее исследования по теме 
позволили определить, что одним из ключевых факторов, оказывающих 
влияние на уровень технологического развития животноводства, является 
наличие продуктивного стада с высоким генетическим потенциалом. 

В условиях макроэкономической нестабильности, курса на 
импортозамещение, особая роль в обеспечении продовольственной 
безопасности отводится молочному скотоводству. Основой повышения 
производства молока является, в первую очередь, интенсификация 
промышленного сектора,  улучшение  качественного  состава поголовья  
животных,    использование  их генетического  потенциала  и  рациональными 
технологическими приемами его реализации  [4,6,8]. 

В  силу  исторически сложившихся  традиционных взглядов, 
экономических условий и принципов хозяйственной деятельности в племенном 
скотоводстве ключевыми проблемами являются:  

 отсутствие единой системы идентификации крупного рогатого скота; 
  устаревшая система оценки племенной ценности скота и 

генетического материала;  
 отсутствие единой базы данных по племенным животным - система 

селекционно-племенной работы до сих пор представляет децентрализованную 
схему управления, разделенную по отдельным регионам и зонам деятельности 
отдельных племпредприятий; 

 отсутствие контроля достоверности данных, предоставляемых 
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производителями племенного материала.  
Все это приводит к снижению конкуренции и прозрачности рынка 

отечественного племенного материала, отсутствию возможности интеграции с 
международными системами оценки качества племенной ценности скота. 

В результате, сегодня на рынке племенного скота имеется острый 
дефицит высокопродуктивных животных, например, коров с базовым надоем 8 
тонн молока в год. По  данным  Государственного  племенного  регистра,  в 
настоящее время в России действует более 2100 племенных заводов и 
племенных репродукторов в области молочного скотоводства, однако ими не 
удовлетворяется потребность в племенных животных, реализация племенного 
молодняка осуществляется небольшими партиями (от 50 до 100 голов)[10] 

Уровень развития племенного молочного скотоводства очень разнится по 
регионам России. Наиболее развитыми в этом отношении являются 
Московская, Ленинградская, Воронежская, Кировская, Свердловская области, в 
них наибольшая концентрация племенных хозяйств, лабораторий, 
селекционных центров. Вместе с тем, по оценкам экспертов, темпы 
генетического совершенствования пород молочного скота очень низкие даже в 
этих регионах. Поскольку успехи отечественной селекции не очень 
выдающиеся, племенным хозяйствам требуется постоянный импорт 
генетического материала [5,7,9]. 

Помимо недостаточного количества, отечественные животные в 
сравнении с импортными животными характеризуются более низкой 
конкурентоспособностью.  

Чтобы оптимизировать расходы на субсидирование покупки племенных 
животных, государство должно четко определить минимальную успешность 
такой покупки (показатели повышения продуктивности стада), а также 
разработать механизм возврата субсидий, если их получатель не сумел 
добиться этих показателей. 

Взаимоотношения между производством сельскохозяйственной 
продукции, сферами производственно-технического обслуживания, снабжения 
и перерабатывающими отраслями промышленности объективно носят 
противоречивый характер. С одной стороны, кооперация и интеграция 
взаимовыгодны, так как за счет внутриотраслевого и межотраслевого 
разделения труда, формирования стабильной сырьевой зоны, налаживания 
взаимовыгодных экономических отношений между производителями и 
переработчиками сырья, появляется возможность долгосрочного планирования 
производства и реализации продукции. С другой стороны, существует 
несовпадение их экономических интересов, характерных для продавцов и 
покупателей [2,3,4]. 

С учетом вышесказанного, в системе мер по развитию регионального 
молочного кластера важным моментом является преодоление противоречия 
интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий других 
сфер молочного подкомплекса (агросервиса, снабжения, предприятий 
перерабатывающих отраслей промышленности) на основе развития кооперации 
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и интеграции на взаимовыгодных условиях. 
На рисунке представлена концептуальная модель организационно-

функционального взаимодействия участников регионального молочного 
кластера  в целях повышения конкурентоспособности производства молока и 
подотрасли в целом на основе паритета интересов участников. 

Для реализации конкретных целей состав участников и формы 
взаимодействия могут меняться. Одной из основных задач молочного кластера 
является повышение эффективности взаимодействия между крупным и малым 
бизнесом. Вовлечение в производственную цепь крестьянских фермерских 
хозяйств и личных подсобных хозяйств является одним из основных этапов 
реализации концепции кластера. 
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Рисунок - Концептуальная модель внутрикластерного организационно-функционального взаимодействия в целях  
повышения уровня технологического развития отрасли молочного животноводства в регионе      



Конкурентное преимущество взаимодействия в сфере обеспечения 
племенными животными участников инновационного молочного кластера 
заключается в следующем:   

 позволяет использовать инновационные возможности  для  повышения  
производительности отрасли;   

 улучшение селекционно-племенной работы; 
 повышение качества племенного учета. 
 участники получают доступ к новым технологиям; 
 создается необходимость в постоянном повышении квалификации 

работников. 
Заключение. Для полноценного взаимодействия по вопросам 

обеспечения племенным поголовьем в регионе необходимо усилить 
горизонтальную интеграцию между племенными хозяйствами и 
сельскохозяйственными  предприятиями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и хозяйствами населения. Формами такого взаимодействия могут 
быть:  

 интеграция между сельскохозяйственными  предприятиями и 
фермерскими хозяйствами;  

 кооперация сельскохозяйственных предприятий с личными 
подсобными хозяйствами населения;  

 кооперация фермерских хозяйств, направленная на повышение 
эффективности их функционирования. 

С учетом вышесказанного, стратегическое планирование развития 
племенного животноводства на уровне региона должно учитывать интересы, 
прежде всего, внутрирегиональных потребителей. 

Система  внутрирегионального  обеспечения  племенными животными 
местных сельхозтоваропроизводителей должна быть основана на соблюдении 
нескольких важнейших принципов:  

– учет задач, поставленных перед  АПК региона стратегическими 
документами развития территории и отрасли;  

– учет сложившейся эффективности производства конкретных видов 
продукции животноводства;  

– учет концентрации субъектов малого  сельского предпринимательства, 
занимающихся производством молока. 
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АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПЕЧЕНИ НОРОК В 
ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 

Чопорова Н. В., Шубина Т.П. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
Морфологические исследования пушных зверей раскрывают основные 

закономерности их онтогенетического и филогенетического развития, что 
является необходимым для понимания адаптивных возможностей в процессе 
доместикации. Изучена морфология печени норки стандартной в возрастном 
аспекте, установлена динамика её изменений.  Использовали 
макроморфометрические и микроморфометрические методики. Определяли 
абсолютную и относительную массу печени, коэффициент интенсивности 
роста массы печени (КИР), из микроморфометрических показателей 
определяли площадь печёночных долек и толщину капсулы.   
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ANALYSIS OF THE MORPHOLOGICAL STRUCTURE  
OF THE MINK LIVER IN THE AGE ASPECT 

Choporova N.V., Shubina T. P. 
Don State Agrarian University 

 
Morphological studies of fur-bearing animals reveal the main patterns of their 

ontogenetic and phylogenetic development, which is necessary for understanding 
adaptive capabilities in the process of domestication. The morphology of the 
standard mink liver in the age aspect was studied, and the dynamics of its changes 
was established. Used micromorphometric and micromorphometric techniques. The 
absolute and relative liver mass, the intensity coefficient of liver mass growth (CIR) 
were determined, and the area of liver lobes and capsule thickness were determined 
from micromorphometric indicators. 

Key words: mink, liver, morphological parameters, age. 
 
Введение. Звероводство в нашей стране развивается в крупных 

специализированных хозяйствах. Поскольку многолетнее клеточное разведение 
пушных зверей, по данным многих исследователей, изучавших  их биологию, 
практически не изменило присущих этим животным биологических 
особенностей, этот факт необходимо учитывать при разведении этих 
животных[1, с. 33-37; 2, с. 141-145; 7, с.27]. Наряду с этим в пушном 
звероводстве возникли проблемы, которые связаны с нарушением функций 
воспроизводства, рождением слабого потомства, нарушениями обмена веществ. 

В связи с этим появились исследования, направленные на изучение 
влияния на организм пушных зверей факторов внешнего воздействия, таких как 
микроклимат, продолжительность светового дня, пространственный фактор, 
влияние различных кормовых добавок [3, с.385-390; 4, с. 16-19; 5, с. 43-51]. 

 Данные этих исследований позволяют сделать выводы о возможностях 
морфофункциональных адаптаций организма пушных зверей в условиях 
клеточного разведения [6, 8, 9, с. 39-44]. Учёными накоплен значительный 
материал по морфологии и физиологии органов и систем различных видов 
пушных зверей, однако в возрастном аспекте морфология органов пищеварения 
клеточных пушных зверей изучена недостаточно, что и определило тематику 
наших исследований.  

Методика исследований. Целью наших исследований было: изучить 
морфологические особенности печени стандартных норок в возрастном 
аспекте, установить и проанализировать динамику её изменений в различные 
возрастные периоды постнатального онтогенеза.   

Исследования проводили в звероводческом хозяйстве «Опытный» 
Аксайского района Ростовской области. Объектом исследования были органы 
желудочно-кишечного тракта (печень) стандартных новорожденных, одно-, 
двух-, четырёх- и восьмимесячных норок. Использовали 
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макроморфометрические и микроморфометрические методики. Определяли 
массу печени, относительную массу печени к массе тела, относительную массу 
печени к массе желудочно-кишечного тракта (жкт), коэффициент 
интенсивности роста массы печени (КИР), площадь печёночных долек, 
толщину капсулы.  

Результаты и обсуждения. Масса печени у новорожденных норок была 
всего лишь 0,66±0,01 г (таблица). Относительная масса печени к массе тела 
составляла 6,01%. Относительная масса печени к массе желудочно-кишечного 
тракта составляла 49,80 %.  

В течение первого месяца жизни масса печени увеличивалась 
максимально - в 23,78 раза. Относительная масса печени к массе тела также 
достигала в месячном возрасте своего максимального значения - 9,34%, а 
относительная масса печени к массе желудочно-кишечного тракта была в 
месячном возрасте 54,36 %, а максимума достигла позже – к двухмесячному 
возрасту. Коэффициент интенсивности роста печени был максимальным и 
составил 0,95. 

К концу молочного периода кратность увеличения массы печени выросла 
в 2,05 раза (до 32,2 ± 0,18 г). Относительная масса печени к массе тела уже 
снижалась, составив 4,40%. Относительная масса печени к массе органов 
желудочно-кишечного тракта в этот же период достигла максимума - 55,71%.  

КИР снизился до 0,51. К четырём месяцам масса печени выросла в 3,35 
раза (до 107,9 ± 0,10 г). Относительно массы тела масса печени несколько 
выросла в сравнении с предыдущим возрастом и составляла в четыре месяца 
7,39 %. Относительная масса печени к массе желудочно-кишечного тракта 
снизилась до 32,87 %.  

 

Таблица. Возрастные изменения морфометрических показателей печени 
экспериментальных норок 

n = 6    Р ≤ 0,05 
 

 
 

Показатели 

Возраст, мес. 
 

Новорож 
денные 

1месяц 2 месяца 4 месяца 8 месяцев 

Масса печени, г 0,66 ±0,01 15,7±   0,10 32,2± 0,18 107,9 ± 0,10 110,1±0,11 

Относительная масса 
печени к массе тела, % 

       6,01       9,34      4,40 7,39       5,76 

Относительная масса 
печени к массе жкт, % 

49,80 54,36 55,71 32,87 32,57 

КИР массы печени      -      0,95      0,51 0,70     0,019 

Площадь печёночных 
долек, мкм 

96,3±   0,03  206,6± 0,08 376,7± 0,11 671,9± 0,25 

Толщина капсулы, мкм 2,4 ±   0,21  2,6 ± 0,11 3,0±   0,04 3,1± 0,04 
 

С четырёх до восьми месяцев кратность увеличения массы печени была 
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минимальной – она выросла всего лишь в 1,02 раза и достигла максимального 
значения, составив 110,1 ± 0,11 г. В этот период продолжалось также снижение 
относительной массы печени к массе тела и к массе органов желудочно-
кишечного тракта. Относительно массы тела масса печени составила 5,76%, в 
контрольной группе 5,94 %. Относительная масса печени к массе желудочно-
кишечного тракта была в этот период минимальной, составив 32,57%. КИР 
также был минимальным и составлял у восьмимесячных норок 0,019. За восемь 
месяцев жизни масса печени выросла в 166,81 раза (до 110,1± 0,11 г), что 
составило 5,76 % к массе тела. 

Из микроморфометрических показателей печени исследовали толщину 
капсулы и величину печёночных долек. Материал для исследования брали из 
одного и того же места – левой латеральной доли. Исследовали материал от 
новорожденных, двух-, четырёх- и восьмимесячных норок. Толщина капсулы 
печени у новорожденных норок составляла 2,4±0,21 мкм. Площадь печёночных 
долек составляла 96,3±0,03 мкм, в контроле 96,4±0,13. Междольковая 
соединительная ткань в печени норок развита очень слабо. 

В течение первых двух месяцев жизни толщина капсулы печени 
увеличилась всего лишь в 1,08 раза, составив соответственно 2,6± 0,11 мкм. В 
большей степени, чем толщина капсулы увеличилась площадь печёночных 
долек. Этот показатель увеличился в 2,14 раза, составив 206,6±0,08 мкм. В 
дальнейшем, в период с двух до четырёх месяцев, уменьшились темпы роста 
обоих параметров. Так, толщина капсулы выросла в 1,1 раза (до 3,0±0,04 мкм). 
Площадь печёночных долек выросла в 1,82 раза (376,7±0,11 мкм). 

С четырёх до восьмимесячного возраста шло дальнейшее снижение 
интенсивности роста этих показателей. Толщина капсулы достигла величины 
3,1± 0,04 мкм, увеличившись в 1,03 раза. В это же время площадь печёночных 
долек, увеличилась в 1,78 раза. 

За весь исследуемый период площадь печёночных долек увеличилась в 
6,79 раза. Толщина капсулы изменялась в гораздо меньшей степени – она 
увеличилась в   всего лишь в 1,29 раза.  

Выводы. Таким образом, можно отметить, что возрастные изменения 
массы печени у норок происходили в течение постнатального онтогенеза 
неравномерно: наблюдалось чередование периодов интенсивного роста массы 
печени и его замедления. По характеру и скорости происходящих изменений 
мы выделили четыре периода: от рождения до одного месяца – период самого 
интенсивного роста массы печени. От одного до двух месяцев - замедление 
темпов роста массы печени. От двух до четырёх месяцев – увеличение темпов 
роста массы органа. От четырёх до восьми месяцев – замедление темпов роста 
массы печени. В постнатальном онтогенезе отмечался естественный рост 
компонентов печени, наблюдались изменения соотношения элементов стромы 
и паренхимы органа.  

Изменения микроморфометрических показателей печени у норок также 
происходили неравномерно. В связи с этим мы выделили три периода: от 
рождения до двух месяцев; от двух до четырёх месяцев и от четырёх до восьми 
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месяцев. В первый период шло увеличение морфометрических показателей, во 
второй период шло снижение интенсивности и неравномерный рост 
показателей, третий период - период дальнейшего постепенного снижения 
темпов интенсивности роста микроморфометрических показателей печени. Во 
все изучаемые периоды в большей степени увеличивалась площадь печёночных 
долек, в меньшей степени площадь капсулы печени.  

 
Список литературы: 

1. Афанасьев,В.А. Изменения пушных зверей при разведении в клетках 
[Текст] / В.А. Афанасьев // Сб.: Проблемы доместикации животных и 
растений.- М.: Наука,1972. – С. 33 – 37. 

2. Балакирев, Н. А. Основы норководства.: Монография [Текст] / Н.А. 
Балакирев. –М.: Высш. шк., 2001. – 240 с. 

 3. Берестов, В.А. Звероводство [Текст] /В.А. Берестов. – С.- Пб.: Лань, 
2002. - 480 с.  

4. Берестов, В.А. Перспективы изменения адаптационного потенциала 
пищеварительной системы хищных пушных зверей в процессе доместикации 
[Текст] / В.А. Берестов, Г.Г. Петрова, С.П. Изотова // Кролиководство и 
звероводство. – 1985. - № 3. – С. 16 -19. 

 5. Гайнуллина, М.К. Применение природных сорбентов в норководстве.: 
[Текст] / М.К. Гайнуллина, И Н Василевский // Учёные записки КГАВМ. – 2004 
т.177. –С.43 – 51. 

6. Макевнина, В.А. Сравнительная микроморфология поджелудочной 
железы и печени некоторых видов пушных зверей: автореф. дис.канд. биол. 
наук [Текст] / В.А.Макевнина; - Казань, 1980. 

7. Слугин, В.С. О проблемах развития звероводства в России [Текст] / 
В.С. Слугин // Кролиководство и звероводство. – 2004. -  № 4. – С. 27. 

8. Слесаренко, Н.А. Структурные адаптации костной системы пушных 
зверей при различной степени двигательной активности: автореф. дис. доктора 
биол. наук [Текст] / Н.А. Слесаренко; - М, 1987. 

9.Чопорова, Н.В., Шубина, Т.П. Возрастная морфология желудка норок 
при различной степени двигательной активности [Текст] / Н.В. Чопорова, Т.П. 
Шубина // Ветеринарная патология. – 2014. - №1 (47). – С. 39 – 44. 
 
УДК 636.93.087.6 

 
ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОРОК В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 
Чопорова Н.В., Шубина Т.П. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
 

Морфологические исследования пушных зверей раскрывают основные 
закономерности их онто- и филогенетического развития, что является 
необходимым для понимания адаптивных возможностей в процессе 
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доместикации этих животных. Изучены морфологические особенности роста 
и строения поджелудочной железы норок в постнатальном онтогенезе в 
возрастном аспекте. Проанализирована динамика её изменений в различные 
возрастные периоды.  

Ключевые слова: норка стандартная, поджелудочная железа, 
морфологические показатели, возраст.  

 
DYNAMICS OF MORPHOLOGICAL PARAMETERS  

OF THE MINK PANCREAS IN THE AGE ASPECT 
Choporova N. V., Shubina T. P.  
Don State Agrarian University 

 
Morphological studies of fur - bearing animals reveal the main patterns of 

their onto-and phylogenetic development, which is necessary for understanding the 
adaptive capabilities in the process of domestication of these animals. Morphological 
features of the growth and structure of the pancreas of Minks in postnatal 
ontogenesis in the age aspect were studied. The dynamics of its changes in different 
age periods is analyzed.   

Key words: standard mink, pancreas, morphological parameters, age.  
 
Введение. Условия современной рыночной экономики требуют тесной 

связи фундаментальных наук с решением производственных задач, разработкой 
эффективных технологий. Пушное звероводство является перспективной, 
быстро развивающейся отраслью мирового сельского хозяйства. Выращивание 
пушных зверей и производство меховых изделий имеет у нас многовековую 
традицию. Для поддержки развития племенного звероводства разработан 
проект отраслевой целевой программы по развитию клеточного пушного 
звероводства в Российской Федерации на 2013 -2020 годы.  

Изучение морфологии пушных зверей имеет не только теоретическое,  но 
и прикладное значение; позволяет определять возможности 
морфофункциональной адаптации этих животных к условиям клеточного 
содержания и учитывать их биологические особенности при разработке и 
использовании новых технологий содержания и кормлении [ 6,с.2-14; 8, с.2- 
23;9,с.39-44 ].  

Пушные звери имеют ряд биологических особенностей: периодичность 
жизненных функций – сезонность размножения и линьки. С сезонностью этих 
процессов связана различная интенсивность обмена веществ и энергии у зверей 
в разные периоды года. Звери – типичные представители отряда хищных, как 
все плотоядные, они приспособлены к потреблению и перевариванию 
животных кормов. Особенности в строении пищеварительной системы связаны 
с биологическими особенностями этих животных: пушным зверям требуется до 
80% животного белка.  

Система органов пищеварения является одной из важнейших систем, 
связывающих организм с окружающей средой. От состояния органов 
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желудочно-кишечного тракта зависит обмен веществ и, следовательно, 
морфофункциональное состояние всего организма. 

Пищеварительная система пушных зверей изучена недостаточно, имеются 
работы по анатомии отдельных органов желудочно-кишечного тракта, но без 
учета возрастных изменений [1, с.33-37; 2, с.145-147; 7, с.27]. Знание этих 
закономерностей необходимо как для понимания причин возникновения 
патологий, так и для научного обоснования рекомендаций по содержанию 
пушных зверей при разработке технологий их клеточного содержания.  

Целью наших исследований было изучить морфологические особенности 
роста и строения поджелудочной железы стандартных норок в постнатальном 
онтогенезе в возрастном аспекте и проанализировать динамику её изменений в 
различные возрастные периоды.  

Методика исследований. Материалом для исследования служили 
желудки норок стандартных от трех возрастных групп: новорожденных, 
месячных, двухмесячных (окончание молочного периода), 30 голов. Материал 
был взят в Аксайском районе Ростовской области в частном секторе в 2012-2014 
гг.  Для исследования использовали макро- и микроскопические 
морфометрические методики. Изучение морфометрических показателей 
проводили на фоне и в связи с изменением общей массы и длины тела норок, 
определяли относительную массу желудка (о/м) к массе тела и к массе 
желудочно-кишечного тракта. 

Для изготовления гистологических препаратов материал фиксировали в 
нейтральном формалине, заливали в парафин, срезы делали при помощи 
микротома МПС-2, окраску срезов проводили гематоксилин-эозином. 
Статистическую обработку данных проводили на микрокалькуляторе. 

Исследования проводили в звероводческом хозяйстве«Опытный»  
Аксайского района Ростовской области. Объектом исследования была 
поджелудочная железа стандартных новорожденных, двух-, четырёх- и 
восьмимесячных норок. Использовали макро - и микроморфометрические 
методики. Изучали возрастные изменения морфометрических показателей 
поджелудочной железы у стандартных норок. Определяли относительную массу 
поджелудочной железы к массе тела и к массе желудочно-кишечного тракта 
(жкт), коэффициент интенсивности роста (КИР) поджелудочной железы, а 
также микроморфометрические показатели: площадь долек и толщину капсулы 
поджелудочной железы. Для изготовления гистологических препаратов 
материал фиксировали в нейтральном формалине, заливали в парафин, срезы 
делали при помощи микротома МПС-2, окраску срезов проводили 
гематоксилин-эозином. Статистическую обработку данных проводили на 
микрокалькуляторе. 

Результаты и обсуждение. 
В таблице приведены морфометрические данные о росте поджелудочной 

железы норок в разные возрастные периоды постнатального онтогенеза. Масса 
поджелудочной железы у новорожденных норок была незначительной. 
Относительно массы тела в этот период она была максимальной и составляла 
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2,9%, наибольшим был этот показатель и относительно массы желудочно-
кишечного тракта. Он составил 12,74 %. В течение первых двух месяцев жизни 
абсолютная масса поджелудочной железы наиболее интенсивно увеличивалась 
и к концу второго месяца жизни, то есть к концу молочного периода абсолютная 
масса поджелудочной железы у норок увеличилась в 2,4 раза и составила 1,51 ± 
8,16 г.  К двухмесячному возрасту относительная масса поджелудочной железы 
к массе тела значительно снизилась и составила 0,20%. 

 

Таблица. Возрастные изменения морфометрических показателей 
поджелудочной железы экспериментальных норок 

n = 6, P ≤ 0,05 
 

Показатели Возраст, мес. 
новорожденные 2 месяца 4 месяца 8 месяцев 

Масса поджелудочной 
железы, г 

0,32 ± 3,04 1,51 ± 8,16 3,27 ± 0,01 4,22   ± 0 ,01 

Относительная масса 
поджелудочной железы к 

массе тела, % 

2,9 0,20 0,16 0,22 

Относительная масса 
поджелудочной железы к 

массе жкт, % 

12,71 1,52 1,78 2,23 

КИР массы поджелудочной 
железы 

 1,47 1,16 0,29 

Площадь долек, 
(мкм) 

101,7±0,12 515,3±0,13 665,7±0,14 671,0±0,36 

Толщина капсулы, (мкм) 0,7±0,04 1,3±0,07 2,9±0,06 3,2±0,04 
 

Относительно массы желудочно-кишечного тракта этот показатель также 
снизился и составил 1,52 %. Наиболее высоким был коэффициент 
интенсивности роста (КИР) в этот период, он составил 1,47.  

В дальнейшем, в период с двух до четырёх месяцев и в последующие 
возрастные периоды интенсивность роста массы поджелудочной железы 
постепенно снижалась. К четырём месяцам этот показатель вырос в 2,16 раза. 
Коэффициент интенсивности роста в четырёхмесячном возрасте составил 1,16.  

Относительная масса поджелудочной железы к массе тела продолжала 
снижаться, к четырёхмесячному возрасту она составила 0,16 %, С четырёх до 
восьми месяцев, т.е. за самый продолжительный период, как видно из данных 
таблицы, масса поджелудочной железы увеличивалась ещё в меньшей степени, 
чем в предыдущие возрастные периоды и к концу исследований увеличилась в  
1,29 раза. Относительная масса поджелудочной железы составила 0,22% что 
было несколько меньше, чем в предыдущий период. Относительная масса 
поджелудочной железы к массе желудочно-кишечного тракта несколько 
увеличилась и составила 2,23%, что было меньше этого показателя лишь у 
новорожденных норок. Коэффициент интенсивности роста был минимальным - 
0,29. За восемь месяцев исследования масса поджелудочной железы 
увеличилась всего в 13,2 раза. 
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Из микроморфометрических показателей исследовали величину долек 
поджелудочной железы и толщину капсулы. Материал для исследования брали 
в одном и том же месте – из средней части железы. По своему строению 
поджелудочная железа норок сходна с таковой у плотоядных, из особенностей 
можно отметить очень слабое развитие междольковой соединительной ткани 
железы. 

У новорожденных норок толщина капсулы поджелудочной железы 
составляла 0,7±0,04 мкм. Площадь долек составляла101,7±0,12 мкм. Толщина 
капсулы железы к двум месяцам увеличилась в 1,85 раза. Площадь долек 
выросла значительно больше – в 5,06 раза. В период с двух до четырёх месяцев 
в большей степени увеличивалась толщина капсулы железы, площадь долек, 
хотя и продолжала расти, но в гораздо меньшей степени, чем в молочный 
период. Так, толщина капсулы выросла в 2,23 раза. Площадь долек 
поджелудочной железы в этот период выросла лишь в 1,29 раза. В период с 
четырёх до восьми месяцев у животных наблюдалось снижение темпов роста 
обоих исследуемых параметров. Толщина капсулы выросла в 1,1 раза, площадь 
долек увеличилась ещё меньше – в 1,0 раз 

Проанализировав динамику изменений микроморфометрических 
показателей за весь исследуемый период, можно отметить, что толщина 
капсулы наиболее всего увеличилась в молочный период - с двух до четырёх 
месяцев.  За последние четыре месяца этот показатель вырос незначительно. За 
весь период толщина капсулы выросла в 4,6 раза. Площадь долек увеличилась 
несколько больше, чем толщина капсулы – в 6,6 раза.  

Выводы и рекомендации. В результате исследований определили, что 
возрастные изменения поджелудочной железы в течение постнатального 
онтогенеза происходили неравномерно. По характеру и скорости происходящих 
изменений выделили три периода.  

Таким образом, можно отметить, что за весь исследуемый период 
возрастные изменения показателей поджелудочной железы у норок 
происходили в течение постнатального онтогенеза неравномерно. По характеру 
и скорости происходящих изменений можно выделить три периода: от 
рождения до двух месяцев – период самого интенсивного роста 
морфометрических показателей поджелудочной железы. От двух до четырёх 
месяцев - период постепенного замедления роста морфометрических 
параметров поджелудочной железы. От четырёх до восьми месяцев – 
дальнейшее значительное замедление темпов роста поджелудочной железы. 
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ИННОВАЦИИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И 
ПТИЦЫ 

 
УДК 636.2.085.55-026.772 
 

ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЮПИНА В 
СОСТАВЕ РАЦИОНА ТЕЛЯТ 

Антонович А.М. 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по животноводству», г. Жодино, Беларусь 
 
В статье приведены результаты исследований по скармливанию 

молодняку крупного рогатого скота в составе комбикорма 10 % 
гранулированного люпина, в которых установлено его положительное влияние 
на физиологическое состояние животных, способствующие повышению 
эффективности продуктивного действия корма. Более высокая энергия роста 
отмечена в опытной группе – 920 г среднесуточного прироста, что на 8,3% 
выше, чем в контрольной группе. В результате затраты кормов в опытной 
группе снизились на 6,65 % и составили 6,87 к.ед. на кг прироста. Затраты 
протеина кормов на получение прироста также снизились на 5,6%. В 
результате затраты кормов на получение прироста снизились на 7,79%.  

Ключевые слова: гранулирование, люпин, молодняк крупного рогатого 
скота, комбикорм, рацион, живая масса, среднесуточный прирост, затраты 
корма, себестоимость, прибыль 
 

EFFECT OF FEEDING GRANULAR LUPINE IN THE DIET OF CALVES 
Antonovich A.M. 

PUE «Scientific Practical Centre of Belarus National Academy of Sciences 
on Animal Breeding», Zhodino, Belarus 

 
The article presents the results of studies on feeding young cattle in the 

composition of compound feed 10% granulated lupine, in which its positive effect on 
the physiological state of animals is established, contributing to an increase in the 
efficiency of the productive action of feed. Higher growth energy was noted in the 
experimental group - 920 g of average daily gain, which is 8.3% higher than in the 
control group. As a result, feed costs in the experimental group decreased by 6.65% 
and amounted to 6.87 c.u. per kg gain. The cost of feed protein for gains also 
decreased by 5.6%. As a result, the cost of feed for gaining has decreased by 7.79%. 

Key words: granulation, lupine, young cattle, feed, diet, body weight, average 
daily weight gain, feed costs, price cost, profit 

 
Введение. Важную роль в кормлении молодняка крупного рогатого скота 

играет протеиновое питание. Это связано с тем, что дефицит кормового белка 
остаётся одной из основных проблем в животноводстве. При таких 
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обстоятельствах, наряду с увеличением производства высококачественных 
белковых кормов, не менее важное значение имеет разработка способов 
повышения эффективности их использования [1-7].  

Проблема протеинового питания жвачных животных возникает в связи с 
ростом продуктивности их и существенным изменением в технологии 
кормления и производства кормов [8-13].  

Защита протеина корма от расщепления в рубце увеличивает питательность 
корма и продуктивность животного. Однако при скармливании жвачным 
обработанных кормов с целью «защиты» в них протеина от быстрого распада 
необходимо, чтобы в рубце оставалось не менее 6-8 % сырого протеина, доступного 
для ферментации, иначе может снизиться пepeвapимocть и потребление корма 
вследствие недостатка азота дли микроорганизмов рубца [14-16].  

На практике доказано, что решение вопросов белкового питания жвачных 
животных невозможно без чёткого понимания процессов распада кормового 
протеина и синтеза микробного белка в рубце [17, 18]. В связи с этим, 
выяснение условий, способствующих интенсивному синтезу микробного белка 
в рубце из простых азотистых соединений, а также снижению распада 
высококачественных белков корма в рубце и увеличению поступления их в 
кишечник, является важной задачей в разработке методов повышения 
эффективности использования питательных веществ корма и продуктивности 
животного.  

Цель исследований – определить влияние скармливания комбикормов с 
молотым и гранулированным люпином на продуктивность и экономическую 
эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота. 

Методика исследований. Экспериментальная часть исследований 
проведена на молодняке крупного рогатого скота в возрасте 3-9 месяцев в ГП 
«ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области. 
Сформированы две группы по 50 голов, живая масса которых в начале 
производственной проверки составила 141,0-142,5 кг. Продолжительность 
исследований составила 180 дней. 

Формирование групп животных осуществляли по принципу пар-аналогов 
в соответствии со схемой исследований (таблица 1). 

Таблица 1 – Схема исследований 

Группа 
Количество 
животных в 

группе 

Продолжительность 
опыта, дни Особенности кормления 

I контрольная 50 180 Основной рацион (ОР) + комбикорм 
с включением 10 % молотого 
люпина (по норме) 

II опытная 50 180 ОР + комбикорм с включением 10% 
гранулированного люпина 

В процессе проведения исследований использованы зоотехнические, 
биохимические, математические методы исследований и изучены следующие 
показатели: количество заданных кормов и их остатков – методом 
контрольного кормления; химический состав и питательность кормов – путём 
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общего зоотехнического анализа. Анализ химического состава кормов 
проводили в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»: 
первоначальная, гигроскопичная и общая влага – по ГОСТ 27548-97; общий 
азот – по ГОСТ 134964-93; сырая клетчатка – по ГОСТ 13496.2-91; сырой жир – 
по ГОСТ 13496.15-97; сырая зола – по ГОСТ 26226-95; кальций, фосфор – по ГОСТ 
26570-95, 26657-97; сухое и органическое вещество, БЭВ. Интенсивность роста 
животных определяли путём контрольного взвешивания в начале и конце опыта.  

Результаты и обсуждение. На протяжении всего периода 
производственной проверки животным контрольной и опытной группы 
скармливали зелёную массу злаковых культур, силосно-сенажную смесь и 2,4 
кг комбикорма с 10 % вводом молотого и гранулированного люпина 
соответственно (таблица 2). 

Таблица 2 – Рацион подопытного молодняка 
Компоненты Группа 

I II 
Зеленая масса злаковых культур 5,65 5,65 
Сенаж клеверо-тимофеечный 4,27 4,27 
Силос кукурузный 4,8 5,03 
Комбикорм КР-3+ люпин молотый 10% от СВ 2,4 - 
Комбикорм КР-3 + люпин гранулированный 10% от СВ - 2,4 
В рационе содержится: 
кормовых единиц 6,17 6,21 
обменной энергии, МДж 70,7 71,2 
сухого вещества, кг 6,86 6,92 
сырого протеина, г 1001,0 1002,7 
нерасщепляемого протеина, г 765,6 766,2 
переваримого протеина, г 240,2 241,8 
сырого жира, г 701,2 701,7 
сырой клетчатки, г 213,0 214,9 
крахмала, г 1194 1198 
сахара, г 354,0 353,3 
кальция, г 50,6 51,0 
фосфора, г 33,4 33,4 
натрия, г 1,9 1,9 
магния, г 17,6 25,3 
калия, г 113,2 114,7 
серы, г 15,5 15,5 
железа, мг 1360 1367 
меди, мг 66,4 68,1 
цинка, мг 352,0 352,4 
марганца, мг 385,3 385,2 
кобальта, мг 4,340 4,320 
йода, мг 1,360 1,348 
каротина, мг 397,4 400,6 
витамина А, тыс.МЕ 35871 35421,2 
витамина D, тыс МЕ 9777 9670,1 
витамина E, мг 574,1 581,3 
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За 180 дней исследований среднее потребление комбикорма было в 
группах одинаковым – по 2,4 кг на голову в сутки, их животные потребляли в 
полном объёме. Отмечены незначительные отличия в количестве съеденной 
силосно-сенажной смеси. 

В структуре рациона контрольной и опытной групп концентрированные 
корма составляют 41,5 % по питательности, сочные и грубые – 58,5 %. 
Суточное потребление животными сухого вещества составило 6,86-6,92 кг, 
концентрация обменной энергии в 1 кг СВ рационов – 10,29 МДж, количество 
переваримого протеина на 1 к. ед в рационах – 113,65-113 г, содержание сырого 
протеина в СВ – 145,8-144,9. уровень клетчатки от сухого вещества рациона в 
группах – 22,6-22,7 % при норме не более 22 %, Сa:P отношение – 1,5:1. 
Остальные контролируемые показатели питательности рациона были учтены и 
сбалансированы в пределах норм. Следует отметить количество затраченных 
концентратов на 1 кг продукции: в группе, потреблявшей комбикорм с 
включением молотой белковой добавки, этот показатель составил 2,74 кг, а в 
группе с использованием гранулированной белковой добавки 2,51 кг, т. е. 
опытная группа потребляла на 8,4 % меньше комбикорма на получение 
прироста, чем животные из контрольной группы. 

Изучение показателей энергии роста живой массы имеет большое 
значение в определении эффективности использования биологически активных 
веществ. В таблице 3 представлены данные об изменении живой массы и 
среднесуточные приросты животных при использовании молотого и 
гранулированного высокобелкового корма. 

 

Таблица 3 – Изменение живой массы и эффективность использования рационов 
 

Показатель Группа 
I II 

Живая масса на начало опыта, кг 141±0,45 142,5±0,46 
Живая масса на конец опыта, кг 297,8±0,6 311,4±0,78 
Валовой прирост, кг 156,8±0,53 169±0,57 
Среднесуточный прирост, г 871±2,94 939±3,18 
% к контролю - 7,78 
Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед. 7,08 6,61 
% к контролю - 6,64 
Затраты протеина на 1 кг прироста, кг 1,149 1,067 
% к контролю - 7,05 
 

Использование гранулированного зерна люпина вместо молотого 
молодняку крупного рогатого скота положительно отразилось на 
продуктивности животных, способствовало повышению эффективности 
продуктивного действия корма в опытной группе. Более высокая энергия роста 
отмечена в опытной группе – 939 г среднесуточного прироста, что на 7,81 % 
выше, чем в контрольной группе. В результате затраты кормов снизились на 
6,64 % и составили 6,61 к. ед. на 1 кг прироста. Затраты протеина на получение 
прироста также снизились на 7,05 %. 

Заключение. Использование гранулированного зерна люпина в 
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количестве 10 % в составе комбикорма КР-3 в рационах молодняка крупного 
рогатого скота позволило увеличить среднесуточные приросты живой массы 
животных на 7,81 %.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕРЕВАРИМОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

ОРГАНИЗМЕ ПЕРЕПЕЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРОБИОТИЧЕСКОГО 
КОРМОВОГО БИОПРОДУКТА 

Анискина М.В., Петенко А.И., Сенько А.В. 
Кубанский государственный аграрный университет  

имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, Россия 
 
В статье рассматривается переваримость питательных веществ в 

организме птицы. Опытным путем анализируется повышение переваримости 
питательных веществ под действием пробиотического кормового продукта, 
внесенного со стандартным рационом. Анализируются полученные выводы. 

Ключевые слова: Переваримость, биопродукт, микрорганизмы, 
кормовой прбиотик. 

 
INCREASING THE DIGESTABILITY OF NUTRIENTS  

IN THE ORGANISM OF QUAILS UNDER THE ACTION  
OF A PROBIOTIC FODDER BIOPRODUCT 

Aniskina M.V., Petenko A.I., Senko A.V. 
Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin, Krasnodar, Russia 

 
The article discusses the digestibility of nutrients. The increase in the 

digestibility of nutrients under the influence of a probiotic feed product is analyzed. 
The findings are analyzed. 

Key words: Digestibility, bioproduct, microorganisms, feed probiotic. 
 
Введение. В настоящее время для кормления сельскохозяйственных птиц 

используют огромное количество кормовых добавок с включением 
дополнительных питательных веществ, обладающих минеральной, 
сорбционной или витаминной активность. Для нормализации и балансирования 
метаболических процессов, а также микробиоценозов в желудочно-кишечном 
тракте птицы широко используют пробиотические кормовые добавки. Научно 
доказано, что улучшение микробиоценоза позволяет повысить 
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перевариваемость веществ корма в организме птицы, а также улучшить 
усвоение питательных веществ рациона.  

Переваримость питательных веществ корма – это важный показатель 
питательности рационов. Переваримость корма определяют чаще всего прямым 
методом, по разности между питательными веществами, принятыми в корме и 
выделенными в кале. Полученный показатель выражают в процентном 
соотношении и характеризуют коэффициентом переваримости.  

На переваримость питательных веществ влияют характер кормления 
(периоды кормления), порядок скармливания кормов, кратность и 
своевременность кормления, количество, свойства и состав корма, а также 
разнообразие рационов, соотношение питательных веществ в рационе, наличие 
витаминов, включение кормовых добавок разного спектра и иные факторы.  

Исследования были выполнены при поддержке РФФИ и Администрации 
Краснодарского края в рамках научного проекта №19-416-233015\19. 

Методика исследований. Для определения влияния биопродукта на 
основе гидропонной зелени и консорциума молочнокислых микроорганизмов и 
дрожжей на переваримость питательных веществ в организме птицы, было 
сформировано 4 группы перепелов. 1-я группа – контроль, получала 
стандартный комбикорм без внесения каких-либо добавок. 2-я опытная группа 
получала разработанный кормовой биопродукт в дозе 1 % к массе комбикорма. 
3-я опытная группа – в дозе 2 % к массе комбикорма. 4-я опытная группа – в 
дозе 3 % к массе всего комбикорма. 

Эксперимент проходил в течении 56-ти дней. Переваримость 
питательных веществ корма определялась прямым методом. Эксперимент 
проходил с 35 по 42 сутки. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты представлены в 
таблице. 

 

Таблица 1 – Переваримость питательных веществ в корме,  % 
 

Показатель 
Группа 

1-я контроль 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная 

Сырой протеин 73,8±1,57 74,8±1,68 74,9±1,58 74,3±1,49 
Сырая клетчатка 51,1±1,07 52,4±0,98 55,09±1,16 55,94±1,23 

Сырой жир 70,7±1,43 71,5±1,50 71,7±1,52 72,2±1,54 
БЭВ 56,9±1,16 57,6±1,23 58,5±1,30 57,9±1,28 

Органическое 
вещество 62,2±1,32 62,8±1,18 63,6±1,25 62,6±1,89 
 

По проанализированным результатам был сделан вывод, что ведение в 
питание птицы разработанного биопродукта на основе гидропонной зелени и 
микробного консорциума положительно влияет на процесс переваримости 
питательных веществ в корме. Так, во 2-й опытной группе было отмечено 
повышение переваримости клетчатки 2,5 %. В 3-й опытной группе 
переваримость клетчатки повысилась на 7,8 %, по сравнению с группой 
контроля. Лучшие результат был отмечен в 4-1 опытной группе, где перепела 
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получали кормовой биопродукта в дозе 3 % к общему рациону, там 
переваримость клетчатки была улучшена на 9,5 %.  

Однако следует учитывать, что переваримость сырого жира, сырого 
протеина и БЭВ была улучшена достаточно незначительно, по сравнению с 
переваримостью клетчатки.  

Выводы и рекомендации. Подытоживая вышесказанное можно 
отметить, что введение в рацион перепелов биопродукта с использованием 
микробного консорциума положительно влияет на процесс переваримости 
питательных веществ в организме птицы. 
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В статье рассматриваются вопросы использования концентрированного 
зерна сорго в рационах свиноматок. Установлено влияние консервированного 
зерна сорго с повышенной влажностью на продуктивные качества супоросных 
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The article discusses the use of concentrated sorghum grain in the diets of 

sows. The influence of canned sorghum grain with high humidity on the productive 
qualities of pregnant and lactating sows was established. 

Keywords: sorghum, conservation, humidity, sows, productivity, safety, 
growth. 

 
Введение. Интенсификация отрасли животноводства на ближайшую 

перспективу будет связана с объемами производства и качества 
концентрированных кормов, основной составной частью которых является 
фуражное зерно. В последние годы большое значение отводится правильному 
отбору кормовых культур, обеспечивающих максимальную отдачу каждого 
гектара посева [3,4,9]. 

В зоне Северного Кавказа,  где из-за засушливости климата необходим 
поиск путей стабилизации кормопроизводства, особое значение приобретают 
засухоустойчивые кормовые культуры, весьма существенным дополнительным 
резервом укрепления кормовой базы для животноводства является расширение 
посевов культуры сорго [2,5,7].  

Среди них важная роль принадлежит культуре сорго. Однако, одним из 
недостатков, препятствующим широкому внедрению сорго в практику 
животноводства является то, что уборка зерна проходит в довольно поздние 
сроки и оно всегда имеет повышенную влажность. Одним из способов 
уменьшения потерь питательных веществ при заготовке влажного зерна 
является химическое консервирование [1,6,8]. 

Цель и задачи. Цель исследований  - изучение динамики химического 
состава и питательной ценности зерна сорго с повышенной влажностью, 
заготовленного различными методами консервирования, а также изучение 
влияния консервированного зерна на продуктивные качества супоросных и 
лактирующих свиноматок. 

В результате поставлены следующие задачи: 
- проанализировать химического состава зерна; 
- оценить динамику живой массы подопытных животных; 
- рассчитать молочность лактирующих свиноматок; 
- изучить динамику среднесуточных приростов животных; 
- определить затраты корма на единицу продукции. 
Методика исследований. В условиях ООО «Возрождение» 
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Куйбышевского района  Ростовской области были проведены исследования 
путем постановки опыта по консервации зерна сорго 25% влажности, сорта 
Зерноградское. За контроль было взято сухое зерно. В качестве испытуемого 
консерванта применялся пиросульфит натрия, доза внесения составила 1,5% от 
массы влажного зерна. 

Поголовье животных находилось в одинаковых условиях содержания и 
кормления. Для определения эффективности использования консервированного 
сорго был поставлен научно-хозяйственный опыт на поголовье супоросных и 
лактирующих свиноматок крупной белой породы. По методу групп с учетом 
принципа аналогов животные были распределены на две группы. Свиноматки 
контрольной группы получали рацион с сухим зерном сорго, в рацион 
свиноматок опытной группы входило консервированное зерно. Сорго в составе 
кормосмесей для свиноматок занимало 70% от зерновой части рациона. Набор 
и количество балансирующих добавок по протеиновой и минеральной 
питательности был одинаков. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного анализа 
химического состава зерна установлено, что лучшей сохранностью 
органических веществ обладает сорго, обработанное консервантом. В 
частности содержание «сырого» протеина и «сырого» жира в зерне с 
пиросульфитом натрия оказалось выше, чем в сухом зерне и составляет 10,81 и 
4,25% против 8,93 и 3,12% соответственно. Напротив, содержание «сырой» 
клетчатки в обработанном зерне уменьшилось в 1,5 раза. Энергетическая 
питательность зерна при различных способах заготовки была примерно 
одинаковой, равно как и его минеральный состав, хотя количество фосфора в 
обработанном сорго было выше.  

Установлено, что наиболее напряженным ростом характеризовались 
животные опытной группы, то есть свиноматки, получавшие обработанное 
зерно сорго. Так, валовой прирост одной головы за период опыта у супоросных 
свиноматок был на 7,3 кг больше, чем у животных контрольной группы. 

При проведении научно-хозяйственного опыта на поголовье 
лактирующих свиноматок отмечено, что более высокие показатели 
продуктивности были у животных, получавших консервированное сорго.  

За период опыта молочность свиноматок потреблявших 
консервированное зерно увеличилась до 56,2 кг против 54,5 кг у животных 
использовавших в рационе сухое сорго. Крупноплодность поросят и их живая 
масса при отъеме оказалась выше в опытной группе на 4,5 и 3,2% 
соответственно. Сохранность поросят была практически одинаковой. 

Затраты корма на единицу продукции у опытных групп свиноматок 
оказались ниже и составили 94,8% по отношению к контролю. Очевидно, на 
результаты научно-хозяйствеиного опыта повлияло лучшая усвояемость 
питательных веществ консервированного зерна сорго. 

Выводы и рекомендации. На основании проведенных исследований 
можно сделать заключение, что применение консерванта при обработке зерна 
сорго повышенной влажности способствует лучшей сохранности питательных 
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веществ и лучшему их использованию в составе рациона для супоросных и 
лактирующих свиноматок, повышая их продуктивное качество. Результаты 
исследований можно рекомендовать для внедрения в производство. 
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В статье рассматриваются вопросы изучения продуктивного действия 

зерна тритикале в сравнении с ячменем, а также сравнительной 
характеристики откормочных и убойных качеств подопытных животных. 
Установлено повышение среднесуточных приростов живой массы на 5,4%, 
убойной массы на 5,8 кг, содержание мяса в туше на 4,2%. 

Ключевые слова: зерно тритикале, кормосмеси, убойный выход, убойная 
масса, живая масса, среднесуточный прирост, затраты корма. 

 
FATTENING PIGS USING GRAIN TRITICALE 

Bakhurets A.P. Semenchenko S.V. 
Don state agrarian university 

 
The article deals with the study of the productive effect of triticale grain in 

comparison with barley, as well as the comparative characteristics of feed and 
slaughter qualities of experimental animals. An increase in the average daily growth 
of live weight by 5.4%, slaughter weight by 5.8 kg, and the meat content in the 
carcass by 4.2% was established. 

Keywords: triticale grain, feed mixtures, slaughter yield, slaughter weight, live 
weight, average daily growth, feed costs. 

 
Введение. В современных условиях увеличение производства 

животноводческой продукции во многом сдерживается недостаточным ростом 
производства фуражного зерна как в целом в России, так и в большинстве ее 
зернопроизводящих регионов. Одним из путей увеличения производства 
кормового зерна является более полное использование потенциала зерновой 
культуры - тритикале. Ее возделывание представляет интерес для всех, кто в 
условиях резко континентального климата хотел бы производить 
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высококачественные корма при наименьших затратах [3]. 
Основными преимуществами тритикале над другими зерновыми 

являются высокие кормовые достоинства и потенциал продуктивности этой 
культуры. В России урожайность зерна тритикале составляет 60-80 ц./га [2,6,8]. 

По содержанию энергии зерно тритикале превосходит основные зер-
нофуражные культуры – ячмень и овес. По сбору протеина с 1 га тритикале 
превосходит все зерновые культуры, уступая по этому показателю лишь зерно-
бобовым. Белковый комплекс зерна тритикале характеризуется некоторыми 
особенностями. Он содержит большое количество водо – и солерастворимых 
белков (36,9-42,1%), унаследованное от ржи, и несколько меньшее количество 
спирторастворимых белков (21,4-25,4%), характерное для пшеницы. Амино-
кислотный состав белка тритикале наиболее близок к «идеальному». Содержа-
ние лизина в зерне тритикале на 15-30% выше, чем в зерне пшеницы [4,7]. 

Большим достоинством тритикале является комплексная устойчивость к 
ряду грибковых и вирусных болезней. Культура практически не поражается 
твердой и пыльной головней, мучнистой росой, слабо поражается бурой ржав-
чиной. Значительный ущерб ей наносят грибы из рода Fusarium, прежде всего 
корневые гнили и снежная плесень, а также септориоз. 

Круг отраслей, использующих продукцию данной культуры, достаточно 
широк. В настоящее время тритикале среди производственников ценится 
прежде всего как кормовая культура. Зерно и отруби тритикале используются 
на фураж как высокобелковый и высоколизиновый корм для скота и домашней 
птицы. Наиболее предпочтительнее использовать тритикале для производства 
комбикормов для различных видов животных [1,5]. 

Перспективы выращивания тритикале в наших почвенно-климатических 
условиях позволяют выявить возможность полной или частичной замены таких 
кормов как сорго, большинства продовольственной пшеницы и гороха, которые 
еще в значительной степени и объемах используются в рационах свиней. 

Однако, наличие в зерне тритикале антипитательных веществ ограничи-
вает его количество в рационах и требует дальнейших исследований по 
изучению его питательности и эффективности ввода в рационы свиней, 
уточнения его дозировок для улучшения кормовых достоинств. 

Цель и задачи. Целью исследований являлось изучение физиологических 
и хозяйственно-экономических аспектов использования зерна тритикале в 
рационах растущих и откармливаемых свиней, что при положительном 
решении поставленного вопроса позволит более рационально использовать 
зерно тритикале и другие корма в кормовом балансе свиноводства.  

Задачи работы - изучение откормочных и мясных качеств подопытных 
животных.  

Методика исследований. Экспериментальная часть работы выполнялась 
в условиях ООО «Импульс» Кущевского района Краснодарского края. 

Поставленные вопросы решались путем проведения зоотехнического 
анализа испытуемых кормосмесей и рационов, постановки научно-
хозяйственного опыта на поголовье растущих и откармливаемых свиней, 
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исследований мясо-сальных качеств подопытных животных. 
В ходе проведения опыта учитывалось: динамика живой массы 

подопытных животных, величина среднесуточных приростов, затраты корма на 
единицу продукции. 

С целью изучения влияния испытуемых кормосмесей на качество свини-
ны проводился контрольный убой подопытных животных с последующей об-
валкой туш. Контрольный убой подсвинков проводили по достижению живой 
массы 100-110 кг. Убивали по 3 животных из каждой группы. Перед убоем 
определяли живую массу после 24-часовой голодной выдержки. Фактическую 
предубойную массу каждого животного определяли за 1 час до убоя путем 
взвешивания на весах. После убоя определяли массу парной туши, убойный 
выход и убойную массу. Убойную массу определяли как массу парной туши с 
кожей, головой, почками и внутренним жиром, кг; убойный выход – 
отношением убойной массы к массе животного перед убоем, %; длину туши – 
от краниального края лонного сращения до краниальной поверхности края 
атланта; толщину шпика, без учета толщины кожи – на уровне 6-7 грудных 
позвонков. 

Для определения оптимального количества зерна тритикале в составе 
кормовых смесей для откармливаемого молодняка свиней был проведен 
научно-хозяйственный опыт. Для этого были отобраны подсвинки крупной 
белой породы 3,0-3,5 месячного возраста. По методу групп с учетом принципа 
аналогов было сформировано три группы животных по 20 голов в каждой. 
Кормление и содержание подопытных животных происходило в одинаковых 
условиях. Кормили два раза в день с учетом поедаемости в первые полчаса 
после раздачи корма. На протяжении периода наблюдений изменений в 
состоянии здоровья животных не было отмечено. 

Для кормления подсвинков было приготовлено три типа кормосмесей 
(КС). Кормосмесь №1 состояла из 50% зерна тритикале, №2 - из 70% зерна 
тритикале и №3 – кормосмесь включала 70% зерна ячменя (контроль). Анализ 
используемых в опыте кормосмесей свидетельствует о том, что концентрация 
питательных веществ соответствовала необходимым нормам потребления в них 
животными. 

Результаты и обсуждение. В результате проведения исследований 
установлено, что при использовании зерна тритикале в рационах 
выращиваемых и откармливаемых свиней, за период опыта валовой прирост 
живой массы подсвинков первой опытной группы был выше на 7,8% по 
сравнению с животными потреблявшими кормосмесь с зерном ячменя. 
Среднесуточный прирост живой массы у подсвинков получавших в рационе 
зерно тритикале (КС №1) составил 521 г., что на 5,4% выше чем у животных 
контрольной группы. На 1 кг прироста живой массы в первой опытной группе 
затрачено 4,7 корм. ед., что на 5% меньше чем в контрольной группе. 

Результаты контрольного убоя свидетельствуют о том, что введение в 
кормосмесь для мясного откорма молодняка свиней зерна тритикале в 
количестве 50% (1-я опытная группа) способствовало повышению убойной 
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массы до 81,1 кг против 75,3 кг в контрольной группе и 74,8 кг во второй 
опытной группе. Содержание в туше мяса отмечено у подсвинков 1-й опытной 
группы на уровне 60,5%, что на 3,8% и 2,8% выше, чем у животных 
контрольной и второй опытной групп. 

Наибольшее количество сала наблюдается в туше подсвинков контроль-
ной группы – 30,4% и второй опытной группы – 29,7%, в то время как в 1-й 
опытной группе было отмечено уменьшение сала в туше – 27,9%, что 
способствует улучшению качественного состава туш свиней. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, полученные результаты 
проведенных исследований дают основание считать, что использование зерна 
тритикале в рационах растущих и откармливаемых свиней повышает 
показатели откорма, что в итоге приведет к увеличению рентабельности 
отрасли свиноводства. Полученные данные можно рекомендовать для 
внедрения в производство. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЦИОНОВ ДЛЯ ОТКАРМЛИВАЕМОГО 
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 
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В настоящее время биологически полноценное кормление, оказывающее 

существенное влияние на качество свинины, не в полной мере соответствует 
регламентирующим требованиям технологии кормления, в особенности в 
регионах, осуществляющих производство свинины на кормовых ресурсах 
собственного производства. Однако, основным сдерживающим фактором 
интенсификации производства свинины на таких предприятиях является 
нерациональное использование кормов.[3] 

В статье представлены материалы по разработке оптимальной 
системы кормовых рационов для откармливаемого молодняка свиней в 
условиях конкретного хозяйства. 

Ключевые слова: продуктивность, рацион, питательность, программа 
оптимизации, прибыль, рентабельность. 

 
OPTIMIZATION OF DIETS FOR FEDERED YOUNG PIGS 

1Bakhurets A.P., 1Chernyshkov A.S., 2Ratoshny A.N., 2Karatunov V.A. 
1Don State Agrarian University 

2Kuban State Agrarian University 
 
At present, biologically complete feeding, which has a significant effect on the 

quality of pork, does not fully comply with the regulatory requirements of feeding 
technology, especially in regions that produce pork using feed resources of their own 
production. However, the main limiting factor in the intensification of pork 
production at such enterprises is the irrational use of feed. [3] 
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The article presents materials on the development of an optimal system of feed 
rations for fattening young pigs in a particular farm. 

Keywords: productivity, diet, nutritional value, optimization program, profit, 
profitability. 

 
Введение. Большинство отраслей сельского хозяйства, несмотря на 

сравнительно устойчивое положение агропрома в целом, испытывают заметное 
негативное влияние кризиса: низкий спрос на продукцию, дефицит кредитных 
ресурсов.  

Положительную динамику в течение 2019 г. демонстрировало 
ограниченное количество секторов АПК. Так, основными «точками роста» 
традиционно стало производство мяса птицы и свинины. 

Во многом такое положение предопределила начатая в рамках 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» техническая и 
технологическая модернизация отрасли свиноводства. [1] 

В связи с этим актуальной становится задача выявления резервов 
повышения производства продукции во всех категориях хозяйств. Зачастую 
такие резервы заключаются в организации сбалансированного кормления 
животных. Современные стандарты кормления учитывают десятки 
компонентов питания, отклонение по любому из которых приводит к снижению 
эффективности эксплуатации животных - потерям по продуктивности, 
воспроизводству, ценности. Поэтому решение задачи оптимизации рационов 
кормления требует применения специальных математических методов, 
реализованных в виде программных продуктов на ЭВМ. [2] 

Для построения экономико-математической модели оптимального 
рациона кормления необходимы следующие данные: вид и половозрастная 
группа  животных, для которой рассчитывается рацион; период; живая масса 
одной головы и планируемая продуктивность; нормы кормления в зависимости 
от продуктивности и живой массы; структура рациона в зависимости от 
продуктивности и типа кормления, а также предельные нормы скармливания 
отдельных видов кормов; виды кормов  и кормовых добавок, из которых может 
быть составлен рацион; питательность кормов, из которых составляется рацион 
по всем видам питательных веществ; себестоимость единицы каждого вида 
корма. 

Основными переменными в задаче являются корма, кормовые и 
минеральные добавки. Основные переменные измеряются в килограммах или 
центнерах, в зависимости от периода, на который составляется рацион. 

Кроме основных в модели используются вспомогательные переменные, 
которые, как правило, отражают общее количество кормовых единиц или 
переваримого протеина в рационе. С помощью этих переменных записываются 
ограничения по структуре рациона- содержанию отдельных групп кормов. [5] 

Неполноценность кормления животных едва ли не основной фактор, 
сдерживающий достижение высоких экономических показателей производства 
мяса свиней. Дело не только в нехватке кормов, но зачастую в неумении 
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использовать лучшим образом то, что есть. В связи с этим актуальной 
становится задача составления оптимальных рационов кормления, 
сбалансированных по питательности и минимальных по стоимости. [4] 

Цель и задачи. Перед нами была поставлена задача - проанализировать 
существующую систему кормления молодняка свиней в ООО «Импульс» 
Кущевского района Краснодарского края и разработать оптимальную систему 
рационов для откармливаемого молодняка свиней, исходя из хозяйственных 
возможностей. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного анализа было 
выявлено, что кормление молодняка свиней не сбалансировано, не учитывается 
живая масса и продуктивность животных.  Все это приводит к перерасходу 
кормов на единицу продукции и повышению ее себестоимости. 

С учетом этих замечаний были предложены проекты кормовых рационов 
для откармливаемых свиней в хозяйстве, рассчитанные на получение двух 
среднесуточных приростов: 600-650 г и 800 г. Рационы составлялись с 
применением ЭВМ на основании фактической питательности кормов с учетом 
их себестоимости, что позволяет снизить затраты на производство единицы 
продукции. Оптимизация рационов осуществлялась путем решения задач 
линейного программирования в пакете прикладных программ LPX. 

Все рационы для откармливаемых свиней предложены на зимний, 
наиболее ответственный период содержания животных, однако, данную 
систему можно использовать и в летний период, заменив сочные и грубые 
корма эквивалентным количеством зеленой массы бобовых и бахчевых 
культур. 

На основании спроектированных рационов была рассчитана потребность 
в кормах и питательных веществах для всего поголовья подсвинков на цикл 
откорма, что позволяет правильнее организовать заготовку кормов. 

Выводы и рекомендации. Предлагаемые проекты кормовых рационов за 
счет сбалансированности по питательным веществам и оптимизации стоимости 
позволяют повысить продуктивность животных и получить дополнительную 
прибыль в размере 1064 тыс. руб. на одно откармливаемое животное, что 
позволит повысить уровень рентабельности на 11,9 % по сравнению с 
существующим в хозяйстве. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ИММУНОФЛОР В 

РАЦИОНАХ ПТИЦЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОХРАННОСТЬ 
МОЛОДНЯКА КУР-НЕСУШЕК 

Боронин В.В., Семенов В.Г. 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет» 

 
В статье приведены результаты исследования применения комплексного 

пробиотического препарата Иммунофлор при выращивании молодняка кур-
несушек. Установлено, что на фоне применения указанного препарата 
цыплята первой и второй опытных групп на 30, 60 и 90 сутки превосходили 
сверстников контрольной группы по содержанию эритроцитов, лейкоцитов и 
концентрации гемоглобина в крови, уровню общего белка, альбуминов, α-, β- и γ-
глобулиновых фракций белка в сыворотке крови. Установлено, что 
сохранность молодняка кур-несушек и показатели живой массы в первой и 
второй опытных группах были выше, чем в контроле. Следует отметить, что 
наиболее выраженный соответствующий эффект получен на фоне введения 
препарата в рацион суточных цыплят с водой, нежели с кормом. 

Ключевые слова: куры, Декалб Уайт, пробиотический препарат 
Иммунофлор, кровь, сохранность, живая масса. 
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APPLICATION OF THE PROBIOTIC PREPARATION  
OF IMMUNOFLOR IN POULTRY DIETS AND ITS EFFECT  

ON THE SAFETY OF YOUNG LAYING HENS 
Boronin V.V., Semenov V.G. 

Chuvash State Agrarian University 
 

The article presents the results of a study of the application of complex 
probiotic preparation of Immunoblot at cultivation of young growth of laying hens. It 
is established that application of the specified drug, the chickens first and second 
experimental groups at 30, 60 and 90 day surpassed their peers in the control group 
on the content of erythrocytes, leukocytes and hemoglobin concentration in blood, 
total protein, albumin, α-, β - and γ-globulin protein fractions in the blood serum. It 
was found that the safety of young laying hens and live weight indicators in the first 
and second experimental groups were higher than in the control group. It should be 
noted that the most pronounced corresponding effect was obtained against the 
background of the introduction of the drug into the diet of daily chickens with water, 
rather than with food. 

Key words: chickens, Dekalb white, probiotic preparation of Immunoflor, 
blood, safety, live weight. 

 
Введение. В течение нескольких десятилетий антибиотики используются 

для стимуляции роста молодняка, повышения сохранности поголовья и 
продуктивных качеств птицы. В настоящее время генетическая устойчивость 
патогенных микроорганизмов к антибиотикам привела к их постепенному 
исключению из кормовой базы многих стран [1, 4, 6]. 

В связи с этим появилась необходимость искать новые виды кормовых 
добавок взамен антибиотиков. Одной из реальных перспектив решения этой 
проблемы является использование кормовых пробиотиков [5]. 

В последние годы препараты пробиотического ряда привлекают все 
большее внимание ученых и практиков. По данным многих авторов пробиотики 
имеют широкий спектр позитивного воздействия как на микрофлору 
желудочно-кишечного тракта, так и на метаболические процессы организма [2, 
5, 7]. 

Перспективы практического использования пробиотических препаратов в 
птицеводческой промышленности связаны, прежде всего, с обменом желчных 
кислот и холестерина, регуляцией микробиологических и ферментативных 
процессов в желудочно-кишечном тракте, синтезом витаминов, нейтрализацией 
экзо- и эндотоксинов. Использование пробиотических препаратов 
предупреждает возникновение ряда заболеваний в виде расстройств 
желудочно-кишечного тракта, повышает усвояемость корма, вследствие чего 
увеличивается рост, сокращается заболеваемость и гибель поголовья [2, 3, 5]. 

Цель настоящей работы – изучить влияние отечественного комплексного 
пробиотического препарата Иммунофлор на организм молодняка кур-несушек 
кросса Декалб Уайт. 
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Исходя из указанной цели были поставлены следующие задачи: 
- выявить динамику морфологического и биохимического спектра крови у 

молодняка кур-несушек яичного кросса Декалб Уайт на фоне применения 
пробиотического препарата Иммунофлор; 

- определить показатель сохранности поголовья молодняка кур-несушек 
при использовании указанного препарата; 

- изучить влияние пробиотического препарата на живую массу цыплят. 
Методика исследований. С целью установления целесообразности 

применения отечественного комплексного пробиотического препарата 
Иммунофлор в технологии выращивания птиц был проведен научно-
хозяйственный опыт в условиях сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Горномарийская птицефабрика» Республики Марий Эл. Было 
сформировано три группы молодняка кур суточного возраста по принципу 
аналогов – контрольная группа и две опытные по 50 голов в каждой. Птицы 
контрольной и опытных групп находились в идентичных условиях кормления и 
содержания. Цыплятам первой опытной группы в составе основного рациона 
давали с первого по 21-е сутки жизни в соответствии с инструкцией по 
применению Иммунофлор из расчета 15 г/т воды. Цыплятам второй опытной 
группы в состав основного рациона включали Иммунофлор из расчета 15 г/т 
корма. В контрольной группе цыплята данный препарат не получали.  

За период  работы были проведены исследования основных 
микроклиматических параметров птичника общепринятыми в ветеринарной 
медицине методами с использованием современных измерительных приборов.  

Иммунофлор – комплексный пробиотический препарат, разработанный 
ООО ПК «Кросс Фарм», предназначен для восстановления положительной 
микрофлоры гастроинтестинального тракта, поддержания продуктивности, а 
также для повышения иммунитета, стимуляции роста и развития молодняка 
птиц. В состав указанного пробиотического препарата входят лиофильно 
высушенная биомасса бактерий Bifidobacterium globosum, Saccharomyces 
cerevisiae, Enterococcus faecium, B. Subtilis и B. Licheniformis с общей 
концентрацией 1×109 КОЕ/г, а также хитозан и лактоза. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что в помещениях для 
содержания молодняка кур основные показатели микроклимата 
соответствовали зоогигиеническим нормам. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что включение в 
рацион комплексного пробиотического препарата Иммунофлор оказывает 
значительное влияние на морфологические и биохимические показатели крови 
и сыворотки крови молодняка кур (табл. 1). 

Установлено, что гематологические показатели молодняка кур первой 
опытной группы в конце опыта имели более высокие показатели количества 
эритроцитов и лейкоцитов, а также концентрации гемоглобина, при этом 
выявленные изменения оказались в пределах физиологических норм. Так, на 30 
сутки цыплята первой и второй опытных групп превосходили цыплят 
контрольной группы по количеству эритроцитов в крови на 0,14×1012/л и 
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0,09×1012/л, на 60 сутки – на 0,15×1012/л и 0,12×1012/л, на 90 сутки – на 
0,27×1012/л и 0,24×1012/л соответственно. По содержанию лейкоцитов цыплята 
первой и второй опытных групп превосходили цыплят в контроле: на 30 сутки 
– на 0,7×109/л и 0,4×109/л, на 60 сутки – на 2,9×109/л и 2,3×109/л, на 90 сутки – 
на 3,8×109/л и 3,3×109/л соответственно. Концентрация гемоглобина в крови 
цыплят первой и второй опытных групп оказалась выше по сравнению с 
таковой в контроле на 30 сутки – на 3,82 г/л и 1,56 г/л, на 60 сутки – на 2,36 г/л 
и 1,42 г/л, на 90 сутки – на 2,42 г/л и 1,96 г/л соответственно. 

 

Таблица 1 –Морфологические и биохимические показатели  
крови молодняка кур 

 

Возраст, 
сутки Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

30 

Эритроциты, ×10 12/л 1,87 ± 0,32 2,01 ± 0,15 1,96 ± 0,21 
Лейкоциты, ×10 9/л 28,40 ± 1,31 29,10 ± 2,11 28,80 ± 1,66 
Гемоглобин, г/л 74,81 ± 5,48 78,63 ± 4,37 76,37 ± 3,74 
Общий белок 3,40 ± 0,57 3,56 ± 0,43 3,42 ± 0,41 
Альбумины 1,31 ± 0,25 1,37 ± 0,19 1,32 ± 0,17 
Альфа-глобулины 0,81 ± 0,11 0,84 ± 0,13 0,82 ± 0,17 
Бета-глобулины 0,50 ± 0,07 0,52 ± 0,07 0,50 ± 0,06 
Гамма-глобулины 0,70 ± 0,10 0,72 ± 0,09 0,70 ± 0,10 

60 

Эритроциты, ×10 12/л 1,96 ± 0,28 2,11 ± 0,18 2,08 ± 0,11 
Лейкоциты, ×10 9/л 34,60 ± 3,90 37,50 ± 2,14 36,90 ± 1,91 
Общий белок 4,01 ± 0,49 4,15 ± 0,21 4,13 ± 0,19 
Альбумины 1,78 ± 0,27 1,85 ± 0,14 1,84 ± 0,09 
Альфа-глобулины 0,96 ± 0,13 0,99 ± 0,07 0,99 ± 0,011 
Бета-глобулины 0,62 ± 0,07 0,64 ± 0,08 0,84 ± 0,05 
Гамма-глобулины 0,83 ± 0,014 0,86 ± 0,05 0,85 ± 0,04 
Гемоглобин, г/л 77,49 ± 2,81 81,69 ± 2,39 78,91 ± 3,12 

90 

Эритроциты, ×10 12/л 1,94 ± 0,17 2,21 ± 0,24 2,18 ± 0,14 
Лейкоциты, ×10 9/л 31,60 ± 4,30 35,40 ± 3,30 34,90 ± 3,70 
Гемоглобин, г/л 78,77 ± 2,19 81,19 ± 3,21 80,73 ± 3,06 
Общий белок 4,78 ± 0,47 5,00 ± 0,34 4,94 ± 0,29 
Альбумины 1,73 ± 0,11 1,81 ± 0,09 1,79 ± 0,11 
Альфа-глобулины 1,07 ± 0,09 1,13 ± 0,05 1,11 ± 0,07 
Бета-глобулины 0,78 ± 0,9 0,81 ± 0,07 0,80 ± 0,04 
Гамма-глобулины 0,96 ± 0,06 1,01 ± 0,06 0,99 ± 0,05 

 

Анализируя данные биохимического анализа крови молодняка кур-
несушек, следует заключить, что на 90 сутки выращивания показатель общего 
белка в первой и второй опытных группах был выше, чем в контроле на 0,22 и 
0,16 г/% соответственно. Содержание альбуминов в сыворотке крови 
молодняка первой и второй опытных групп превышало таковой в контроле на 
0,08 и 0,06 г/% соответственно. Количество α-глобулинов в первой и второй 
опытной группах было выше, чем в контроле на 0,06 и 0,04 г/%, β-глобулинов – 
на 0,03 и 0,02 г/%, γ-глобулинов – на 0,05 и 0,03 г/% соответственно. 

Установлено, что сохранность молодняка кур в первой и второй опытных 
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группах была выше, чем в контроле на 6% и 4% соответственно, в то же время, 
при включении апробируемого препарата в основной рацион с водой, данный 
показатель оказался выше на 2%, чем при включении его в рацион с кормом 
(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Сохранность молодняка кур на фоне применения  
пробиотического препарата Иммунофлор 

 

Показатель Группа 
контроль 1-я опытная 2-я опытная 

Продолжительность опыта, сутки 90 
Количество цыплят, гол. 50 50 50 
Заболело, гол. 9 4 6 
Заболело, % 18 10 12 
Падеж, гол. 6 3 4 
Падеж, % 12 6 8 
Сохранность цыплят, гол. 44 47 46 
Сохранность цыплят, % 88 94 92 

 

В ходе проведения научно-хозяйственного опыта установлено, что на 30 
сутки в первой и второй опытных группах средняя живая масса цыплят была 
выше, чем в контроле на 7,4 и 6,9 г соответственно, на 60 сутки – на 17,8 и 14 г 
соответственно и на 90 сутки – на 22,7 и 15,6 г соответственно. Было отмечено, 
что данный показатель в первой опытной группе был выше, чем во второй 
(табл. 3).  
 

Таблица 3 – Показатель средней живой массы на фоне использования  
препарата Иммунофлор, г 

 

Группа Средняя живая масса, г 
30 суток 60 суток 90 суток 

Контроль 232,7 ± 12,4 661,9 ± 23,1 1005,8 ± 27,4 
1-я опытная 240,1 ± 11,3 679,7 ± 19,8 1028,5 ± 22,7 
2-я опытная 239,6 ± 11,1 675,9 ± 20,2 1021,4 ± 21,5 

 

Выводы и рекомендации. Резюмируя вышеизложенное следует 
заключить, что включение комплексного пробиотического препарата 
Иммунофлор в рацион цыплят суточного возраста оказывает позитивное 
влияние на содержание в крови эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина, а 
также общего белка, альбуминов и α-, β-, γ-глобулинов в сыворотке крови и 
способствует повышению сохранности молодняка кур-несушек. Также 
испытуемый препарат стимулирует рост и развитие молодняка кур, повышая 
переваримость питательных веществ кормов. Следует отметить, что включение 
в рацион цыплят комплексного пробиотического препарата Иммунофлор из 
расчета 15 г/т воды оказывает более выраженный эффект, нежели его 
применение из расчета 15 г/т корма. 

Исходя из проведенного научно-хозяйственного опыта рекомендуем 
включать отечественный комплексный пробиотический препарата Иммунофлор 
в рацион суточных цыплят в течение 21 суток из расчета 15 г/т воды. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА 

СВИНЕЙ 
Евдокимов Н.В., Алексеев В.А. 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный аграрный университет» 
 
В статье представлены данные по изучению ферментов в кормлении 

молодняка свиней, обеспечивающие высокие показатели среднесуточных 
приростов, сохранность молодняка свиней и оказывающие положительное 
влияние на скорость роста свиней. 
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EFFECT OF ENZYMES ON PRODUCTIVITY YOUNG PIGS 

Evdokimov N.V., Alekseev V.A. 
Chuvash state agrarian University 

 
The article presents data on the study of enzymes in the feeding of young pigs 

that provide high indicators of average daily growth, the safety of young pigs and 
have a positive effect on the growth rate of pigs.  

Keywords: compound feed, enzymes, young pigs, growth, feed consumption, 
efficiency. 

 
Актуальность. Дальнейшее увеличение производства животноводческой 

продукции невозможна без использования различных биологически активных 
веществ. В последнее время в практике кормления сельскохозяйственных 
животных как за рубежом, так и в СНГ, широко используются ферментные 
добавки нового поколения, действие которых направлено в отличие от 
обычных ферментных препаратов на негативные антипитательные факторы, 
содержащиеся в зерновых компонентах комбикормов. [1,2, 4,8,9,10,16,17] 

Зерно - основной источник энергии, ив комбикормахна их долю 
приходится до 70 % и более. В последние годы в рецептурекомбикормов 
существенно возросла доля таких видов зерна, как тритикале, пшеница, ячмень, 
овес, которые значительно повышают содержание в комбикормах 
трудногидролизуемых и ингибирующих веществ, нарушающих процессы 
пищеварения, снижающих продуктивность животных и повышающих затраты 
кормов. [3,5,6,10,15] 

Свиньи из-за отсутствия в их организме соответствующих ферментов не 
могут разрушать межклеточные стенки зерновых компонентов, 
вырабатываемых у других видов животных микрофлорой желудочно-
кишечного тракта. В связи с этим доступность легкогидролизуемых 
питательных веществ - крахмала и других углеводов, протеина, жира - остается 
низкой для пищеварительных ферментов желудочно-кишечного тракта самих 
животных. Образуя такую «закрытую» для действия пищеварительных 
ферментов клетку, некрахмалистые полисахариды (НПС) ухудшают 
переваримость питательных веществ корма и эффективность их всасывания в 
тонком кишечнике. [7, 14,18,20] 

В связи с этим появилась необходимость и объективные предпосылки для 
внедрения в практику кормления животных, и особенно свиней, экзогенных 
ферментных препаратов широкого спектра действия. [11,12,13,19] 

Цель исследования - определить эффективность использования 
ферментных препаратов «Амилосубтилин» и «Целлолюкс» в кормлении 
молодняка свиней на доращивании и откорме. 

Материал и методика исследований. Для достижения поставленной 
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цели был проведен научно-хозяйственный опыт на молодняке свиней в 
условиях свиноводческого комплекса ООО «Авангард» «Цивильский бекон» 
Цивильского района по схеме, представленной в таблице. 

 

Таблица – Схема опыта 
 

Группа Количество животных, гол Особенности кормления 
1-я контрольная 120 Основной рацион (ОР) 
2-я опытная 120 ОР + «Амилосубтилин»(500 г/т 

комбикорма) 
3-я опытная 120 ОР + «Целлолюкс»(500 г/т) 

 

Исследования были проведены методом групп-аналоговпо определению 
эффективности использования ферментных препаратов в комбикормах для 
молодняка свиней на доращивании и откорме. Для дальнейшего исследования 
было отобрано 360 гол. подсвинков живой массой 20-22 кг с учетом живой 
массы, породы и клинического состояния. Кормление свиней осуществлялось 
полнорационными комбикормами СК-21-3 и СК-21-4 на доращивании, и СК-26 
и СК-31 на откорме. Продолжительность опытного периода составила 143 дня. 

Изучаемые ферментные препараты были отечественного производства. 
Полученные продукты отличаются высокой гомогенностью и 
термостабильностью. «Амилосубтилин» - комплексный ферментный препарат, 
рассчитанный для применения в комбикормах с высоким уровнем ячменя и 
пшеницы, обладает амилолитическимицеллюлозолитическими активностями. 
«Целлолюкс» - обладает сбалансированным по ксиланазной, глюказной и 
целлюлозной  активностями. 

Ферментные препараты вводились в состав комбикормов путем 
ступенчатого обогащения в смесителях, специально предназначенных для 
ввода микродобавок. 

В научно-хозяйственном опыте на молодняке свиней изучались: мясная и 
откормочная продуктивность, убойные показатели и экономические показатели 
выращивания и откорма молодняка свиней. 

Результаты исследований. Кормление поголовья молодняка свиней на 
доращивании осуществлялось полнорационными комбикормами собственного 
производства, изготовленными в комбикормовом цехе. Рецепты комбикормов, 
использовавшихся в опыте, представлены в табл. 2. 

Концентрация энергии в 1 кг сухого вещества анализируемых 
комбикормов (СК-16, СК-21-3) составляла 1,6 и 1,24 к. ед., сырого протеина в 
сухом веществе соответственно - 21,7 и 20,0 %, сырой клетчатки -3,4 и 4,5 %. 
На 1 к. ед. приходилось 136,4 (СК-16) и 116 г (СК-21-3) переваримого протеина, 
10,6 и 8,0 г лизина, 4,8 и 4,1 г метионина + цистина, 1,7 и 1,8 г триптофана 
соответственно. Отношение кальция к фосфору составляло 1,29 и 1,28, в 
расчете на 100 г лизина приходилось 61,7 и 57,1 г метионина + цистина. 

Анализируя комбикорма, приготовленные для первого и второго 
периодов откорма (СК-26, СК-31), можно отметить, что концентрация энергии 
в 1 кг сухого вещества составила соответственно 1,37 и 1,36 к. ед., сырого 
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протеина - 18,2 и 17,2 %, сырой клетчатки - 4,1 и 4,15 %. На 1 к. ед. 
приходилось соответственно 99,0 и 92,4 г переваримого протеина, 7,68 и 7,63 г 
лизина, 4,53 и 4,45 г метионина + цистина. Отношение кальция к фосфору 
составило 1,42 и 1,62. Количество метионина + цистина по отношению к 
лизину составило 59,0 и 58,3 %. 

Содержание энергии, питательных веществ и витаминов в анализируемых 
комбикормах обеспечивало потребность молодняка свиней в необходимых 
элементах питания. 

Изучение поедаемости кормового рациона показало, что комбикорма, 
обогащенные и необогащенные ферментными добавками, потреблялись 
животными охотно, без остатков. Достоверных межгрупповых различий в 
количестве потребленных за опыт комбикормов не установлено. В среднем за 
период доращивания молодняк потреблял по 1,42 кг комбикорма, в первом 
периоде откорма - 2,4 кг, а во втором - 2,9 кг. 

Анализируя опытные данные, можно отметить, что при постановке на 
опыт свиньи всех подопытных групп имели среднюю живую массу 20,9-22,0 кг 
с колебаниями ± 4,3-5,3 %. Введение в состав комбикорма ферментных 
препаратов оказало заметное влияние на скорость роста молодняка свиней. 
Более интенсивно росли подсвинки, получавшие с комбикормом ферментный 
препарат «Целлолюкс» (3-я группа). В целом за период опыта абсолютный 
прирост живой массы в этой группе составил 94,8 кг, что на 9,6 кг, или 11,3 %, 
выше, чем у животных контрольной группы. При этом затраты комбикорма на 
производство 1 кг прироста составили 3,39 кг, что на 10,1 % меньше, чем у 
аналогов в контроле. 

Животные, получавшие в составе комбикормов ферментный препарат 
«Амилосубтилин» (2-я группа), росли также более интенсивно, чем 
контрольные, но менее, чем животные 3-й группы. Прирост живой массы 
животных этой группы (в среднем за период опыта) оказался выше, чем у 
аналогов в контроле, на 8,1 %, при этом затраты комбикорма на 1 кг прироста 
были меньше на 7,4 %. 

В тушах животных опытных групп по сравнению с контрольной 
содержание мышечной ткани было выше на 1,0-1,5 %, а сала и костей ниже 
соответственно на 0,7-1,0 % и 0,4-0,5 % (различия не достоверны). 

Расчет эффективности применения в составе комбикормов для растущего 
и откармливаемого поголовья свиней ферментных препаратов отечественного 
производства показал, что они оказывают положительное влияние на 
экономические показатели доращивания и откорма свиней. 

Несмотря на дополнительные затраты, связанные с использованием 
ферментных препаратов, себестоимость 1 ц прироста снизилась на 5,31 и 6,71 
% (2-я и 3-я группы). За счет добавок ферментов получено прибыли от 
реализации свинины на 96,59 и 127,1 тыс. рублей больше, чем без добавки. 
Уровень рентабельности производства свинины повысился на 6,8 и 8,8 п.п. 
Годовой экономический эффект от использования изучаемых ферментных 
добавок может составить от 246,5 до 324,4 млн. рублей в расчете на 1000 гол. 
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свиней. 
Заключение. Таким образом, применение в период доращивания и 

откорма молодняка свиней ферментных препаратов «Амилосубтилин» и 
«Целлолюкс» способствует повышению энергии роста, эффективности 
использования питательных веществ комбикормов, при этом снижаются 
затраты кормов на единицу продукции и себестоимость производства свинины. 
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РОСТ, РАЗВИТИЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА УТЯТ КРОССА «АГИДЕЛЬ» 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИКОРМОВ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
ФЕРМЕНТАМИ 

Жестянова Л.В., аспирант 
Чувашский государственный аграрный университет 

 
В статье показана эффективность применения смесей ферментных 

препаратов в комбикормах при выращивании молодняка уток породы 
«Агидель». Проведенные исследования показывают, что использование 
отечественных ферментов в комбикормах для утят показывает 
положительное влияние на рост и развитие подопытных животных. 

Ключевые слова: ферментные препараты, комбикорма, промеры, рост, 
индексы телосложения, развитие, убойные качества. 

 
GROWTH, DEVELOPMENT AND MEAT QUALITIES  

OF AGIDEL CROSS DUCKLINGS WHEN USING COMPOUND FEEDS 
WITH DOMESTIC ENZYMES 
Zhestianova L.V., graduate student 
Chuvash state agrarian University 

 
Briefabstract: The article shows the effectiveness of using mixtures of enzyme 

preparations in compound feeds when growing young ducks of the "Agidel" breed. 
Research shows that the use of domestic enzymes in feed for ducklings has a positive 
effect on the growth and development of experimental animals. 

Key words: enzyme preparations, feed, measurements, growth, body indices, 
development, slaughter qualities. 

 
Актуальность. Птицеводство –одна из ключевых отраслей сельского 

хозяйства, специализирующаяся на производстве мяса птицы и пищевых яиц. 
Вторичной продукцией являются пух и перо, а отходы производства 
применяются для изготовления мясо-костной муки. В то же время 
птичий помёт используется в качестве ценного органического удобрения. 
Главная цель птицеводов страны это – довести производство продукции 
отрасли до уровня, обеспечивающего потребность людей в соответствии с 
научно обоснованными нормами питания[1,2,13]. 
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Одной из наиболее скороспелых отраслей мясного птицеводства является 
утководство, которое развивается промышленным способом. Промышленные 
методы производства позволили превратить утководство в одну из 
эффективных отраслей птицеводства. Выращивают утят на мясо в 
специализированных хозяйствах, применяющих интенсивную технологию 
круглогодового выращивания утят без водоемов и кормления их сухими 
полнорационными комбикормами. За 6-7 недель от уток можно получить 
большое количество высокопитательного, нежного, сочного мяса, хороший пух 
и крупную жирную печень[3, 4, 14]. 

Ферменты, вырабатываемые в пищеварительном аппарате птицы, 
расщепляют питательные вещества корма на более простые соединения, 
которые всасываются в желудочно-кишечном тракте. Однако пищеварительные 
железы птицы не выделяют ферментов, гидролизующих клетчатку, пектины и 
другие полисахариды, а микрофлора желудочно-кишечного тракта, 
синтезирующая эти ферменты, очень мала, ее влияние на переваривание и 
усвоение клетчатки незначительно. 

Именно поэтому перед птицеводами стоит задача снижения 
себестоимости его производства за счёт увеличения их живой массы в конце 
выращивания при относительном сокращении их сроков. Исследования ряда 
авторов показывают, что названная проблема решается путем включения 
биологически активных веществ (БАВ) в состав комбикормов, причём 
большую роль в этом играют ферментные препараты, которые способствует 
повышению эффективности использования питательных веществ 
кормов[5,6,7,11,15]. 

Хотя в птицеводстве накоплен определённый опыт применения 
ферментов, ряд вопросов, связанных с их применением в утководстве в 
настоящее время изучены недостаточно. Поэтому, для повышения прироста 
живой массы и мясной продуктивности, возникает необходимость их изучения 
и является актуальной проблемой современной зоотехнической практики 
[8,9,10,12]. 

Цель работы. Целью работы было изучение влияния смеси ферментных 
препаратов отечественного производства (амилосубтилин Г3х, целлолюксF и 
протосубтилинГ3х) в комбикормах для утят на рост, развитие и мясные 
качества. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть работы 
проводилась на чистопородном молодняке уток кросса «Агидель». Материалом 
служили нормально развитые, здоровые утята. Для опытов было сформировано 
по принципу групп аналогов три группы молодняка утят. Возраст утят при 
постановке на опыт составил 1 сутки. Продолжительность опыта - 63 суток. 

В контрольной группе утятам давали комбикорм, производимый в 
хозяйстве, сбалансированный по всем основным питательным и минеральным 
веществам. 

Контрольная группа птицы с 1 по 20 сутки получала комбикорм ПК 21 - 
2, с 21 по 56 сутки – ПК 22 - 2 и с 57 по 63 сутки – ПК-23-1. 
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Утята I опытной группы получали вместе с комбикормом смесь 
ферментных препаратов амилосубтилин Г3х + протосубтилин Г3х в количестве 
50 г на тонну. А II опытная с комбикормом получала смесь ферментных 
препаратов амилосубтилин Г3х + целлолюкс-F в количестве 100 и 75 г/т. 

Результаты исследований. В ходе проведения научно-
производственного опыта было изучено влияние смеси ферментных препаратов 
на экстерьерные промеры (рис. 1). 

 

Рисунок 1–Экстерьерные промеры утят (в среднем на 1 голову), см 
 

Включение смеси ферментных препаратов в комбикорма у подопытных 
утят способствовало увеличению длины туловища, по сравнению с 
контрольной в среднем на 0,9 см и 1,6 см, длины плюсны на 2,5 см и 4,3 см, 
обхват груди на 1,8 см и на 2,5см соответственно. 

На основании взятых промеров были рассчитаны индексы телосложения 
(рис. 2).  

 
Рисунок 2 - Индексы телосложения утят (в среднем на 1 голову), % 

 

Индексы имели схожие значения, но с некоторым увеличением у 
опытных групп: по массивности – на 4,86% в первой и 5,62% - во второй, по 
широкотелости - на 3,84% в первой и 4,54% - во второй и по эйрисомии 
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соответственно – на 2,51% и 2,66% по сравнению с контролем. 
О мясной продуктивности при жизни судят по живой массе и 

упитанности. Однако данные параметры не дают полного представления о 
мясной продуктивности и качестве мяса. Точные и объективные данные о них 
можно получить лишь после убоя. Послеубойная оценка тушки позволяет 
определить откормочные и мясные качества реализуемых утят. 

Для изучения анатомической разделки тушек мы от каждой группы взяли 
по 3 селезней и 3 уток и представили среднее значение всех показателей.  

Применение смеси ферментных препаратов в комбикормах у подопытных 
птиц привело к увеличению убойных качеств уток. Предубойная живая масса в 
первой опытной группе была выше на 8,4%, а во второй опытной группе на 11,1 
%, чем в контрольной группе. Масса непотрошенной тушки была выше в 
первой опытной группе на 8,6 %, во второй опытной группе на 11,4%, чем в 
контрольной. 

Было установлено, что в результате обвалки туш по абсолютному выходу 
мышечной ткани туши утят 1-й опытной группы был выше чем в контрольной 
группе на 228,6 (114,7%) и во 2-й опытной группе на 297,3 г (119,2%) (Р<0,05-
0,01), а по выходу кожи с жиром, соответственно – на 35,0 и 45,3 г. Выход 
съедобных частей во второй опытной группе был выше, чем в контрольной на 
15,0 %, и в первой опытной группе на 11,0 %. Выход несъедобных частей 
(костей) в контрольной группе составил 9,05%, в 1 опытной группе 9,31% и во 
2 опытной группе 9,49%. 

Выводы. Анализ результатов исследования показывает, что 
использование при выращивании уток смеси ферментных препаратов 
амилосубтилина и протосубтилина, амилосубтилина и целлолюкса согласно 
разработанной схеме оказало положительное влияние на рост и развитие 
подопытных утят. Также применение смеси ферментных препаратов в 
комбикормах у подопытных птиц способствовало увеличению убойных качеств 
уток, а именно выход массы непотрошенной, полупотрошенной и потрошенной 
туши, а также выход потрошеных тушек 1 сорта и мышечной ткани. 

Полученные результаты проведённых опытов свидетельствуют о том, что 
при выборе ферментных препаратов предпочтение следует отдавать смеси 
амилосубтилин Г3х + целлолюкс F. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ КРОЛИКОВ И 
НАКОПЛЕНИЕ ЙОДА НА ФОНЕ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ 

АНТИОКСИДАНТОВ, ОБОГАЩЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИМ ЙОДОМ 
Зубоченко Д.В., Остапчук П.С., Паштецкая А.В., Куевда Т.А. 

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» 
 
В статье изучены особенности накопления йода в мышцах кроликов 

калифорнийской породы на фоне антиоксидантов в липосомальной форме, 
обогащенных вытяжкой эссенциального йода из морских водорослей. 

Ключевые слова: кролики, антиоксиданты в липосомальной форме, йод, 
мышечная ткань, химический анализ. 

 
CHEMICAL COMPOSITION OF RABBIT MUSCLE TISSUE AND IODINE 

ACCUMULATION ON THE BACKGROUND OF LIPOSOMAL FORM  
OF ANTIOXIDANTS ENRICHED WITH ORGANIC IODINE 
Zubochenko D.V., Ostapchuk P.S., Pashtetskaia A.V., Kuevda T.A. 

Federal State Budget Scientific Institution «Research Institute of Agriculture of 
Crimea» 
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The features of iodine accumulation in the muscles of California rabbits on the 

background of antioxidants in liposomal form, enriched with an extract of essential 
iodine from seaweed was stated in article. 

Key words: rabbits, liposomal form of antioxidants, iodine, muscle tissue, 
chemical analysis. 

 
Актуальность темы. В биосистеме Крыма йод занимает важную нишу в 

питании животных [1, 2, 3] и птицы [4]. Поскольку биосфера региона 
испытывает недостаток этого важного элемента [5], обогащение рациона 
животных является одной из приоритетных проблем в агропромышленном 
комплексе Республики [6]. Вместе с тем, дефицит йода присущ для целого ряда 
южных регионов Российской Федерации [7, 8]. 

Цель исследований. В связи с вышеизложенным, основной целью наших 
исследований стало изучение особенностей накопления йода в мышечной ткани 
кроликов калифорнийской на фоне использования липосомальной формы 
антиоксиданта «Полисол Омега-3», обогащенного органическим йодом, 
вытяжка которого получена из морских водорослей. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились в 
отделении полевых культур ФГБУН «НИИСХ Крыма» Красногвардейского и 
ЛПХ «Зубоченко» Симферопольского районов Республики Крым в 2019 – 2020 
гг. Объект исследований – молодняк кроликов калифорнийской породы. 
Группы были сформированы по 15 голов молодняка: первая, контрольная 
группа, получала основной рацион (ОР) на основе полноценной 
гранулированной комовой смеси; вторая группа, опытная – ОР + 
липосомальную форму антиоксидантов с содержанием йода «Полисол Омега-
3» на основе вытяжки из ламинарий Laminaria digitata и Saccharina latissima; 
третья группа – ОР + «Полисол Омега-3» с вытяжкой йода эссенциального из 
водорослей Cystoseira barbata. Дача «Полисол Омега-3» осуществлялась по 
рекомендации производителя из расчета 250 г на тонну гранулированного 
корма [9]. По достижении средней живой массы не ниже 2,6 кг производили 
убой по три головы из каждой группы на предмет изучения химического 
состава мяса и на предмет накопления йода в мышечной ткани в соответствии с 
действующими методиками ГОСТ в агрохимлаборатории ФГБУН «НИИСХ 
Крыма». Результаты анализов обработаны по общепринятым методам 
вариационной статистики. 

Результаты исследований. В таблице 1 приведен химический состав 
мышечной ткани и расчет питательной ценности молодняка кроликов 
изучаемых групп. Преимущество по содержанию белка в средней пробе 
мышечной ткани с передних конечностей у молодняка опытных групп 
превалирует на 4,4%, однако разница не является достоверной.  

Содержание жира также является преимущественным явлением у 
животных опытных групп в пределах 32,5 – 34,0 % по сравнению с 
контрольными аналогами, при недостоверной разнице. Содержание влаги 
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варьирует незначительно и также недостоверно – от 68,4 до 70,3 % – по 
группам в целом. 
 

Таблица 1 – Химический состав мышечной ткани и расчет питательной 
ценности средней пробы с передних конечностей, X±SX 

 

Место обора средней пробы 
мышечной ткани Белок, % Жир, % Влага, % Калорийность, 

ккал 
І группа 

Мышечная ткань с передних 
конечностей 20,7±0,6 6,4±1,1 70,4±0,9 98,2±5,3 

Мышечная ткань с задних 
конечностей 20,1±0,5 3,3±0,1 72,0±0,1 79,4±1,0 

Мышечная ткань m. longissimus 
dorsi 21,1±0,4 1,7±0,3 72,1±0,7 71,9±1,4 

ІІ группа 
Мышечная ткань с передних 
конечностей 21,6±0,4 8,5±1,1 68,4±1,1 110,8±5,5 

Мышечная ткань с задних 
конечностей 22,0±0,2* 6,3±0,9* 70,2±0,9 101,4±3,9** 

Мышечная ткань m. longissimus 
dorsi 22,8±0,2* 4,5±0,8** 74,6±0,3* 98,4±5,5* 

ІІІ группа 
Мышечная ткань с передних 
конечностей 21,6±0,3 8,6±0,4 69,9±0,6 114,2±2,5* 

Мышечная ткань с задних 
конечностей 22,2±0,4* 6,6±0,5** 72,0±1,5 106,6±3,4*** 

Мышечная ткань m. longissimus 
dorsi 21,8±0,1 4,14±0,4** 72,7±0,5 90,3±2,7** 

 

Рассчитанная калорийность показывает достоверное преимущество у 
молодняка III группы на 16,3%, в то время как у животных II группы эта 
разница с контролем составляет 12,8% не являясь достоверной. 

По содержанию белка в средней пробе мышечной ткани с задних 
конечностей отмечено достоверное преимущество у обеих опытных групп над 
контрольными: у II группы – на 9,6 %, а у III группы – на 10,4 %. Аналогичная 
закономерность сохраняется и по содержанию жировой ткани, соответственно, 
89,9 и 98,7 %. Содержание влаги в пробах изучаемых групп колеблется в 
пределах от 70,2 до 71,97 %; разница между группами не является достоверной. 

За счет достоверного преимущества по содержанию ценных компонентов 
расчетная калорийность средней пробы мяса с задних конечностей также 
достоверно выше чем у контрольной: у II группы – на 27,7%, а у III группы – на 
34,3%. 

В длиннейшей мышце спины отмечается достоверное преимущество по 
содержанию белка у животных второй (опытной) группы над контрольными на 
8,4%, а у аналогов третьей (опытной) группы разница 3,4% не является 
достоверной. Достоверное преимущество по содержанию жира в длиннейшей 
мышце спины отмечено у обеих опытных групп над контрольной: у второй – на 
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164,0 % (р≤0,01), а у третьей – на 142,0 % (р≤0,01). Соответственно, 
калорийность оказалась также у мышечной ткани длинней шей мышцы спины 
достоверно выше у обеих опытных групп на 36,9 и 25,6%. 

В таблице 2 приведены данные накопления йода в мышечной и жировой 
тканях кроликов изучаемых групп. 

 

Таблица 2 – Уровень накопления йода в мышечной и жировой тканях кроликов 
изучаемых групп на фоне липосомальной формы антиоксидантов, обогащенных 

органическим йодом на основе морских водорослей 
 

Группа В средней пробе мышечной ткани В средней пробе жировой 
ткани 

I 56,0±8,0 250,3±14,4 
II 147,8±29,0* 457,1±26,5** 
III 169,3±31,6** 746,67±37,44*** 

 

Среднее содержание йода в мышечной ткани молодняка кроликов 
увеличивается у животных второй группы на 163,8 %, а третьей – на 202,2 % 
Отмечено накопление йода в жировой ткани кроликов опытных групп: у второй 
этот показатель выше контрольных аналогов на 82,7% (р≤0,01), а у третьей – на 
198,4 (р≤0,001) %. 

Выводы. Таким образом, отмечается достоверное преимущество в 
сравнении с контролем у молодняка третьей опытной группы, в среднем, по 
содержанию белка до 9,6 (р≤0,01) %, а жира – до 10,4 %, преимущественно за 
счет показателей мышц задних конечностей. Наиболее калорийной оказалась 
мышечная ткань с передних конечностей: по второй группе повышение этого 
показателя является тенденциозным, а по третьей группе – достоверным: 12,8 и 
16,3 (р≤0,05) % соответственно. Факт накопления йода имеет место в мышцах 
молодняка кроликов в среднем на 163,8 (р≤0,05) – 202,2 (р≤0,01) %, а в жировой 
ткани – на 82,7 (р≤0,01) – 198,4 (р≤0,001) %. 
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ЭНЗИМЫ В СОСТАВЕ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК 

Иванова Е.Ю., Игнатьева Н.Л., Воронова И.В. 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный аграрный университет» 
 
Среди наиболее эффективных способов разрешения задачи снижение 

потерь путем повышения переваримости корма и лучшего использования 
переваренных питательных веществ – добавление экзогенных энзимов в 
комбикорма сельскохозяйственным птицам. Использование энзимных 
препаратов отечественного производства в комбикормах кур-несушек 
способствует увеличению яйценоскости и массы яиц, улучшению их 
морфометрических показателей.  
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Ключевые слова: куры несушки, энзимы, комбикорма, яйценоскость, 
масса яиц, расход кормов.  

 
ENZYMES IN COMPOUND FEEDS FOR LAYING HENS 

Ivanova E.Yu., Ignatieva N.L., Voronova I.V. 
Chuvash state agrarian University 

 
Among the most effective ways to solve the problem of reducing losses by 

increasing the digestibility of feed and better use of digested nutrients is the addition 
of exogenous enzymes to feed for agricultural birds. The use of enzyme preparations 
of domestic production in mixed feeds of laying hens contributes to an increase in 
egg production and egg mass, improving their morphometric indicators. 

Keywords: laying hens, enzymes, compound feed, egg production, egg mass, 
feed consumption. 

 
Введение. Конкурентоспособность предприятий агропромышленного 

комплекса на российском рынке напрямую зависит от использования 
современных технологий кормления и содержания сельскохозяйственных птиц, 
закупки генетически полноценного стада, повышения квалификации персонала. 
Важнейшей проблемой для производителей продукции птицеводства остаётся 
повышение продуктивности птицы и одновременно снижение затрат на 
конечную продукцию. Актуальность проблемы возрастает в связи с переходом 
многих птицеводческих хозяйств на собственное производство комбикормов. 
При этом важно иметь объективную информацию не только о питательности, 
но и антипитательных факторах сырья собственного производства, 
применяемого для изготовления комбикормов.  [3, 4,5,6,10,15] 

Одной из важнейших задач отечественного птицеводства является 
снижение потерь путем повышения переваримости корма и лучшего 
использования переваренных питательных веществ. Среди наиболее 
эффективных способов разрешения этой задачи – добавление энзимов в 
комбикорма перед скармливанием его сельскохозяйственным птицам. 
[1,2,8,9,11] 

Энзимы - это специфические белки, выполняющие в живом организме 
роль биологических катализаторов. Расщепляя или синтезируя вещества, сами 
энзимы могут не изменяться. Они не входят в состав конечных продуктов 
реакции, не расходуются в процессе их и после окончания остаются в прежнем 
количестве. [7,12,13,14] 

Цель исследования - установление целесообразности и эффективности 
обогащения комбикормов, применяемых в технологии производства куриных 
яиц смесями энзимных препаратов отечественного производства 
амилосубтилина Г3х, целлолюкса-F и протосубтилина Г3х. 

Для достижения указанной цели были определены следующие задачи: 
- установить яйценоскость кур-несушек при обогащении их рационов 

энзимными препаратами; 
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- выявить влияние данных энзимных препаратов на качество яиц; 
- дать экономическую оценку эффективности использования энзимных 

препаратов в комбикормах кур-несушек. 
Материалы и методы. Для проведения опыта было сформировано три 

группы кур-несушек по 57 голов в каждой: одна контрольная и две опытные 
группы. Опыт состоял из двух периодов: подготовительный период с 
продолжительностью 21 сутки и основной продолжительностью 420 суток. 
Возраст несушек при постановке на подготовительный период опыта составил 
18 недель, начало основного периода в возрасте 22 недели, а в конце опыта 81 
неделя.  

Куры-несушки первой опытной группы получали комбикорм 
контрольной группы ПК 1-1, обогащенный энзимными препаратами, в 
зависимости от возраста: 22-33 неделя- амилосубтилин Г3х в количестве 100 г и 
целлолюкс- F 50 г на 1 т комбикорма. В возрасте 34-53 недели комбикорм ПК 
1-2, обогащенный энзимными препаратами-амилосубтилин Г3х в количестве 
150 г и целлолюкс -F 75 г на 1 т комбикорма. В возрасте 54-81 недели ПК 1-3, 
обогащенный энзимными препаратами -амилосубтилин Г3х в количестве 200 г  
и целлолюксом-F 100 г на 1 т. комбикорма. В комбикорм кур-несушек второй 
опытной группы дополнительно вводили в зависимости от возраста энзимные 
препараты: 22-33 неделя в ПК-1-2- амилосубтилин Г3х 50 г и протосубтилин 
Г3х 50 г на 1 т комбикорма, 34-53 неделя в ПК-1-3- амилосубтилин Г3х 75 г и 
протосубтилин Г3х 75г на 1 т комбикорма, 54-81 неделя в ПК-1-3 -
амилосубтилин Г3х 100 г и протосубтилин Г3х 100 г на 1 т комбикорма. 

Результаты и обсуждение. При проведении научно-хозяйственного 
опыта кормление кур-несушек всех групп осуществлялось сухим 
полнорационным комбикормами. Основной частью комбикорма являются 
зерновые злаковые (ячмень, пшеница) с удельным весом 63,39 %. В качестве 
источников полноценного белка применялась мясо-костная мука 6% и жмых 
подсолнечный в количестве 15%. Для улучшения аминокислотного состава по 
метионину введен DL-метионин в количестве 0,01%. В качестве источника 
минеральных веществ использовалась ракушечная мука, известняк, 
трикальцийфосфат, соль поваренная. Для увеличения энергетической ценности 
комбикорма ввели подсолнечное масло в количестве 3 %. Для обогащения 
протеином, витаминами, минеральными веществами в рацион был введен 
БВМК-5%, мет+цис5,5 -5%. Состав и питательность комбикормов 
соответствовал требованиям, предъявляемым для кормления кур-несушек в 
зависимости от возраста и яйценоскости. 

Ежедекадный учет заданных кормов и их остатков показал, что у кур-
несушек в возрасте 22-40 недель наивысшее потребление кормов за сутки 
наблюдалось в контрольной группе- 116 г, а самая низкая - в первой опытной 
группе -113 г, вторая опытная группа  съедала 114 г на голову в сутки. Разница 
в потреблении комбикормов между контрольной и первой опытной группой 
составила всего 3 г или 2,5%, между контрольной и второй опытной 2 г или 
1,1%. Такая же тенденция сохранилась и к концу опыта. В возрасте 61 неделя и 
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старше разница в потреблении кормов между контрольной и первой опытной 
группой составила 8 г или 7,8%, а между контрольной и второй опытной 
группой 4 г или 3,2%.  

Динамика яичной продуктивности кур-несушек опытных групп с учетом 
возраста показал, что данный показатель изменяется в ходе яйцекладки. 
Яйценоскость кур несушек опытных групп была выше, чем от кур-несушек 
контрольной группы. Несушки первой опытной группы показали наибольшую 
яичную продуктивность, их яйценоскость за 60 недель (420 суток) составила 
357,81 штук яиц от одной курицы-несушки за основной период, что на 23,22 
штук или на 6,48 % выше соответствующего показателя в контрольной группе 
(334,59 штук) и на 6,91 штук или на 1,84% больше (350,9штук), чем во 2 
опытной группе. Показатель яичной продуктивности кур-несушек второй 
опытной группы был выше соответствующего показателя в контрольной группе 
на 16,31 штук или на 4,64 %. Наивысшее значение яйценоскости за опытный 
период было выявлено у кур-несушек всех групп в возрасте 30-37 недель. 

В целях установления влияния скармливаемых энзимных препаратов на 
массу яиц, взвешивали все полученные яйца от каждой групп кур последние 
пять дней в конце каждого месяца яйцекладки. Полученные данные 
свидетельствовали о благоприятном влиянии смеси энзимных препаратов на 
массу яиц. Так, в контрольной группе средняя масса яиц за период яйцекладки 
составила 62,37 г, а в 1-й опытной группе — 64,22 г или на 1,85 г больше, чем в 
контрольной, во 2-й опытной группе — 63,07 г или на 0,7 г больше, чем в 
контроле. При этом было отмечено увеличение массы яиц с возрастом кур-
несушек. Если среднюю массу яиц кур-несушек контрольной группы за период 
яйцекладки (62,37 г) принять за 100%, то масса яиц кур 1-й опытной группы 
была на 2,97%, а несушек 2-й опытной на 1,12% больше, чем в контрольной 
группе. Разница между 1 и 2-й опытными группами составила 1,85% или 1,15 г. 
Наивысшее значение средней массы за опытный период было выявлено у кур-
несушек всех групп в возрасте 54-81 неделя. 

Яиц высшей категории получено больше всего от кур-несушек первой 
опытной группы- 4,05%, что на 1,06% больше, чем в контрольной и на 0,19% 
больше, чем во второй опытной группе. Разница между контрольной и второй 
опытной группой  составила 0,87%. Яиц отборной категории получено больше 
всего также от кур-несушек первой опытной группы- 23,86%, что на 4,71 % 
больше, чем в контрольной и на 2,68 % больше, чем во второй опытной группе. 
Разница между контрольной и второй опытной группой  составила 2,03%. Яйца 
кур-несушек всех опытных групп относятся в основном к первой категории 
(56,07 -60,49%). Больше всего их получено от подопытных кур контрольной 
группы-60,49%, что  больше на 4,42%  и на 1,91%, чем в первой и второй 
опытных группах соответственно.  Разница между первой и второй опытной 
группой  составила 2,51% (больше во второй опытной группе). Яиц второй 
категории получено больше всего от кур-несушек  контрольной группы- 
17,02%, что на 1,27 % больше, чем в первой опытной и на 0,92 % больше, чем 
во второй опытной группе. Разница между первой и второй опытной группами 
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незначительна и составила 0,35%. Мелкие яйца составляют 0,35% в 
контрольной группе, что выше аналогичного показателя в первой опытной 
группе на 0,08%. 

Самое высокое  значение выхода яичной массы было получено от кур-
несушек первой и второй опытных групп. В первой опытной группе яичная 
масса была выше ,чем в контрольной группе на 2,13 г или  на 8,8 %  и во второй 
опытной группе на 1,28 г или на 5,28 %, чем в контрольной. Во второй опытной 
группе  яичная масса была ниже на 0,85 г или на 3,51 % ,чем в первой опытной 
группе. 

В проведенном нами опыте индекс формы колебался в пределах 76,5-
79,44%. С возрастом в контрольной группе отмечено незначительное 
уменьшение индекса формы яиц- на 0,3 %, после возраста 53 недели данный 
показатель увеличился на 0,16% по сравнению с первым опытным периодом. В 
первой и второй опытных группах отмечено увеличение индекса формы в 
возрасте 34-53 недели на 2,14% и на 1,1% соответственно, в возрасте 54-81 
недели- уменьшение на 0,7% и на 0,52%. Наибольший индекс формы был  у 
кур-несушек первой опытной группы в возрасте 34-53 недели, разница с 
контрольной группой составила 2,94%, со второй опытной группой-1,34%. 
Разница между контрольной и второй опытной группами была 1,6%. Следует 
отметить, что увеличение индекса отмечалось с увеличением массы яиц. 

Индекс желтка яиц подопытных групп кур-несушек колебался в пределах 
34,5-45,38 % и в ходе репродуктивного периода оставался практически без 
изменений с тенденцией к некоторому уменьшению (таблица 27). В начале 
яйцекладки он составил 45,38 % в контрольной группе, что на 3,53% и на 1,58% 
больше, чем в первой и второй опытных группах соответственно; в середине — 
40,52 % в контрольной группе, что на 1,6% и на 0,72% больше, чем в первой и 
второй опытных группах соответственно. В конце опытного периода 
уменьшился до 35,8 % в контрольной группе, что на 0,3% и на 1,3% больше, 
чем в первой и второй опытных группах соответственно.    

Индекс белка с возрастом несушек несколько уменьшается. Этот 
показатель составил на 22-33 неделях репродуктивного периода 7,1 % во 
второй опытной группе, что на 0,62% и на 1,45% больше, чем в контрольной и 
первой опытной группах. Разница между контрольной и первой опытной 
группами была 0,83%.  На 34-53 неделях в контрольной группе индекс белка 
был на 0,84% и на 0,25% выше  по  сравнению с первой и второй опытными 
группами. Разница между первой и второй опытными группами составила 
0,59% (больше во второй опытной группе). В возрасте 54-81 недели в 
контрольной группе индекс белка был на 1,19 % и на 0,81% выше  по  
сравнению с первой и второй опытными группами. Разница между первой и 
второй опытными группами составила 0,38% (больше во второй опытной 
группе). 

Следует отметить, что единица  Хау имела максимальное значение у кур-
несушек всех опытных групп  в возрасте 34-53 недели, с возрастом птицы 
данный показатель уменьшился на 0,2% в контрольной, на 1,46 в первой 
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опытной и на 0,58 во второй опытной группах. Следует отметить, что 
показатели индекса белка и единиц Хау с возрастом кур-несушек уменьшаются. 
Это может быть связано с увеличением времени пребывания яйца в яйцеводе 
несушки, а именно в матке, где происходит формирование скорлупы и 
поступление воды в белок. Оптимальное соотношение белка и желтка было 
выше нормы (1,9-2,1) у всех яиц опытных групп. 

Экономическая эффективность использования энзимных препаратов в 
рационах кур-несушек. Наименьшие затраты корма в расчете на 10 яиц были в 
первой опытной группе (1,37 кг), что составляет 90,14 % от контрольного 
показателя. Во второй  опытной группе затраты корма составили 1,43 кг, что 
составляет 94,08 % от показателя контрольной группы. Разница в затратах 
корма в расчете на 10 яиц между первой и второй опытными группами была 
0,05 кг или 3,5 %.  Наибольший уровень рентабельности 25,6 % был в первой 
опытной группе, что на 7,4 % больше, чем в контрольной и на 4,3% больше, 
чем во второй опытной группе. 

Выводы. В научно-хозяйственном опыте самые высокие показатели 
яйценоскости отмечены в первой опытной группе, где куры-несушки в составе 
полнорационного комбикорма получали смесь энзимов амилосубтилина Г3х и 
целлолюкса-F – 357,81 штук яиц, что на 6,48 % выше соответствующего 
показателя в контрольной группе и на 1,84%, чем во 2 опытной группе. 
Включение в состав комбикорма кур-несушек второй опытной группы смеси 
энзимов амилосубтилина Г3х и протосубтилина Г3х способствовало 
увеличению яйценоскости на 4,64 %, чем в контрольной группе. Масса яиц 
первой опытной группы была на 1,85 г или 2,97% больше, а второй опытной на 
0,7 г или 1,12 % больше, чем в контрольной группе. При этом было отмечено 
увеличение массы яиц с возрастом кур-несушек. Разница между первой и 
второй опытными группами составила 1,85% или 1,15 г. В научно-
хозяйственном опыте для получения 10 шт. яиц затрачено 1,37-1,52 кг 
комбикорма. Наименьший расход корма 1,37 кг был у кур-несушек, в 
комбикорм которых добавляли смесь энзимных препаратов амилосубтилина 
Г3х и целлолюкса F, что меньше показателя контрольной группы на 10,94% и 
на 4,2% второй опытной группы. Себестоимость яиц снизился в первой 
опытной группе на 0,33 рубля и во второй опытной группе на 0,2 рубля, чем в 
контрольной группе.  Уровень рентабельности увеличился по первой опытной 
группе на 7,4%, а по второй опытной группе на 3,1%. 
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ФЕРМЕНТЫ В КОМБИКОРМАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
Кротова Н.Ю, Егоров Г.А., Германов В.В.  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет» 
 

Экспериментальным путем изучены различные дозы мультиэнзимного 
фермента Акстра XAP 101 в составе комбикормов и выявлена оптимальная 
доз в количестве 7-9 ккал отсостава комбикорма. Мультиэнзимный 
ферментный препарат Акстра XAP 101 влияет на показатели мясной 
продуктивности цыплят-бройлеров. Установлено, что данный препарат 
способствует повышению  среднесуточного прироста, снижению конверсии 
корма и положительно влияет на их сохранность.  

Ключевые слова: цыплята-бройлер; мультиэнзимный фермен;, Акстра 
XAP 101; среднесуточный прирос; сохранност; комбикорм.  

 
IN MIXED FEEDS OF BROILER CHICKENS 

Krotova N.Yu., Egorov G.A., Germanov V.V. 
Chuvash state agrarian University 

 
Various doses of the multienzyme enzyme Akstra XAP 101 in compound feeds 

were studied experimentally and the optimal dose in the amount of 7-9 kcal of 
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compound feed was determined. Multienzyme enzyme preparation Axtra XAP 101 
effect on indices of meat productivity of broiler chickens. It was found that this drug 
increases the average daily growth rate, reduces feed conversion and has a positive 
effect on their safety.  

Keywords: broiler chickens; multi-enzyme fermen; Akstra XAP 101; average 
daily growth; safety; compound feed. 

 
Введение. Птицеводческая отрасль в России имеет существенные 

перспективы развития отечественного производства яиц и мяса птицы. 
Интенсификация в новых условиях хозяйствования становится не только 
главным направлением развития птицеводства, но практически единственной 
возможностью в стабилизации производства яиц, мяса птицы и удовлетворения 
потребностей населения в качественных продуктах питания. Хозяйственная 
практика показывает, что обеспечить население высококачественной 
продукцией птицеводства можно даже в короткий срок, так как эта отрасль 
развивается уверенно и эффективно. Продукция птицеводства существенно 
дешевле, чем свинина и говядина, что очень важно в настоящее время при 
низкой покупательной способности россиян. [3, 4,5,6,10,15] 

Практическому применению ферментных препаратов уделяется 
недостаточное внимание, хотя многочисленными исследованиями доказана 
эффективность этих веществ в кормлении животных и птицы. В течение 
долгого времени было известно, что неограниченное включение в рационы 
таких зерновых культур как пшеница, ячмень, овес, рожь и тритикале вызывает 
проблемы у птицы и животных. Пшеница, тритикале и рожь имеют высокое 
содержание растворимых некрахмалистых полисахаридов (НКП) - вязких 
арабиноксиланов, а ячмень и овес – бетаглюканов. НКП при поступлении в 
просвет кишечника придают высокую вязкость его содержимому – химусу, и 
оказывают вредное воздействие на всасывание и усвоение питательных 
веществ организмом. [1,2,8,9,11] 

Ферменты широко применяют во всем мире, т.к. они позволяют 
эффективно использовать имеющиеся на местах дешевое сырье. 
Мультиэнзимная композиция ксиланазы, ß-глюканазы и протеазы, известная 
под торговым названием DuPont Акстра XAP 101 и специализированная для 
применения на рационах с разным процентным содержанием пшеницы, ячменя, 
овса, ржи и тритикале, проявила исключительную каталитическую 
эффективность в организме цыплят и взрослой птицы. [7,12,13,14] 

Для изучения эффективности использования матричных значений для 
учета обменной энергии при составлении комбикормов при использовании 
ферментного препарата компании DuPont Акстра XAP 101 в комбикормах для 
цыплят-бройлеров в 2018 г. в условиях птицефабрики ООО «Птицефабрика 
Акашевская» был проведен научно-хозяйственный опыт. Объектом 
исследований являлись цыплята-бройлеры кросса «КОББ 500». 

Целью исследования является установление целесообразности и 
эффективности использования ферментного препарата компании DuPont 
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Акстра XAP 101 в составе комбикормов при выращивания цыплят-бройлеров. 
В задачи исследований входило изучение влияния данного препарата на 

прирост живой массы, конверсию корма и сохранность цыплят-бройлеров. 
Материалы и методы исследований. Для проведения опыта по методу 

групп аналогов были сформированы 4 группы цыплят-бройлеров (1 
контрольная и 3 опытных) кросса «КОББ 500» в суточном возрасте по 100 
голов (50 голов петушков и 50 голов курочек) в каждой. Опыты проводили с 
суточного от 35,7 до 36,3 суточного возраста. 

Технологические параметры для выращивания птицы – влажность, 
скорость движения воздуха, режим освещения, – были одинаковыми для 
опытных и контрольных групп и соответствовали рекомендациям кросса 
«КОББ 500». 

Результаты и обсуждения. Цыплята-бройлеры контрольной группы в 
период выращивания получали основной рацион со стандартным премиксом, 
аналогам опытных групп в премикс введен фермент Акстра XAP 101. Цыплят-
бройлеров кормили сухими сбалансированными комбикормами по параметрам 
питательности, которые соответствовали нормам, соблюдая рекомендации 
кросса «КОББ 500».  

В состав фермента Акстра XAP 101 входят амилаза, протеаза, ксиланаза. 
Контрольная группа в кормлении использовала стандартный премикс, 

включающий в состав ферменты ксиланаза и фитаза, первая опытная группа в 
кормлении использовала премикс с введением фермента Акстра XAP 101 и 
матричные данные 11 ккал, вторая опытная группа в кормлении использовала 
премикс с введением фермента Акстра XAP 101 и матричные данные 9 ккал, 
третья опытная группа в кормлении использовала премикс с введением 
фермента Акстра XAP 101 и матричные данные 7 ккал.  

На протяжении всего опыта регулярно проводили профилактические и 
противоэпизоотические ветеринарные мероприятия согласно существующему 
плану, а также зооветеринарный анализ кормов в лаборатории БЭЗРК на 
определение содержания основных питательных веществ и на токсичность. 

Использование ферментов, подобранных для сырья, используемого в 
комбикормах, при составлении рационов положительно влияют на улучшение 
сохранности, конверсии и индекса продуктивности и качества получаемой 
продукции. 

Схема опыта указана в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема опыта 
 

Группа 
Поголовье 

цыплят, 
гол. 

Основной рацион, 
комбикорм 

Возраст 
птицы, дн. 

Матрица (ккал), 
используемых при 

расчете рецепта 
комбикормов 

Контрольная 
I Опытная 
II Опытная 
III Опытная 

100 
100 
100 
100 

ПК 5-0 (предстартерный) 
ПК 5-1 (стартерный) 
ПК 5-2 (гроуэр/рост) 

ПК 6 (Финиш) 

0-7 
8-14 
15-21 
22-38 

— 
11 
9 
7 
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При проведении опыта все технологические параметры содержания и 
выращивания соответствовали рекомендациям кросса «КОББ 500»: режим 
освещения, влажность, скорость движения воздуха,–были одинаковыми для 
опытных и контрольных групп. 

Рецептуры комбикормов для контрольной и опытных групп составлялись 
из качественного сырья, с одновременной выработкой и отгрузкой на 
площадку. 

Одним из значимых зоотехнических показателей при выращивании 
цыплят-бройлеров, влияющим на экономические показатели деятельности 
птицефабрики, является живая масса. Как было отмечено выше, определение 
живой массы цыплят проводилось на протяжении всего опытного периода и 
перед убоем. При постановке эксперимента цыплята как опытной, так и 
контрольной группы имели живую массу от 41.4 до 42,2 г. 

При проведении опыта взвешивания птицы проводились еженедельно, 
приведены в таблице средние значения по каждой группе. Полученные данные 
использовали для определения среднесуточного и абсолютного приростов за 
период выращивания, что позволяло проследить, насколько рост птицы 
опережает норму кросса или отстает от нее. 

 

Таблица 2 – Динамика прироста живой массы 
 

Группа Живая масса, г Срок 
выращивания, 

сутки 

Абсолютный 
прирост, г 

Среднесут
очный 

прирост, гр в начале 
опыта 

в конце 
опыта 

Контрольная 
группа 

41,7 2310 35,9 2268,3 63,1 

1 опытная 42,2 2352 35,9 2309,8 64,4 
11 опытная 41,9 2385 35,7 2343,1 65,7 
111 опытная 41,4 2406 36,3 2364,6 65,1 
 

Анализ таблицы показывает, что самый наименьший срок выращивания 
было у цыплят-бройлеров 2 опытной группы – 35,7 суток. Тогда как в 
контрольной группе этот показатель составил 35,9 суток, в 1 опытной группе 
35,9 суток, во второй опытной группе 35,7 суток, в 3 опытной группе 36,3. 
Абсолютный прирост в контрольной группе составил 2268,3 г, а в опытных 
группах 2309,8 г; 2343,1 г, 2364,6 г соответственно. Исходя из 
продолжительности выращивания лучшие показатели были получены по 2 
опытной группе. В этой группе продолжительность выращивания была меньше 
чем во всех других группах, то есть меньше чем в контрольной группе на 0.2. 
суток, меньше чем в 1 опытной группе на 0,2 суток и по 3 опытной группе на 
0,6 суток соответственно. Так же были абсолютный и среднесуточные 
приросты. Наивысший среднесуточный прирост был во 2 опытной группе 65,7 
г, что выше на 4,1% чем в контрольной группе, на 2,0% чем в 1 опытной группе 
и на 0,9% чем в 3 опытной группе соответственно. 

Данные экспериментальных исследований подтверждают, что ввод  
мультиэнзимного фермента Акстра XAP 101 в состав комбикормов при 
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выращивании цыплят-бройлеров влияет на такой показатель как прирост живой 
массы, так как увеличиваются среднесуточные приросты абсолютные приросты 
живой массы в опытных группах.  

При выращивании цыплят-бройлеров большое значение имеет их 
сохранность и конверсия корма. 

 

Таблица 3 – Сохранность поголовья и затраты кормов 
 

Группа Сохранность, % Конверсия корма ЕИП 

Контрольная группа 97,35 1,59 392 

1 опытная 97,17 1,58 400 

2 опытная 97,11 1,59 407 

3 опытная 97,67 1,56 412 
 

В таблице 3 наибольшее значение по сохранности наблюдается у третьей 
опытной группы и составляет 97,67 %, что на 0,32 % выше чем у контрольной 
группы, на 0,5% чем 1 опытная группа и на 0,57% чем во 2 опытной группе 
соответственно. При вскрытии падежа выявленными причинами были: гепатоз, 
СВС, вальгус. 

Самая лучшая конверсия корма была в 3 опытной группе – 1,56. В 
контрольной группе она составила 1,59, в 1 опытной группе 1,58 и во 2 
опытной группе 1,59. 

Для сравнения результатов выращивания цыплят обеих групп 
использовали европейский индекс продуктивности (ЕИП) , который отражает 
такие важные показатели, как живая масса, сохранность и затраты кормов. 
Индекс продуктивности рассчитывается формуле:  

ЕИП= ЖМ * Сп 8*100 
    Пв * Зк 
где ЕИП — европейский индекс продуктивности, пункты; ЖМ — средняя 

живая масса, кг; Сп — сохранность поголовья, %; Пв — продолжительность 
выращивания, дни; Зк — затраты корма на 1 кг прироста, кг. 

Европейский индекс продуктивности самим высшим был в 3 опытной 
группе и составила 412 пунктов. Этот показатель был выше чем в других 
группах: выше контрольной группе на 20 пунктов, 1 опытной группы на 12 
пунктов, 2 опытной группы на 5 пунктов. 

Заключение. Таким образом использование мультиэнзимного фермента 
Акстра XAP 101 в составе комбикормов способствует повышению прироста 
живой массы и сохранности поголовья цыплят бройлеров, снижению конверсии 
корма. Использование ксиланазы в пшеничных рационах и бета глюканазы 
зерновых культур, значительно уменьшает их вязкость и улучшает усвояемость 
питательных веществ корма. Усвоение питательных веществ из пшеницы с 
низким уровнем энергии более затруднено, чем из пшеницы с высоким уровнем 
энергии, что, естественно, отражается на показателях роста и конверсии корма 
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у бройлеров, получавших различные сорта/партии пшеницы. Расход корма на 
прирост живой массы бройлеров в результате добавления фермента снижается. 
Таким образом, эффект от применения ферментов в пшеничных и ячменных 
рационах состоит в увеличении и выравнивании питательной ценности 
различных сортов и партий зерна. Изменение местоположения и механизма 
микробной ферментации в результате добавления фермента также оказывает 
положительное влияние на состояние здоровья птицы. 
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ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В КОМБИКОРМАХ МОЛОДНЯКА 
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2ООО «Натуральные продукты Поволжья» 
 
В статье рассматриваются проблемы повышения продуктивного 
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действия кормов, применяемы в кормлении молодняка свиней за счет 
включения смеси ферментных препаратов отечественного производства. 
Большое внимание уделяется их влияние на прирост живой массы и мясную 
продуктивность. 

Ключевые слова: молодняк свиней, ферменты, прирост, мясная 
продуктивность, затрата кормов. 

 
ENZYME PREPARATIONS IN MIXED FEEDS YOUNG PIGS 

1Lavrentiev A. Yu., 2Sherne V.S. 
1Chuvash state agrarian University 

2RPA "Natural products of the Volga region» 
 
The article deals with the problems of increasing the productive effect of feed 

used in feeding young pigs by including a mixture of enzyme preparations of domestic 
production. Much attention is paid to their impact on live weight gain and meat 
productivity.  

Keywords: young pigs, enzymes, growth, meat production, feed consumption. 
 
Актуальность. В настоящее время предлагается широкий ассортимент 

БАВ, разнообразных по природе и механизму влияния на организм животных. 
Правильный их выбор позволит увеличить продуктивность животных, 
снижению стоимости рационов и затрат кормов на единицу продукции. К 
таковым относится ферментные препараты.Ферменты — это специфические 
белки, выполняющие в живом организме роль биологических катализаторов. 
Ферменты действуют не на организм животных, а на компоненты корма в 
желудочно-кишечном тракте. Они не входят в состав конечных продуктов 
обмена, не расходуются в процессе их и после окончания остаются в прежнем 
количестве.  

В животноводстве в качестве основных концентрированных кормов 
используются ячмень, овес, рожь, непродовольственная пшеница и продукты 
их переработки. Потенциал этих кормов при кормлении животных с 
однокамерным желудком не в полной мере используется организмом. 
Основные зернофуражные культуры — овес и ячмень — отличаются высоким 
содержанием клетчатки. Низкая питательность ряда зерновых обусловлена тем, 
что наряду с клетчаткой в них присутствует в значительных количествах другие 
не крахмалистые полисахариды, к которым относится бета-глюканы и 
пентозаны, целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины. Они содержатся в клеточных 
стенках эндоспермы зерна, при лущении не устраняются и как бы задерживают 
легкопереваримые питательные вещества внутри клеток, затрудняя их контакт 
с собственными ферментами пищеварительного тракта животных. Тем самым 
они снижают переваримость питательных веществ корма и эффективность 
всасывания их в желудочно-кишечном тракте.  

Цель работы - изучение влияния использования смеси ферментных 
препаратов отечественного производства в технологии кормления молодняка 
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свиней на прирост живой массы и мясную продуктивность свиней. 
Для решения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Дать оценку питательности рационов кормления молодняка свиней. 
2. Разработать смеси ферментные препараты и дать научное обоснование 

их применение для повышения продуктивности молодняка свиней. 
3. Изучить влияние использования смеси ферментных препаратов 

отечественного производства в технологии кормления молодняка свиней на 
прирост живой массы и мясную продуктивность свиней. 

Для решения поставленных задач был проведен научно -хозяйственный 
опыт на чистопородном молодняке свиней крупной белой породы. Материалом 
служили нормально развитые, здоровые животные. Для опытов было 
сформировано три группы молодняка свиней по принципу пар аналогов 
соблюдением происхождения, пола и живой массы. Исследование проводилось 
при идентичных условиях кормления и содержания с учетом массы по 
следующей схеме. Средний возраст поросят при постановке на опыт составил 
70 суток, а в конце опыта 190 суток. Продолжительность опытного периода 
составил 120 суток. 

 

Таблица 1 – Схема опыта 
 

Группы Количество 
животных, гол 

Возраст, мес. Характеристика 
кормления в начале в конце 

Контрольная 15 2,5 6,5 ОР + БВМК-1 
I Опытная 15 2,5 6,5 ОР+БВМК-2 
II Опытная 15 2,5 6,5 ОР-БВМК-3 

 

Контрольная группа животных получала основной рацион (ОР), 
состоящий из 60% ячменя, 20% пшеницы и 20% БВМК 1 фирмы «БиоРост». 
БВМК-1 содержит в своем составе ферментный препарат «Ровабио», который 
используется для контрольных групп, а для молодняка свиней I опытной 
группы разработан БВМК-2 с амилосубтилином и протосубтилином в 
соотношении 1:0,28 первые 45 суток и 1:0,25 последние 75 суток., II опытной 
группы БВМК-3 с аминосубтилином и целловиридином (целлолюкс) в 
соотношении 1:0,55 и 1:0,33 соответственно. 

Ровабио — порошкообразный препарат, предназначенный для 
комбикормов на основе пшеницы, ржи, или ячменя. Препарат имеет 22 000 
ед.,ксиланазы, 2000 ед. бета-глюканазы. 

Амилосубтилнн ГЗХ — содержит амилолотические ферменты и 
незначительное количество протеолитические. Активность по АС - 600 ед/г. 
Общий эффект действия амилосубтилина Г3х связан с комбинированным 
воздействием всех входящих в состав препарата ферментов, в том числе бетта-
глюканазы, ксиланазы и целлюлазы, катализирующих расщепление 
трудноусвояемых полисахаридов ячменя, пшеницы и ржи.  

Протосубтилин Г3х применяется в качестве добавки к кормам с целью 
повышения их переваримости и лучшего использования. Общий эффект 
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действия протосубтилина Г3х связан с комбинированным воздействием всех 
входящих в состав препарата ферментов, в том числе бетта-глюканазы, 
ксиланазы и целлюлазы, катализирующих расщепление трудноусвояемых 
полисахаридов ячменя, пшеницы и ржи.  

Целлолюкс (целловиридин) cодержит комплексы целлюлаз (2000±200 
ед/г), ксиланаз (до 8000 ед/г), глюканаз (до 1500 ед/г). Катализирует 
расщепление целлюлозы, ксиланов, бетта-глюканов растительной клетки до 
легко доступных сахаров. 

Подопытные животные содержались в отдельных станках группами. 
Кормили свиней 2 раза в сутки. С целью определения влияния испытуемых 
смесей ферментных препаратов в составе БВМК (комбикормов) на поедаемость 
кормов проводился ежедекадный групповой учет задаваемых кормов и их 
остатков. 

Включение смеси ферментных препаратов в рационы свиней повышая 
продуктивное действие кормов, способствует интенсификации обменных 
процессов в их организме, улучшает количественные и качественные 
показатели мясной продуктивности с одновременным снижением 
себестоимости и затрат кормов на прирост живой массы, а так же сокращает 
период откорма. Кроме того, препарат, в силу его биологических особенностей, 
дает возможность, не снижая продуктивности свиней и рентабельности 
производства свинины уменьшить долю дорогостоящих кормов. 

Учет заданных кормов и их остатков показал, что за опытный период у 
подопытных животных не было различия в количестве съеденных кормов. 
Животные охотно поедали заданные корма. Контроль полноценности 
кормления осуществляли по 27 показателям. Рационы кормления в основном 
соответствовали нормам кормления по энергии основным питательным, 
минеральным и биологически активным веществам.  

В период научно-хозяйственного опыта проводили взвешивание 
животных, а также систематический осмотр свиней. При этом определяли 
динамику живой массы, абсолютный и среднесуточный приросты. Абсолютный 
и среднесуточный приросты живой массы, являющиеся основными 
показателями мясной продуктивности, характеризуют также энергию роста и 
развитие животных. 

Динамика роста животных в зависимости от препаратов используемых 
для включения в комбикорма была различной. Так живая масса поросят при 
постановке на откорм была почти одинаковой и колебалась от19,13 до 19,86 кг. 
К концу опыта этот показатель несколько изменился. Абсолютный прирост 
живой массы подопытных свиней в контрольной группе было 76,33 кг, а у 
животных первой опытной группы были выше чем в контрольной группе на 7,8 
%, а во второй опытной на 11,3%. Среднесуточный прирост живой массы 
подопытных животных в контрольной группе составил 636г, а в первой 
опытной 685г, во второй 708г. Всего за период опыта было израсходовано 
285,61 ЭКЕ в каждой группе. На 1 кг прироста в контрольной группе затрачено 
3,74 ЭКЕ, а в первой опытной группе 3,46 ЭКЕ или на 7,49% меньше чем в 
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контрольной группе и в третьей опытной группе 3,36 ЭКЕ или на 10,16% 
меньше чем в контрольной группе и на 2,9% чем в первой опытной группе. 

 

Таблица 2 – Динамика прироста животных и затрата кормов 
 

Показатели 1 опытная 2 опытная Контрольная 
Живая масса в начале опыта, кг 19,4±0,32 19,86±0,41 19,13±0,32 
Живая масса в конце опыта, кг 101,6±0,90 104,79±1,07 95,5±0,93 
Абсолютный прирост, кг 82,2 84,93 76,33 
Среднесуточный прирост, г 685±10,2 708±11,7 636±14,8 
Всего затрачено кормов, ЭКЕ 285,61 285,61 285,61 
Затрачено на 1 кг прироста, ЭКЕ 3,46 3,36 3,74 
Индекс прироста, % 107,8 111,32 100 
Индекс затрат кормов, % 92,51 89,84 100 

 

Включение в рацион кормления смеси ферментных препаратов 
отечественного производства позволило увеличить их скороспелость.  

Живая масса и внешний вид животных не дают конкретного и полного 
представления о их мясной продуктивности в зависимости от воздействия 
изучаемого фактора. Более точные данные о мясной продуктивности свиней 
получают после убоя животных.  

 

Таблица 3 – Результаты контрольного убоя 
 

Показатель Контрольная 1 опытная 
(А+П) 

2 опытная 
(А+Ц) 

Предубойная живая масса, кг 107,3±1,2 110,3±2,85 114,7±2,85 
Масса туши со шкурой ,кг 69,23±0,42 72,12±2,0 75,49±2,14 
В том числе, % 
Мышцы 

 
60,26±0,94 

 
61,4±0,95 

 
61,96±1,22 

Сало 28,43±0,35 27,59±0,73 27,35±0,64 
Кости 11,31±0,18 11,01±0,25 10,69±0,59 
Убойный выход, % 64,5±0,17 65,4±0,12 65,8±0,15 
Площадь мышечного глазка, см2 34,6±0,15 34,9±0,09 35,6±0,12 
Масса задней трети полутуши, кг 10,19+0,14 11,31+0,12 12,01+0,17 
Длина туши, см 97,4+0,32 98,5+0,19 99,6+0,26 

 

Предубойная живая масса свиней была соответственно равной 108,3; 
110,3 и 114,7 кг. По относительной величине масса туши свиней опытных  была 
выше, чем в контрольной группе. Убойный выход туш свиней 1 и 2-ой опытных 
групп бала выше, чем в контрольной на 0,9 и 1,3 % соответственно. 

Одним из качественных показателей, характеризующих мясную 
продуктивность животных, является морфологический состав туш. Поэтому 
для получения более точной картины изменений, происходящих в тушах 
животных, необходимо знать их морфологический состав, который в 
значительной мере характеризует мясные качества. Как известно, наиболее 
ценными компонентами туши являются мускульная и жировая ткань. В туше 
содержание мышц в опытных группах было выше, чем в контрольной группе, 
на 1,14% по 1 опытной группе и 1,7% по второй опытной, а содержание сала 
ниже на 0,16 и 1,08% соответственно. 
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О том, что мышечная ткань развивается интенсивней костной ткани 
указывает индекс мясности, который был выше  в 1 опытной группе на2,5%. А 
по 2-ой опытной группе на 6,4%. Площадь «мышечного глазка» позволяет 
судить о количестве мяса в туше. Так свиньи опытных групп  по этому 
показателю превосходили контрольную группу на 0,87 и 2,89% соответственно. 
Толщина шпика между 6 и 7 грудными позвонками в контрольной группе 
составило 3,9 см, а в 1 и 2-ой опытных группах было выше на 7,7 и 10,2% 
соответственно. Масса задней трети полутуши была выше контрольной по 1 
опытной группе на 1,12 кг, а по 2-ой опытной на 1,82 кг, по длине туши на 1, 4 
и 2,2 см соответственно. 

Выводы. Таким образом, использование в рационах откармливаемых 
свиней смеси ферментных препаратов отечественного производства 
амилосубтилина и целлолюкса (целловиридина), амилосубтилина и 
протосубтилина улучшает эффективность использования питательных веществ 
корма, что позволяет наиболее полно реализовать биологические ресурсы 
животных, повысить количественные и качественные показатели мясной 
продуктивности, получить экологически безопасную продукцию и повысить 
рентабельность производства свинины. 
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L-ЛИЗИН МОНОХЛОРГИДРАТ КОРМОВОЙ В КОМБИКОРМАХ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ СВИНЕЙ 
1Лаврентьев А. Ю., 2Шерне В.С. 

1ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный аграрный университет» 
2ООО «Натуральные продукты Поволжья» 

 
В статье изложены результаты научно-хозяйственного опыта, 

доказывающие, что использование в рационах молодняка свиней L-лизин 
монохлоргидрата кормового способствует  повышению прироста живой 
массы, снижению затрат кормов и себестоимости на единицу прироста. 

Ключевые слова: аминокислоты, L-лизин монохлоргидрат кормовой, 
молодняк свиней, комбикорм, прирост живой массы, затрата кормов, 
экономическая эффективность. 

 
L-LYSINE MONOCHLORHYDRATE FEED IN THE MIXED FEED  

FOR GROWING AND FATTENING PIGS 
1Lavrent'ev A. Yu., 2Sherne V. S. 

1Chuvash state agrarian University 
2RPA "Natural products of the Volga region» 

 
The article presents the results of scientific and economic experience, proving 
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that the use of feed L-lysine monochlorohydrate in the diets of young pigs contributes 
to an increase in live weight gain, reducing feed costs and cost per unit of growth.  

Keywords: amino acids, feed L-lysine monochlorohydrate, young pigs, 
compound feed, live weight gain, feed consumption, economic efficiency. 

 
Актуальность темы. Качество белков корма на прямую зависит от его 

аминокислотного состава. Особое значение имеют критические аминокислоты: 
лизин, метионин, треонин, триптофан. Дефицит этих аминокислот ведет к 
нарушению белкового питания, потере продуктивности. В свиноводстве, при 
существующей в России базе кормов, а также при сложившемся уровне 
продуктивности,  первой лимитирующей аминокислотой является 
лизин.  Лизин, содержащийся в бобовых культурах, характеризуется невысокой 
доступностью, а животные корма отличаются чрезмерной стоимостью, поэтому 
особый интерес представляет использование кормовых добавок, обладающих 
высокой доступностью аминокислоты при умеренной её стоимости. В этом 
плане представляет интерес  препарат « L-лизин монохлоргидрата кормовой».  

Лизин входит в состав всех белков, оказывает влияние на окислительно-
восстановительные реакции в организме, катализирует процессы 
переаминирования и дезаминирования, влияет на ацильный процесс. Лизин 
связан с минеральным обменом, способствуя усвоению кальция и фосфора. Он 
положительно влияет на кроветворную функцию костного мозга и состояние 
нервной системы. Кормовой лизин представляет собой коричневый порошок, в 
котором чистого лизина содержится 16,6 %. Кормовой лизин выпускается в 
виде L-лизина монохлоргидрата, в котором содержится не менее 98,5 %чистого 
лизина.  

Цели и задачи исследования. В работе ставилась цель изучить 
целесообразность и эффективность использования L-лизин монохлоргидрата 
кормового в рационах молодняка свиней. В связи с этим в задачу исследования 
входило: 

- влияние L-лизин монохлоргидрата кормового на прирост живой массы и 
затрату кормов; 

- выявить экономическую эффективность использования L-лизин 
монохлоргидрата кормового  при выращивании молодняка свиней. 

Материали и методика исследоаний. Объектами исследования при 
выполнении данной работы были здоровые, хорошо развитые, средней 
упитанности,  3,5-4,0 месячный молодняк свиней живой массой 35-40 кг 
крупной белой породы, которые разделены на 2 группы-аналоги по 15 голов в 
каждой группе. Содержание молодняка свиней было групповое. Подопытные 
животные находись в аналогичных условиях кормления, содержания и ухода, с 
соблюдением зоотехнических параметров.  

L-лизин добавлялся в состав смеси концентратов в количестве 2,5 кг на 1 
тонну  и тщательно перемешивался в агрегате по приготовлению комбикормов 
«Доза-Агро». 
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Таблица – Схема опыта 
 

Группы Количество голов Фон кормления 
Контрольная 15 ОР 

Опытная 15 ОР+2,5% L-лизина от массы 
концентратов. 

ОР* - основной рацион (хозяйственный).  
 

В результате проведения научно-хозяйственного опыта изучена 
технология кормления молодняка свиней, содержания и ухода. Для оценки 
уровня кормления подопытных свиней проведены анализы питательности 
кормов рациона и рассчитана фактическая питательность. 

Результаты исследования. Кормление подопытных животпроводили 
кормами собственного производства. Состав зерносмеси подопытных 
животных содержал в своем соcтаве: обменной энергии 12,1 МДж, ЭКЕ 1,21, 
сырой протеин 14%, сырая зола 5,57%, сырой жир 3,7%, сырая клетчатка 7,4%, 
кальций 0,08%, фосфор 0,21%, влажность 13,6 %. Анализ состава зерносмеси 
(комбикорма) отвечал требованиям  предъявляемым к комбикормам по 
питательности. 

Для выявления L-лизин монохлоргидрата кормового на затраты кормов 
проводили ежедекадный учет заданных кормов и их остатков. Учет заданных 
кормов и их остатков показал, что за опытный период у подопытных животных 
не было различия в количестве съеденных кормов. Животные охотно поедали 
заданные корма. В среднем за опытный период в сутки подопытные животные 
съедали 1,8 кг зерносмеси. 

Для установления влияния L-лизин монохлоргидрата кормового  на 
энергию роста подопытных животных ежемесячно проводили их 
индивидуальное взвешивание. При этом определяли динамику живой массы, 
абсолютный и среднесуточный приросты. Абсолютный и среднесуточный 
приросты живой массы, являющиеся основными показателями мясной 
продуктивности, характеризуют также энергию роста и развитие животных. 

В начале опыта средняя живая масса подопытных животных была почти 
одинаковой и колебалась от 37,93 кг в опытной и до 38,27 кг в контрольной 
группах, а к концу опыта они имели существенные различия. Абсолютный 
прирост живой массы молодняка свиней опытной группы был выше 
контрольной на 14,0%. За опытный период среднесуточный прирост живой 
массы молодняка свиней в опытной группе была на 68 г или 14,1 % выше, чем в 
контрольной группе. В опытной группе на 1 кг прироста затраты кормов были 
ниже чем в контрольной на 0,37 ЭКЕ или на 11,73%. Возраст достижения 
живой массы 100 кг в контрольной группе 184дня, а в опытной 169 дней, что на 
15 дней меньше, чем в опытной группе. 

Экономическая эффективность результатов исследования проводили 
путем вычисления дополнительной прибыли на 1 рубль дополнительных 
затрат. 
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За опытный период получено дополнительно за счет использования 
препарата L-лизин монохлоргидрата кормового 253,5 рубля. Стоимость 
затраченного препарата в расчете на одну голову за период опыта составила 
22,5 руб и на 1 рубль дополнительных затрат получено продукции на 11,26 
рубля. 

Выводы 
1. Использование L-лизин монохлоргидрата кормового в рационах 

молодняка свиней способствует увеличению среднесуточного прироста на 14,1 
%по сравнению с контрольной группой. 

2. Применение L-лизин монохлоргидрата кормового при кормлении 
молодняка свиней способствует снижению затрат кормов на 11,73% по 
сравнению с контрольной группой. 

3. Включение в состав рациона L-лизин монохлоргидрата кормового 
приоткорме свиней экономически оправдывается. На 1 рубль затрат для его 
приобретения  получено 11,26 рубля. 
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УДК 636.033 
 

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ 

Мижевикина А.С., Савостина Т.В., Мижевикин И.А. 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 
Поиск доступных, сбалансированных, легкоусвояемых кормовых добавок 

для повышения продукции птицеводства в настоящее время остается 
актуальным. В статье представлены результаты применения кормовой 
добавки Минтрекс для повышения роста и развития цыплят-бройлеров. 
Хелатные микроэлементы, входящие в кормовую добавку повышают также 
мясную продуктивность бройлеров.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, продуктивность, кормовая 
добавка. 

 
INFLUENCE OF FEED ADDITIVES ON GROWTH  

AND DEVELOPMENT OF BROILER CHICKEN 
Mizhevikina A.S., Savostina T.V., Mizhevikin I.A. 

South Ural State Agrarian University 
 

The search for affordable, balanced, easily digestible feed additives to increase 
the production of poultry remains relevant today. The article presents the results of 
using the Mintrex feed additive to increase the growth and development of broiler 
chickens. The chelated microelements included in the feed additive also increase the 
meat productivity of broilers.  
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Введение. В последнее время в Российской Федерации птицеводство 

строится и развивается в соответствии с мировыми тенденциями, на 
достижениях в кормлении,  на технологии содержания, на соблюдении 
производственного ветеринарно-санитарного контроля и использовании 
современных кроссов птицы высокой продуктивности [2]. 

Постоянно ученые ищут новые пути кормления птицы. Необходимо 
сбалансированное кормление по витаминам, макро- и микроэлементам, а также 
по  энергии и прοтеину. Это достигается  путем рационального использования 
кормов и кормовых добавок, более дешевых, традиционных и нетрадиционных. 
С каждым годом совершенствованию норм кормления уделяется все больше 
внимания,  а также поиску биологически активных  кормовых добавок, которые 
при использовании позволили бы  уменьшить затраты корма на прοизводство 
прοдукции. Ведь от полноценности кормления во многом зависит успех 
выращивания цыплят-бройлеров [1,5] 

В кормлении животных огромное значение имеют минеральные 
вещества. Они участвуют в синтезе органических соединений, которые 
принимают участие в усилении  прοцессов пищеварения, также улучшают 
всасывание и усвоение питательных веществ, и входят в состав различных 
жидкостей тела и тканей. Минеральные элементы,  по своей биологическому 
участию в жизнедеятельности организма животных,  подразделяют на три 
группы: жизненно необходимые (биотические элементы и биогенные), 
вероятно необходимые, а также  элементы с неизвестной ролью или мало 
изученной ролью в организме. [3,4] 

 Бройлеры отличаются от всех других видов сельскохозяйственных птиц 
высокой скоростью роста,  обусловленной генетически и эффективным 
использованием питательных веществ из комбикорма. Они в 1,5 -2 раза 
эффективнее других животных перерабатывают белок в пищевой, поэтому их 
необходимо кормить полноценными кормами, которые сбалансированы по 
всем питательным веществам.  
В настоящее время одной из главных задач повышения прοдуктивности в 
птицеводстве - это изыскание и применение в рационах биологически активных 
кормовых добавок. Высокая прοдуктивность и поддержание прοдуктивной 
функции организма птиц и животных, эффективное использование 
комбикормов теперь невозможно без применения в рационе кормовых добавок, 
которые бы обеспечивали  полноценное питание на необходимом уровне.  

Рационы с добавлением хелатных микроэлементов высокой 
биодоступности позволяют птице получить наибольшую пользу от данных 
компонентов в сравнении с микроэлементами в неорганической форме. На 
рынке компания «Новус» представляет хелатные микроэлементы под торговой 
маркой Минтрекс, которые обеспечивают повышение прοдуктивности 
бройлеров за счет высокой степени биодоступности.  

Цель и задачи. В соответствии с вышеизложенным, цель наших 
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исследований состояла в оценке продуктивности цыплят бройлеров при 
применении в рационе кормовых добавок. 

Для выполнения поставленной цели нами была сформулирована задача - 
изучить влияние кормовой добавки Минтрекс на рост и развитие цыплят-
бройлеров. 

Методика исследований. Объектом наших исследований служили 
цыплята кросса «КОБ-500». Для прοведения эксперимента сформировали 2 
группы: опытную и контрольную по 60 голов. Группы были сформированы по 
принципу аналогов,  в опыте  участвовала только клинически здоровая птица,  
внутри группы отмечалась незначительная разница по живой массе. Кормление 
и условия содержания, а также все  остальные зоотехнические параметры для 
всех групп были одинаковы. Контрольная группа получала основной рацион, 
применяемый на производстве, а опытной группе к основному рациону 
добавляли кормовую добавку Минтрекс. 

У всех подопытных птиц регулярно определяли среднесуточный прирост 
живой массы, и упитанность. В период откорма ежедневно фиксировалась 
сохранность цыплят,  обе группы находились под наблюдением ветеринарного 
специалиста. Регулярно прοводилось взвешивание цыплят обеих групп: в 
начале опыта, через 28 дней и в конце опыта непосредственно перед убоем. 

Результаты и обсуждение. Физиологическое состояние организма 
цыплят-бройлеров в разном возрасте зависит во многом от факторов как 
кормового, так и не кормового характера, которые способны изменять 
резистентность организма цыплят и влиять на сохранность поголовья 
птицефабрики. По полученным результатам наших исследований за весь 
период откорма цыплят (с 1-х по 42-е сутки) в контрольной группе уровень 
сохранности поголовья составил 95%. В опытной группе цыплят существенных 
изменений не наблюдалось - сохранность была чуть выше - 97,5%. 

Еженедельно за время проведения опыта, путем  взвешивания  поголовья  
было установлено, что наблюдается положительный прирост живой массы 
цыплят-бройлеров опытной группы (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Прирост живой массы цыплят на прοтяжении опыта (Х±Sx; n = 6) 
 

Дни Группы 
Контрольная Опытная 

Живая масса, г Среднесуточный 
прирост, г 

Живая масса, г Среднесуточный 
прирост, г 

1 43,00±0.27 0 43,00±0,21 0 
7 137,10±0,91 13,44 149,21±0,98 15,07 
14 321,80±2,21 19,91 328,54±6,78 20,35 
21 590,61±13,21 26,03 617,02±13,06 27,30 
28 1043,02±34,23 35,71 1066,22±22,02 36,53 
35 1488,05±22,67 41,29 1509,43±36,01 41,89 
42 1909,23±36,54 44,43 1959,04±43,67 45,61 

 

Данные представленные в таблице и рисунке свидетельствуют о том, что 
на протяжении всего опыта наблюдалось стабильное превышение 
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среднесуточного прироста  живой массы цыплят опытной группы. Так,   через 7 
суток показатели опытной группы , превосходили контрольную на 12,7%, а в 
конце опыта – на 2,6%. 

Соответственно в течение  всего опыта и перед убоем, т.е. на 42-е суток, 
регистрируем повышенную на 2,61% живую массу цыплят-бройлеров, 
выращенных с добавлением в рацион кормовой добавки Минтрекс.  

С целью установления морфологического состава  тушек цыплят-
бройлеров, а также определения категории их упитанности применяли 
анатомическую разделку. Расчетным путем вычисляли  прοцент  выхода 
съедобных частей тушек к полупотрошенной тушке и также процент выхода 
несъедобных частей тушки. Для оценивания показателей мясной 
продуктивности цыплят-бройлеров опытной и контрольной групп из каждой 
группы для анатомической разделки были взяты по 6 тушек (n=6). 

Результаты мясной продуктивности в сравнительном аспекте 
представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели мясной продуктивности цыплят–бройлеров  
(Х±Sx; n = 6) 

 

Показатель Группы 
Контрольная Опытная 

Предубойная масса, г 1864, 26±10,54 1912,63±12,32 
Масса полупотрошенной тушки, г 1582,43±9,24 1629,15±10,67 
Выход, % 84,8 85,2 
Масса потрошенной тушки, г 1308,21±8,32 1363,54±9,57 
Убойный выход, % 70,2 71,2 

 

Анализируя полученные данные,  мы  установили, что  цыплята опытной 
группы по массе полутопрошеных тушек  незначительно превышают 
аналогичные показатели в контрольной группе на 2,9% .  

По массе потрошенных тушек,  цыплята-бройлеры  опытной группы, 
которые получали с кормом добавку Минтрекс, были в среднем на 4,2% 
тяжелее значений контрольной группы. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, для увеличения мясной 
продуктивности цыплят-бройлеров на ООО «Нагайбакский ПК», рекомендуем 
использовать в рационах кормовую добавку «Минтрекс» в течении всего 
периода откорма. 
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На современном этапе развития сельского хозяйства продуктивность 
животных невозможно повысить только за счет увеличения количества 
различных кормов, сбалансированного, нормированного кормления. Среди 
наиболее эффективных способов решения этой задачи – добавление 
ферментов в корм перед скармливанием его животным. Одним из основных 
перспективных направлений в технологии кормления свиней является 
использование ферментных препаратов в комбикормах. 

Ключевые слова: комбикорм, молодняк свиней, ферментные препараты, 
рост и развитие, кормление, рационы. 
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At the present stage of agricultural development, it is impossible to increase 

the productivity of animals only by increasing the number of different feeds, 
balanced, normalized feeding. One of the most effective ways to solve this problem is 
to add enzymes to the feed before feeding it to animals. One of the main promising 
areas in pig feeding technology is the use of enzyme preparations in compound feeds. 
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Полноценное и сбалансированное по всем питательным веществам 
кормление сельскохозяйственных животных выступает главным фактором для 
увеличения продуктивности на современном этапе развития животноводства. 
Недостаток одних или других элементов питания в рационах приводит к 
повышенному расходу кормов на единицу продукции и недополучение 
запланированной продуктивности. 

Современное свиноводство является немаловажной отраслью 
животноводства, в связи с этим актуальной для отрасли выступает организация 
полноценного сбалансированного кормления свиней. 

Для развития свиноводства требуется использование не только 
современных технологий, выведение высокопродуктивных, хорошо 
приспособленных к производственной технологии животных, но и полноценное 
сбалансированное кормление, с учетом передовых достижений науки в области 
физиологии питания. 

Производство и ведение рационально организованной кормовой базы, 
которая удовлетворяла бы все потребности свиней во всех питательных 
веществах вступает непременным условием интенсивного ведения 
свиноводства в нашей стране.  

На данный момент отсутствует корм, полностью удовлетворяющий 
потребности животных в питательных и БАВ-ах. Вследствие чего при 
кормлении сельскохозяйственных животных необходимо находить правильное 
применение смеси различных кормов в желательных соотношениях, а в свою 
очередь, питательные вещества одних кормов как бы взаимно дополняли 
недостаток питательных веществ других кормов. Особую ценность данная 
взаимодополняемость имеет и практикуется при производстве комбикормовой 
продукции (комбикормов). В состав комбикормовой продукции входит 
основное сырье (зерновые злаковые, зерновые бобовые, отходы технического 
производства и т.д.) и дополнительное сырье (БМВД, премиксы, минеральные 
добавки, ферменты и т.д.). Качество комбикормовой продукции в свою очередь 
зависит от содержания питательных и биологически активных веществ в 
основном и дополнительном сырье. 

Потребность современного рынка при производстве и выпуске 
экологически безопасной продукции требует взамен дорогостоящих и ценных 
кормов животного происхождения более широкое применение растительных 
компонентов для комбикормовой продукции, прежде всего, зерновых 
составляющих местной выработки. 

В настоящее время комбикорма производятся в хозяйствах на основе 
местного своего зернового сырья и покупки БВМД, премиксов, ферментных 
препаратов и т.д. Использование в кормлении животных комбикормов, 
произведенных по современной технологии, является основным условием 
высокой конверсии корма. 

На данный этап времени в нашей стране, так и во всем мире сложились 
такие условия, что урожайность сельскохозяйственных культур установилась 
на одном уровне. В дальнейшем продуктивность животных невозможно 
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увеличить только за счет увеличения количества разнообразных кормов, 
сбалансированного, нормированного кормления. 

Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных возможно 
и за счет повышения переваримости и усвояемости питательных веществ. 
Поэтому вопрос увеличения продуктивного действия основных кормов 
является обоснованным и не вызывает сомнения.  

По данным исследованиям ученых установлено, что примерно около 
одной трети органических веществ, поступающих с кормом, обычно не 
усваивается организмом животных. В связи с этим, одной из главных задач 
отечественного свиноводства является снижение потерь путем повышения 
переваримости корма и лучшего использования переваренных питательных 
веществ. Среди наиболее эффективных способов разрешения этой задачи - 
добавление ферментных препаратов в рационы свиней перед его 
скармливанием, в частности в состав комбикормов. 

Ферменты — это специфические белки, выполняющие в живом 
организме роль биологических катализаторов. Ферменты, в отличие от 
гормонов и биостимуляторов, действуют не на организм животных, а на 
компоненты корма в желудочно-кишечном тракте, они не накапливаются в 
организме и продуктах животноводства. Ферментные препараты относятся к 
биологически активным факторам питания, оказывающим положительное 
влияние на процессы пищеварения. Прежде всего, их применение значительно 
удешевляет корма и улучшает их усвоение организмом. В связи с этим 
изучение влияния ферментных препаратов при кормлении молодняка является 
одним из приоритетных направлений в области кормления 
сельскохозяйственных животных. 

Как правило, при кормлении животных применяют ферменты, которые 
относятся к классу гидролаз: аминолитические, пектолитические, 
протеолитические, цитолитические и целлюлозолитические.  

Аминолитические и пектолитические ферменты, содержащиеся в 
препаратах, активируют ферментолиз, а в особенности крахмала, и белков, 
способствующих повышению переваримости и усвоению углеводов и протеина 
рациона. 

Выбор ферментного препарата и его дозы зависит от состава рациона, 
вида, возраста животного и других факторов. Следует учитывать также 
особенности пищеварения данного животного и свойства ферментного 
препарата. 

В последнее время многие Научно-исследовательские институты и 
лаборатории уделяют внимание вопросам использования ферментных 
препаратов в кормлении животных в составе мультиэнзимных композиций 
(МЭК), которые ориентированы на лучшее переваривание и применение 
питательных веществ кормов. 

Фидбест Р5000 GT является ферментным препаратом для повышения 
биодоступности фосфора, минеральных элементов, аминокислот из 
компонентов кормов для сельскохозяйственной птицы и свиней. Препарат 
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устойчив к высокотемпературным воздействиям 90-98°C, что обеспечивает 
100% сохранность фермента при грануляции, обладает широким рабочим 
диапазоном рН среды от 2,5 до 8,0, включая кислую зону пищеварительной 
системы птицы и животных от 2,5 до 3,8, устойчив к действию пепсина. При 
применении препаратапроисходит высвобождение связанного фосфора – более 
50% в пересчете с единицы фитина, высвобождение хелатированных минералов 
– Са, Мg, Zn, Сu, Fe и др., аминногоазота, связанного в белковой матрице с 
фитином, увеличение доступности питательных веществ и энергии, снижение 
затрат на корма. 

Ферменты вводятся в рацион поросят с целью вовлечь в процесс 
переваривания те питательные вещества рациона, на переваривание которых у 
молодняка свиней вырабатывается ферментов мало, и с малой активностью или 
не вырабатывается вообще. Это означает, что применение ферментного 
препарата заставляет организм поросёнка быстрее развивать пищеварительную 
систему, формировать в ней устойчивый микробиологический фон и 
максимально повышать всасывающую способность кишечника для продуктов 
расщепления ферментов. 

Исходя из вышеизложенного следует, что использование ферментных 
комплексов при откорме и доращивании молодняка свиней способствует 
лучшему перевариванию и усвоению питательных веществ, что способствует 
увеличению живой массы, мясной продуктивности животных, снижению затрат 
корма на единицу продукции. Хозяйство в итоге получает дополнительный 
доход при уровне рентабельности превышающем рентабельность контрольной 
группы, который в свою очередь позволяет предприятию достигнуть 
экономического эффекта. 

 
Список литературы: 

1. Данилова Н.В. Переваримость кормов и прирост живой массы свиней 
при использовании в комбикормах отечественных ферментных препаратов/ 
Н.В. Данилова, А.Ю. Лаврентьев// Нива Поволжья. 2017. № 3 (44). С. 16-20. 

2. Данилова Н.В. Эффективность отечественных ферментных 
препаратов в комбикормах для молодняка свиней/ Н.В. Данилова, А.Ю. 
Лаврентьев//  Мясная индустрия. 2017. № 10. С. 48-49. 

3. Данилова Н.В. Технология производства свинины при использовании 
в комбикормах смеси ферментных препаратов/ Н.В. Данилова, А.Ю. 
Лаврентьев// Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 
2017. № 6 (152). С. 126-129. 

4. Кузменко И.Д. Влияние различных минеральных добавок на 
продуктивные качества молодняка свиней / В сборнике: Использование 
современных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: 
материалы международной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых, 28 апреля 2020 г. – пос. Персиановский: 
Донской ГАУ, 2020. С. 280-283. 

5. Кротова Н.Ю. Повышение эффективности выращивания цыплят-



332 
 

бройлеров/ Н.Ю. Кротова, А.Ю. Лаврентьев, В.С Шерне //Аграрная наука. 2019. 
№ 10. С. 36-39. 

6. Лаврентьев А.Ю. Цеолитсодержащий трепел и микроэлементный 
биостимулятор в рационе молодняка свиней/ Комбикорма. 2012. № 7. С. 91-92. 

7. Лаврентьев А.Ю. Продуктивные и мясные качества свиней при 
использовании в комбикормах смеси ферментных препаратов/ Нива Поволжья. 
2014. № 2 (31). С. 99-104. 

8. Лаврентьев А.Ю. Применение смеси цеолитсодержащего трепела и 
микроэлементного биостимулятора при довыращивании молодняка свиней/ 
Ветеринария и кормление. 2012. № 4. С. 16-18. 

9. Лаврентьев А.Ю. Применение смеси цеолитсодержащего трепела и 
микроэлементного биостимулятора при довыращивании молодняка свиней/ 
Ветеринария и кормление. 2012. № 4. С. 16-18. 

10. Лаврентьев А.Ю. Влияние использования l-лизин монохлоргидрата 
кормового в рационах молодняка свиней на рост, развитие и затраты кормов/ 
Ветеринария и кормление. 2014. № 2. С. 26-27. 

11. Овчинников Д.Д. Эффективность использования комплексной 
кормовой добавки для стельных сухостойных коров на их продуктивность при 
последующей лактации / В сборнике: Использование современных технологий 
в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: материалы международной 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 
28 апреля 2020 г. – пос. Персиановский: Донской ГАУ, 2020. С. 255-258. 

12. Петрянкин Ф.П. Влияние кормления на иммунный статус организма 
животных (научный обзор)/ Ф.П. Петрянкин, А.Ю. Лаврентьев, В.С Шерне // 
Вестник Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. 
№ 2 (2). С. 46-50. 

13. Петрянкин Ф.П. Использование биологически активных веществ 
природного происхождения в птицеводстве/ Ф.П. Петрянкин, А.Ю. Лаврентьев, 
В.С Шерне // Рациональное природопользование и социально-экономическое 
развитие сельских территорий как основа эффективного функционирования 
АПК региона. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, посвященной 80-летию со дня рождения 
заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, 
почетного гражданина Чувашской Республики Айдака Аркадия Павловича. 
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия. 2017. С. 309-314. 

14. Смирнов Д.Ю. Мясная продуктивность свиней при использовании в 
рационах ферментных препаратов / Д.Ю.  Смирнов, А.Ю. Лаврентьев// 
Зоотехния.  2014. № 2. С. 24-25. 

15. Чернышков А.С. Эффективность использования различных 
минеральных добавок природного происхождения при кормлении молодняка 
свиней/ А.С. Чернышков - Текст: непосредственный// Селекция 
сельскохозяйственных животных и технология производства продукции 
животноводства: Материалы всероссийской научно-практической конференции 
– п. Персиановский: ДонГАУ, 2017. – С. 171 – 173. 



333 
 

16. Шерне В.С. Эффективность примения ферментных препаратов на 
рост и развитие молодняка свиней / В.С. Шерне,  А.Ю. Лаврентьев, Д.Ю.  
Смирнов // В сборнике: Аграрная наука: поиск, проблемы, решения. Материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со 
дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, доктора с.-х. наук, профессора 
В.М. Куликова. главный редактор А.С. Овчинников. 2015. С. 187-191. 

17. Шерне В.С. Увеличение продуктивных и мясных качеств свиней при 
включение в комбикорма ферментнов отечественного производства/ В.С. 
Шерне,  Д.Ю.  Смирнов, А.Ю. Лаврентьев // В сборнике: Современное 
экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты 
рационального природопользования. I Международная научно-практическая 
Интернет-конференция, посвященная 25-летию ФГБНУ «Прикаспийский 
научно-исследовательский институт аридного земледелия». 2016. С. 3291-3295. 

18. Яковлев В.И. Влияние ферментных препаратов на продуктивные и 
мясные качества гусят линдовской породы/ В. И. Яковлев, В.С. Шерне, А.Ю. 
Лаврентьев // В сборнике: Агроэкологические и организационно-
экономические аспекты создания и эффективного функционирования 
экологически стабильных территорий. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. 2017. С. 353-358. 

19. Яковлев В.И. Динамика живой массы гусят в зависимости включения 
в состав комбикормов ферментов различных сочетаниях/ В. И. Яковлев, В.С. 
Шерне,  А.Ю. Лаврентьев// В сборнике: Рациональное природопользование и 
социально-экономическое развитие сельских территорий как основа 
эффективного функционирования АПК региона. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, посвященной 
80-летию со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства 
Российской Федерации, почетного гражданина Чувашской Республики Айдака 
Аркадия Павловича. Чувашская государственная сельскохозяйственная 
академия. 2017. С. 348-352. 
 
УДК 636.03 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ФЕЛУЦЕН» В 
РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Мотошкин В.М.1, Ленская В.С.2, Михайлова И.В.2 
1КФХ «Мотошкин Василий Матвеевич», Иркутская область 

2 ФГБОУ ВО « Иркутский государственный аграрный университет  
имени А.А. Ежевского» 

 
В статье представлены сведения, характеризующие на рост и развитие 

ремонтных телок черно–пестрой породы при использовании в составе рациона 
кормовой добавки «Фелуцен» 
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USE OF FELUCEEN FODDER ADDITIVE IN RA-ZION  
OF YOUNG CATTLE 
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The article presents information characterizing the growth and development of 

replacement heifers of the Black-and-White breed when using the feed additive 
"Felucen" as part of the diet. 

Key words: cattle, age, young growth, breed, live weight, increments. 
 
Увеличение производства молока и мяса во многом зависит от кормления 

животных сбалансированными рационами по всем питательным, минеральным 
и биологически активным веществам [2,6]. 

В структуре затрат на продукцию выращивания крупного рогатого скота 
корма занимают более 60%, поэтому они играют основную роль в 
себестоимости прироста. Отсюда следует, что кормовой фактор является одним 
из основных определяющих показателей продуктивности животных, 
эффективности использования кормов и рентабельности производства 
продукции [6,8]. 

В животноводстве страны используется большая группа российских и 
иностранных кормовых добавок, которые различаются по дозе ввода в 
основной рацион животных, внешнему виду и цене. Производители кормовых 
добавок ставят своей целью максимально насытить рацион необходимыми 
компонентами для обмена веществ животных, в том числе витаминами, макро- 
и микроэлементами [1,2,6]. 

Необходимо обогащать рационы кормовыми добавками с высоким 
содержанием макроэлементов, микроэлементов (как правило, дефицитны I, Zn, 
Cu, Co, Se) и витаминов (A, D, E) [8]. 

В связи с этим использование кормовых добавок, обеспечивающих 
рационы кормления витаминами, минеральными веществами и другими 
биологически ценными элементами питания, является одним из 
технологических приемов направленного влияния на процессы, определяющие 
продуктивное действие кормов[3,].  

Кормовые комплексы «Фелуцен» разработаны для коров, коз, овец, 
лошадей, птиц и других видов сельскохозяйственных животных с учетом их 
возраста и физиологического состояния [1,5]. 

В состав «Фелуцена» входят легкоусваиваемые углеводы (сахара), жиры, 
витамины (А, Д3,Е) в стабилизированной форме и минералы (в т.ч. йод, селен, 
кобальт) [1]. 

В молочном скотоводстве теоретически обоснована и экспериментально 
подтверждена целесообразность применения «Фелуцена» в кормлении 
крупного рогатого скота. Полученные результаты позволили установить 
положительное влияние на рост, развитие ремонтных телок, 
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воспроизводительную способность подопытных животных, молочную 
продуктивность коров первотелок, а также выявить дополнительные резервы 
увеличения производства молока и повышения его качества. Использование 
«Фелуцена» в кормлении крупного рогатого скота позволило увеличить доход 
от реализации молока и рентабельность производства[4,5,7, 8].  

Основной целью исследования являлось изучение скармливания 
углеводно-витаминно-минеральной кормовой добавки «Фелуцен» на рост 
ремонтных телок черно  –  пестрой породы. 

Материалом исследования послужили 20 ремонтных телок крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы в возрасте 9 месяцев, из которых было 
сформировано 2 группы: контрольная и опытная по 10 голов в каждой. 

Сведения о дате рождения животного брали из журнала отелов коров. 
Живую массу определяли путем взвешивания животных на механических 
весах. 

Животные  контрольной  и  опытной  группы  находились в одинаковых  
условиях  содержания  без  привязи, в открытом гурте, на глубокой подстилке. 

В основной период животным опытной группы в рацион кормления 
добавляли «Фелуцен». Брикет (в контейнере) размещали в свободном  доступе 
для животных без точного дозирования. В среднем потребление ремонтными 
телками «Фелуцена» составляет 200 г в сутки и зависит от индивидуальных 
потребностей организма. 

Для определения влияния применения в рационе ремонтных телок 
«Фелуцена» были проанализированы показатели живой массы. 

 

Таблица – Живая масса ремонтных телок за время эксперимента, Х ± 푆Х 
 

Показатели Контрольная группа Опытная группа 
Живая масса на начало опыта в 9 мес., кг 239,4± 3,6 239,7±4,3 
Живая масса в 12 мес., кг 318,7± 4,3 332,2± 4,7 
Живая масса на конец опыта в 15 мес., кг 401,0± 4,1 414,4± 2,2 

 

По данным таблицы видно, что средняя живая масса в 12 месяцев в 
контрольной группе составляет 318,7 кг, а в опытной группе 332,2 кг, что на 
13,5 кг (6 %) больше контроля. В возрасте 15 месяцев ремонтные телки 
опытной группы также превосходят по живой массе телок контрольной группы 
на 13,4 кг (5 %). 

По результатам взвешивания ремонтных телок были рассчитаны 
показатели абсолютного, среднесуточного и относительного прироста живой 
массы в период скармливания «Фелуцена», с 9 до 12 месяцев абсолютный 
прирост живой массы ремонтных телок в контрольной группе, в среднем, 
составляет 70 кг, а в опытной на 13,6 кг больше и составляет 83,6 кг. 
Среднесуточный прирост живой массы в контрольной группе составляет 781,8 
г, а в опытной группе 893,3 г, что на 111,5 г больше контрольной. 
Относительный прирост живой массы в контрольной группе составляет 28,7 %, 
а в опытной на 1,3 % больше и составляет 33 %.  

В период прекращения скармливания «Фелуцена» с 12 до 15 месяцев 
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абсолютный прирост живой массы в контрольной группе, составляет 76,3 кг, а в 
опытной на 3,9 кг больше и составляет 80,2 кг. Среднесуточный прирост живой 
массы в контрольной группе составляет 871,5 г, а в опытной группе 873,7 г, что 
на 2,2 г больше контрольной. Относительный прирост живой массы в 
контрольной группе составляет 24,1 %, а  в опытной на 0,9 % больше и 
составляет 25 %. 

За весь период эксперимента с 9 до 15 месяцев абсолютный прирост 
живой массы в контрольной группе, составляет 143,3 кг, а в опытной на 20,5 кг 
больше и составляет 163,8 кг. Среднесуточный прирост живой массы в 
контрольной группе составляет 802,6 г, а в опытной группе 890,4 г, что на 87, 
больше контрольной. Относительный прирост живой массы в контрольной 
группе составляет 60,4 %, а  в опытной на 4,6 % больше и составляет 65 %. 

Абсолютный прирост живой массы ремонтных телок опытной группы 
выше на 15 %, чем в контрольной. Ремонтные телки опытной группы имеют 
более высокую энергию роста, их среднесуточный прирост живой массы на 12 
% больше, чем в контрольной группе. Относительный прирост опытной группы 
также превосходит на 9 % контрольную группу.   

Осеменение телок в хозяйстве проводят по достижении ими живой массы 
380 кг и появлении регулярных половых рефлексов. 

Дополнительная обменная энергия в составе «Фелуцена» служит для 
интенсивного роста телок, что позволяет  значительно сократить сроки 
выращивания молодняка.   

Ремонтные телки обеих групп достигли живой массы 380 кг к 13 – 15 
месяцам и были осеменены. Основное поголовье ремонтных телок контрольной 
группы было осеменено в возрасте 14 месяцев (67 %), три телки, с более 
продолжительным набором живой массы, были осеменены в возрасте 15 
месяцев (33%). Основное поголовье ремонтных телок опытной группы было 
осеменено в возрасте 14 месяцев (89 %), а одна телки с более быстрым набором 
живой массы осеменена в 13 месяцев (11 %)   

По результатам исследования, можно сказать, что применение 
энергетического витаминно – минерального  кормового комплекса «Фелуцен» 
оказывает положительное влияние на рост ремонтных телок, он способствовал 
увеличению живой массы, за период с 9 до 15 месяцев, на 20,5 кг (15%) кг, и 
снизился возраст  первого осеменения. 
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РАСТИТЕЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА В КОМБИКОРМАХ 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Николаева А.И., Ларионов Г.А. 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный аграрный университет» 

 
В работе представлены данные по изучению влияние растительной 

кормовой добавки «Биостронг 510» в комбикормах цыплят-бройлеров. 
Выявлены оптимальная доза введения в состав комбикормов, влияние на 
динамику прироста живой массы цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, абсолютный прирост, 
среднесуточный прирост, комбикорм, доза препарата. 

 
VEGETABLE FEED ADDITIVE IN MIXED FEEDS CHICKEN-BROILERS 

Nikolaeva A.I., Larionov G.A. 
Chuvash state agrarian University 

 
The paper presents data on the study of the effect of the plant feed additive 

"Biostrong 510" in mixed feeds of broiler chickens. The optimal dose of introduction 
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into the compound feed composition and the effect on the dynamics of live weight 
gain of broiler chickens were revealed.  

Keywords: broiler chickens, absolute growth, average daily growth, compound 
feed, drug dose. 

 
Введение. Развитию бройлерной промышленности в нашей стране 

способствовали достижения в племенной работе, использование специальных 
полнорационных комбикормов, соблюдение требуемых условий содержания и 
микроклимата помещений. Птицеводческими предприятиями и организациями 
производится более 85% яиц и мяса молодняка птицы всего производимого 
сельхозпредприятиями России. [3, 4,5,6,10,15] 

Большое усилие на развитие бройлерного производства делается с учетом 
того, что это наиболее быстро достигаемая намеченных результатов отрасль, а 
так же и потому, что в условиях нехватки зерна в ней достигается высокие 
показатели в расчете на единицу затраченного комбикорма, человеческого труда 
и так далее. Расход кормов и затраты труда в бройлерном птицеводстве 
снижены в 2-3 раза, чем в производстве свинины и говядины. Диетическая 
продукция мяса птиц по сравнению с производством мяса других видов 
животных значительно дешевле, а так же чем другие виды продукции, 
содержащие животный белок. Поэтому, в настоящее время интересы и 
потребности населения и всего государства в области решения проблемы 
обеспечения продовольствием на приоритетной основе принадлежит развитию 
бройлерного птицеводства. [1,2,8,9,11] 

Удовлетворение потребности населения страны мясом птицы 
собственного производства является одним из главных  направлений в 
обеспечении продовольственной независимость страны, которая во многом 
зависит от развития птицеводства и всего агропромышленного комплекса. На 
этом этапе важную роль играет выведение новых кроссов, повышения 
продуктивности птицы с наименьшими затратами кормов и труда на 
производство. [7,12,13,14] 

На основании вышеизложенного цель применения добавки «Биостронг 
510» для повышения продуктивности и снижения затрат кормов на единицу 
продукции является актуальным в бройлерном птицеводстве. 

Целью данной работы является установление целесообразности и 
эффективности обогащения специальных комбикормов, применяемых в 
технологии производства мяса цыплят-бройлеров, растительной кормовой 
добавкой (РКД) «Биостронг 510». 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

1. Выявить оптимальные дозы введения в рацион цыплят-бройлеров РКД; 
2. Изучить влияние РКД на рост и развитие цыплят-бройлеров; 
Объекты. Условия и методы. Биостронг 510 (BIOSTRONG 510) РКД 

предназначена для улучшения вкусовых качеств и повышения поедаемости 
кормов сельскохозяйственной птицей. Механизм действия основан на 
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совместном действии нескольких растительных субстанций, в которых 
находятся активные вещества, при взаимном сочетании влияющие на 
определенную категорию животных. Гарантировано содержание основных 
активных веществ с возможностью их детекции в премиксах и комбикормах 
аналитическими методами как по количеству и по качеству. В состав РКД 
«Биостронг 510» входят эфирные масла, травяные растения и приправы. 
Носитель и вспомогательные вещества – пшеничные отруби, известняк, 
двуокись кремния, крахмал.  

Для изучения эффективности скармливания РКД «Биостронг 510» в 
комбикормах для цыплят-бройлеров в 2016 г. в условиях птицефабрики ООО 
«Птицефабрика Акашевская» был проведен научно-хозяйственный опыт на 
цыплятах бройлерах кросса «КОББ 500».  

Результаты и обсуждения. Для проведения опыта по методу аналогов 
были сформированы 4 группы цыплят-бройлеров (1 контрольная и 3 опытных 
группы) кросса «КОББ 500» в суточном возрасте по 50 голов в каждой. Опыты 
проводили с суточного до 40 дневного возраста.  

 

Таблица 1 – Схема опыта 
 

Группа 
Поголовье 

цыплят, 
гол. 

Основной рацион, комбикорм 
Возраст 
птицы, 
суток. 

Количество РКД 
«Биостронга 

510»,% от сухого 
вещества 

комбикорма 
Контрольная 

I Опытная 
II Опытная 
III Опытная 

50 
50 
50 
50 

ПК 5-0 (предатартерный) 
ПК 5-1 (стартерный) 
ПК 5-2 (гроуэр/рост) 
ПК 6-1 (Финишер-1) 
ПК 6-2 (Финишер-2) 

0-7 
8-15 
16-22 
23-34 
ст. 35 

 
0,01 

0,015 
0,02 

 

Особенность кормления цыплят-бройлеров заключалась в том, что в 
комбикорма цыплят-бройлеров опытных групп дополнительно к основному 
рациону вводили разное количество РКД «Биостронг 510». Кормление 
подопытных цыплят осуществляли сухими сбалансированными 
полнорационными комбикормами с параметрами питательности, 
соответствующими рекомендуемым нормам кросса «КОББ 500». 

На протяжении научно-хозяйственного опыта подопытные цыплята-
бройлеры при напольном содержании размещались на глубокой подстилке. 

Живая масса животного в определенном возрасте является показателем 
не только роста, массы животного, но является косвенным показателем его 
развития, так как масса, объем органов и тканей тесно связаны с их 
дифференциацией, морфологическими и функциональными изменениями в них 
происходящими. 

Исследованиями установлено, что среднесуточный прирост живой массы 
за весь период выращивания (40 дней) составил: в контрольной группе – 51,46 
г, в I опытной – 53,70 г, во II опытной – 55,82 г, в III опытной – 55,53 г. 
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Таблица 2 – Изменение среднесуточного прироста, г 
 

Возраст: Группа 
Контрольная 1опытная 2опытная 3опытная 

 
1-7дней 
8-14дней 
15-21дней 
22-28дней 
29-35дней 
36-40дней 
1-40 дней 

 
17,3 
32,7 
57,6 
72,8 
73,0 
56,6 
51,46 

 
18,4 
36,2 
60,0 
75,1 
76,5 
57,0 
53,70 

 
20,1 
39,0 
60,4 
76,3 
81,2 
59,0 
55,82 

 
19,1 
37,7 
60,0 
75,7 
82,9 
58,5 

55,537 
 

Изменение абсолютного прироста живой массы подопытных цыплят-
бройлеров отражено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Изменение абсолютного прироста живой массы, г 
 

Возраст: Группа 
Контрольная 1опытная 2опытная 3опытная 

1-7дней 
8-14дней 
15-21дней 
22-28дней 
29-35дней 
36-40дней 
1-40 дней 

121,3 
229,3 
403,6 
510,0 
511,2 
283,1 

2100,6 

129,0 
253,3 
419,8 
525,8 
535,5 
284,8 

2190,4 

140,7 
273,1 
422,7 
534,1 
568,2 
294,3 
2275 

134,1 
264,3 
420,2 
529,8 
580,4 
292,7 

2263,5 
 

Анализируя приведенные данные в таблице 3, необходимо отметить, что 
абсолютный прирост живой массы у цыплят-бройлеров всех опытных групп 
был больше, в сравнении с контрольной группой. Наибольший абсолютный 
прирост в период 1-7 дней получен во 2-ой опытной группе 140,7 г, что больше 
контрольной группы на 19,4 г или на 15,9%. В период 7-14 дней наивысший 
абсолютный прирост отмечался во 2-ой опытной группе – 273,1 г, что на 19,1% 
больше по сравнению с контрольной группой. В период 14-21 дня наибольший 
абсолютный прирост получен в 2-ой и 3-ей опытных группах. Приросты в 3-ей 
группе были ниже на 0,59% по сравнению со 2-ой опытной группой, но также 
превышали приросты контрольной группы на 4,1%. 

В период 21-28 дней наивысший прирост отмечен во 2-ой опытной 
группе, что соответственно на 4,7% больше по сравнению с контрольной 
группой. В период 35-40 дней наибольший прирост получен в 3-ей опытной 
группе, что на 13,5% больше по сравнению с контрольной группой. 

Таким образом, использование кормовой добавки «Биостронг 510» 
способствует увеличению живой массы и снижению затрат кормов на единицу 
прироста живой массы. При этом предпочтение должно быть дано содержанию 
0,015% добавки от сухого вещества комбикорма. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ АНИОННЫХ СОЛЕЙ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ У КОРОВ 

Острикова Э.Е., Чернышков А.С. 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
Аннотация: в данной статье описывается влияние одинаковых доз 

анионных солей НитриКАБ и МинВит на профилактику гипокальциемии у 
коров. У трех коров, которым скармливали анионные соли МинВит наблюдали 
клинические признаки родильного пареза: коровы после отела не встают, 
снижение температуры тела до 37,5℃, S-образный изгиб шеи. У коров первой 
опытной группы клинических признаков родильного пареза не наблюдали.  

Во всех опытных группах было зарегистрировано задержание последа. 
Так, у животных первой опытной группы, задержание последа было у 5 коров, 
что составило 2%. В то время как во второй опытной группы этот 
показатель был на 6,9% выше. 
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EFFECTIVENESS OF FEEDING ANIONIC SALTS  
FOR THE PREVENTION OF HYPOCALCEMIA IN COWS 

Ostrikova E. E., Chernyshkov A. S. 
Don state agrarian University 

 
Abstract: this article describes the effect of identical doses of Nitrite and 

Minvit anionic salts on the prevention of hypocalcemia in cows. Three cows that were 
fed Minvit anionic salts showed clinical signs of parturition: cows do not get up after 
calving, body temperature drops to 37.5℃, and an S-shaped bend in the neck. No 
clinical signs of puerperal paresis were observed in cows of the first experimental 
group. 

In all the experimental groups, the detention of the afterbirth was registered. 
So, in the animals of the first experimental group, the retention of the afterbirth was 
in 5 cows, which was 2%. While in the second experimental group, this indicator was 
6.9% higher. 

Key words: anionic salt, maternity paresis, the cow, the detention of the 
placenta 

 
Введение. Некоторое время назад считали, что гипокальциемия 

возникает из-за недостатка в кормах кальция. Но более поздние исследования 
показали, что гипокальциемии больше подвержены коровы, рацион которых 
составляют богатые кальцием и протеином концентраты. Кальций не 
усваивается без фосфора и витамина D, поэтому причиной гипокальциемии 
действительно может быть недостаток кальция при дисбалансе. То есть корова 
получает слишком много кальция, который «проходит насквозь».  

Целью работы явилось изучение влияния различных доз анионных солей 
при кормлении глубоко стельных коров на частоту встречаемости задержания 
последа у отелившихся коров.  

Методика исследований. На протяжении 2019 года в производственном 
хозяйстве «Калужская Нива-Юг» (2534 голов дойного стада) задержание 
последа наблюдалось на уровне 15–17%. Признаки острого родового пареза 
отсутствовали. У некоторых животных в группе позднего сухостоя состояние 
упитанности было выше 3,75 баллов. Расчет катионно-анионного баланса 
рациона коров (КАБ) в период подготовки к отелу показал 109 мэкв/кг при 
концентрации кальция 6,8 г/кг сухого вещества (СВ). Оба параметра (уровень 
КАБ выше нуля и кальций выше 4 г/кг СВ) существенно повышают риск 
гипокальцемии и тем самым — задержания последа. В ходе поиска решения 
этой проблемы были приобретены анионные соли НутриКАБ и МинВит  

НутриКАБ — это хлорид кальция в жировой оболочке. Такая 
разновидность «кислой соли» ведет к понижению кислотности крови. И 
проявлению метаболического ацидоза.  Для нейтрализации организм коровы 
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мобилизует соединения кальция из костной ткани и усиливает его всасывание 
из кишечника, тем самым поддерживая концентрацию кальция в крови в 
момент отела на высоком уровне. Благодаря жировой оболочке НутриКАБ™ не 
имеет отрицательных свойств чистых кислых солей, таких как быстрая 
растворимость в корме из-за высокой гигроскопичности и неприятный горький 
вкус, что снижает поедаемость корма. 

МинВит - входящие в состав кормовой добавки кислые соли после 
всасывания снижают анион-катионовый баланс в организме. Как следствие, 
увеличивается активность паратиреотропного гормона, который предупреждает 
гипокальцимию за счёт повышения всасывания кальция в кишечнике и 
скорости поступления кальция в кровь из костей. Одновременно с этим 
происходит возрастание реабсорбции кальция в почках. В результате 
повышения кальция в крови, нормализуется тонус мышц, сокращается число 
случаев задержания последа и смещения сычуга, улучшается тонус гладкой 
мускулатуры.  

Для проведения опыта было сформировано 2 группы коров позднего 
сухостоя. Коровы первой группы получали 170 г/гол. в сутки анионных солей 
НутриКАБ, животные 2 опытной группы – 170 г/гол. в сутки солей МинВит. В 
группе Сух-2 коровы содержали 21 день. В качестве источника кальция в 
рационе коров использовали сенаж люцерновый. Повышение уровня кальция в 
рационе необходимо при использовании кислых солей, так как в этом случае 
возрастает вывод кальция из организма с мочой. Для проверки правильности 
дозы измеряли рН мочи у животных через 4 дня после перевода коров на 
данный рацион и через 3-5 часов после кормления.  

Результаты исследований. Данные проведенных исследований 
представлены в таблице. 
 

Таблица – Динамика проявлений субклинического и клинического пареза 
 

Группа 

Доза 
анионных 

солей, 
г/гол/сут 

рН мочи, 
ед.кислотности 

Количество 
отелов, гол 

Частота 
задержаний 
последа, % 

Родильный 
парез 

1 170 6,0-6,2 249 2,0 0 
2 170 6,4-7,2 134 8,9 2,23 

 

Во время проведения опыта отелились 383 головы. 
Еженедельный контроль уровня кислотности мочи у глубоко стельных 

коров показал, что рН мочи у коров первой опытной группы, животные которой 
получали 170 г/гол/сут Нитри КАБ, составил 6,0-6,2 ед. кислотности. У 
животных второй опытной группы, получавших в качестве добавки анионные 
соли МинВит, кислотности мочи составила 6,4-7,2 ед. кислотности.  

У трех коров, которым скармливали анионные соли МинВит наблюдали 
клинические признаки родильного пареза: коровы после отела не встают, 
снижение температуры тела до 37,5℃, S-образный изгиб шеи. У коров первой 
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опытной группы клинических признаков родильного пареза не наблюдали.  
Во всех опытных группах было зарегистрировано задержание последа, 

который не отделялся на протяжении 24 часов после отела. 
 Так, у животных первой опытной группы, задержание последа было у 5 

коров, что составило 2%. В то время как во второй опытной группы этот 
показатель был на 6,9% выше. 

Выводы и предложения: 
1. Применение анионных солей НитриКАБ в дозе 170 г/гол в сутки 

способствовало проявлению метаболического ацидоза, который выражается в 
снижении рН мочи до 6,0-6,2 ед.кислотности.  

2. Скармливание анионных солей НитриКАБ глубоко стельных коровам 
способствовало профилактике клинического проявления гипокальциемии и 
снизить частоту задержания последа у отелившихся коров. 
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СОЛОДОВЫЕ РОСТКИ В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА 

Разумовский С.Н. 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по животноводству», г. Жодино, Беларусь 
 
При переработке сельскохозяйственного сырья образуются отходы, 

обладающие огромным количеством ценных питательных и биологически 
активных веществ, которые могут использоваться на кормовые цели. В этом 
отношении представляют интерес солодовые ростки, которые являются 
продуктом переработки ячменя. Материалы статьи рассматривают 
использование в составе комбикорма КР-1 солодовых ростков в количестве 5% 
по массе для телят, взамен зерновых компонентов, что  позволило получить за 
период опыта 806 г прироста живой массы или на 9,3% выше контрольного 
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показателя при снижении затрат кормов на получение прироста на 7,3%. 
Ключевые слова: комбикорма, рацион, ячмень, солодовые ростки, 

прирост живой массы, затраты кормов. 
 

MALT SPROUTS FEEDING YOUNG CATTLE 
Razumovsky S.N. 

1PUE «Scientific Practical Centre of Belarus National Academy of Sciences  
on Animal Breeding», Zhodino, Belarus  

 
Agricultural agricultural waste, agricultural agricultural waste. In this regard, 

note the interest in malt sprouts, which deal with the processed barley product. The 
materials of the article consider malt sprouts in the composition of the KR-1 
compound feed in an amount of 5% by weight for calves, instead of grain 
components, which makes it possible to obtain 806 g of live weight gain during the 
experiment period or 9.3% higher than the control indicator while reducing feed 
costs for obtaining an increase of 7.3%. 

Key words: diet, barley, malt sprouts, live weight gain, feed costs. 
 
Введение. Недостаточное поступление хотя бы одного питательного 

вещества грозит необратимыми процессами в организме животного в виде 
угасания основных физиологических функций, приводит к различным 
заболеваниям и даже падежу. Так что, питание должно обеспечить помимо 
хороших приростов еще и надлежащее физиологическое состояние организма в 
целом. Максимальный рост и развитие молодняка крупного рогатого скота, и 
полное использование питательных веществ корма возможны только при 
условии, если в корме будет сочетаться определенное количество питательных, 
биологически активных веществ и энергии [39 9 22 24 9 13 46 47].  

Для производства животноводческой продукции требуется большое 
количество растительного белка (на получение 1 кг животного белка 
необходимо 5-7 кг растительного), для чего используют жмыхи, шроты, 
зернобобовые и отходы промышленности, перерабатывающей 
сельскохозяйственную продукцию[25 26 15 35 37 38].  

Введение в практику сельского хозяйства новых нетрадиционных 
кормовых средств служит хорошим началом для улучшения качества кормов и 
увеличения их производства в целом. При переработке сельскохозяйственного 
сырья образуются отходы, обладающие огромным количеством ценных 
питательных и биологически активных веществ, которые могут использоваться 
на кормовые цели. В этом отношении представляют интерес солодовые ростки, 
которые являются продуктом переработки ячменя [40 22 20].  

Солодовые ростки -  это вторичный продукт пивоварения, состоящий из 
корешков, отделенных от проросшего и высушенного солода. 

Таким образом, использование солодовых ростков в рационах телят 
может существенно обогатить их протеином, фосфором и дефицитными 
микроэлементами без значительного удорожания откорма. 
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Известно, что пивоваренная промышленность Республики Беларусь дает 
свыше 4 тысяч тонн солодовых ростков в год. Солодовые ростки применяются 
в качестве кормового средства, дешевы и являются экологически чистым, 
ценным, высокопитательным белковым продуктом [  52]. 

Цель и задачи. Разработка составов комбикормов концентратов КР-1 с 
включением солодовых ростков, определить оптимальные нормы ввода 
солодовых ростков в состав комбикормов для телят в возрасте 10-75 дней и 
эффективность их использования в кормлении молодняка крупного рогатого 
скота. 

Методика исследований. Материалом исследований будут являться 
рационы молодняка крупного рогатого скота при выращивании на мясо в 
различные периоды выращивания.  

В таблице 1 представлена схема проведения опыта. 
 

Таблица 1 – Схема исследований 
 

Группы 
Кол-во 

животных, 
гол. 

Продолжительность 
опыта, дней Особенности кормления 

Научно-хозяйственный опыт 1 

I 
контрольная 10 

65 

Основной рацион – состав кормов  рациона 
утвержденный в хозяйстве + комбикорм 
стандартный КР-1 

II опытная 10 Основной рацион  + комбикорм КР-1 №1 (5% 
солодовых ростков) 

III опытная 10 Основной рацион + комбикорм КР-1 №1 (10% 
солодовых ростков) 

IV опытная 10 Основной рацион + комбикорм КР-1 №2 (15% 
солодовых ростков) 

 

Для решения поставленных задач в соответствии со схемой исследований 
сотрудниками лаборатории кормления и физиологии питания крупного 
рогатого скота РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
животноводству», в течение отчетного периода, организованы и проведены 
научно-хозяйственный опыт по установлению оптимальной нормы ввода 
солодовых ростков в состав комбикормов КР-1, для молодняка крупного 
рогатого скота при выращивании на мясо с последующим скармливанием 
комбикормов в рационах основанных на высококачественных травяных кормах, 
отвечающих физиологическим потребностям и нормам кормления. 

Балансирование недостающего количества макро- и микроэлементов 
проводилось путем использования комплексных минеральных добавок, как с 
включением в состав комбикорма, так и при свободном доступе в кормушках 
для минеральных кормов. 

Содержание животных беспривязное, фронт кормления и поения, 
параметры микроклимата во всех группах были одинаковые.  

В процессе исследований использованы зоотехнические, биохимические 
и математические методы анализа и изучены следующие показатели: 
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1. Расход кормов - при проведении контрольного кормления в научно-
хозяйственном опыте один раз в 10 дней за два смежных дня. 

Химический состав и питательность кормов - путем общего 
зоотехнического анализа. Отбор проб кормов осуществлялся в период  опытов. 
Корма отбирались в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района, 
Минской области.  

2. Качество кормов – в лаборатории оценки качества кормов и 
биохимических анализов РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»; В 
кормах определено: кормовые единицы и обменная энергия – расчетным путём 
по формулам, влага – по ГОСТ 13496.3-92, азот – автоматический анализатор 
азота по Кьельдалю UDК -159 (по ГОСТ 13496.4-93. П.2), клетчатка – по 
модифицированному методу Геннеберга – Штомана на FIWE 6; сырой жир – по 
ГОСТ 13496.15-97, зола – по ГОСТ 26226-95 п.1, макро-и микроэлементы: 
кальций – комплексометрическим методом в модификации Арсеньева А.Ф.; 
фосфор – по Фиске-Суббороу; 

3. Кровь для исследований - отбор проб крови осуществляли у 3 телят из 
каждой группы, в конце опыта через 2,5-3 часа после утреннего кормления. В 
крови определяли гематологические показатели (содержание эритроцитов и их 
индексы, тромбоцитов, лейкоцитов и гемоглобина с использованием 
автоматического анализатора «Uritvet plus». В сыворотке крови – содержание 
общего белка и его фракций, глюкозы, мочевины, холестерина,  АлАТ, АсАТ,  
общего кальция, фосфора неорганического – на биохимическом анализаторе 
«Accent - 200». Для определения форменных элементов и минеральной части 
будем использовать цельную кровь, для биохимических показателей – 
сыворотку. 

4. Продукцию выращивания изучали путем индивидуальных 
ежемесячных контрольных взвешиваний. 

5. Для определения содержания, в исследуемых кормах расщепляемого 
и нерасщепляемого протеина в условиях физиологического корпуса РУП 
«Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» проведены 
опыты in vivo (бычки в возрасте 7-9 мес.) в полном соответствии с методикой 
проведения данных опытов с периодом выдержки исследуемых кормов в рубце 
в течение 6 часов.  

Результаты и обсуждение. На основании полученных данных по 
продукции выращивания, затратах кормов на прирост и согласно фактическим 
ценам на корма использованные в опыте рассчитана экономическая 
эффективность выращивания телят с использованием в составе рационов 
комбикормов с вводом разных уровней солодовых ростков (таблица 2). 

Так, стоимость суточного рациона в контрольной группе оказалась самой 
высокой. В результате данный показатель напрямую повлиял на себестоимость 
прироста живой массы, повысив ее относительно опытных групп на 0,8-8,0%. 
Дальнейшие расчеты показали, что только молодняк 2 опытной группы 
имевший самую высокую энергию роста и меньшие затраты кормов на 
продукцию позволил получить 22,7 руб. прибыли на голову за опыт или 
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относительно контроля 34,7 руб. 
 

Таблица 2 – Результаты экономической эффективности выращивания 
молодняка 

 

Показатель 
Группа 

1 
контрольная 

2  
опытная 

3  
опытная 

4  
опытная 

Стоимость суточного рациона, руб. 1,49 1,45 1,44 1,39 
Стоимость кормов на 1 кг прироста, 
руб. 1,77 1,62 1,64 1,76 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 2,64 2,41 2,44 2,62 
Дополнительно получено от снижения 
себестоимости 1 кг прироста, руб. - 0,230 0,205 0,019 

Дополнительная прибыль за опыт от 
снижения себестоимости прироста на 1 
гол, руб. 

- 13,37 11,70 0,96 

Дополнительно получено от 
увеличения прироста, руб.   8,71 6,29 -7,99 

Закупочная цена 1 кг прироста живой 
массы высшей упитанности с НДС, 
руб. 

2,42 2,42 2,42 2,42 

Получено дополнительно прибыли на 1 
гол. от реализации, руб. -11,99 0,59 -0,86 -10,30 

Всего прибыли на 1 гол. за опыт, руб. -11,99 22,67 17,13 -17,33 
Всего прибыли на 1 гол. за опыт ± к 
контролю, руб. - 34,66 29,12 -5,34 

Прибыль за опыт на все поголовье, 
тыс. руб. -0,1 0,2 0,2 -0,2 

Прибыль за опыт на все поголовье ± к 
контролю, руб. - 346,6 291,2 -53,4 

 

Выводы и рекомендации. Установлено, что молодняк 2 опытной группы 
получавшей в рационе комбикорма с включением 10% солодовых ростков 
имевший самую высокую энергию роста и меньшие затраты кормов на 
продукцию позволил получить 22,7 руб. прибыли на голову за опыт или 
относительно контроля 34,7 руб. 
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ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА ЛИСИЦ 
Скрябина Т. Н., Черкашина А. Г. 

ФГБОУ ВО "Арктический государственный агротехнологический университет" 
 
В статье изложены результаты исследований по изучению влияния 

различных доз лимонника китайского  на рост и развитие щенков лисиц в 
экстремальных климатических условиях Якутии. Работа проведена в 2015 году 
в условиях  ООО «Покровское зверохозяйство» Хангаласского улуса РС (Я).  
Полученные в нашем опыте данные убедительно показывают, что применение 
лимонника китайского дает возможность в процессе выращивания 
значительно улучшить показатели роста и развития щенков. Проведенные 
исследования морфологического состава крови свидетельствует о том, что 
все показатели по группам зверей не выходили за пределы клинических норм для 
молодняка лисиц данного возраста.  Результаты исследований показали 
возможность применения лимонника китайского в качестве стимулятора 
роста щенков лисиц. Лучшие результаты были получены при дозе 15 мг/кг 
живой массы один раз в день через день, всего 30 дней. 

Ключевые слова: Якутия, молодняк лисиц, лимонник китайский, живая 
масса, линейные промеры, кровь. 

 
SCHISANDRA CHINENSIS IN THE DIETS OF YOUNG FOXES 

Skryabina T.N., Cherkashina A.G. 
Arctic State Agrotechnological University 

 
The article presents the results of studies on the effect of different doses of 

Schisandra chinensis on the growth and development of fox puppies in the extreme 
climatic conditions of Yakutia. The work was carried out in 2015 in the conditions of 
LLC "Pokrovskoye zverokhozyaystvo" Khangalassky ulus of the Sakha Republic The 
data obtained in our experience convincingly show that the use of Schisandra 
chinensis makes it possible to significantly improve the growth and development of 
puppies during the rearing process. The conducted studies of the morphological 
composition of blood indicate that all indicators for groups of animals did not go 
beyond the clinical norms for young foxes of a given age. Research results have 
shown the possibility of using Schisandra chinensis as a growth stimulant for fox 
puppies. The best results were obtained at a dose of 15 mg/kg body weight once a day 
every other day, for a total of 30 days. 

Keywords: Yakutia, young foxes, Schisandra chinensis, live weight, linear 
measurements, blood. 

 
Введение. В породообразовании в северном регионе нужны меры по 

смягчению экстремальных факторов жизни пород путем организации их 
надлежащего ухода и кормления сельскохозяйственных животных. Исходя из 



353 
 

этого задачами селекционеров в звероводстве Республики Саха (Якутия) 
являются: совершенствование качества опушения, окраса, увеличение размера, 
улучшение продуктивных качеств зверей для повышения 
конкурентоспособности продукции на рынке сбыта, приспособленных к 
местным кормовым и климатическим условиям (8). 

Работами отечественных и зарубежных исследователей  установлено, что 
биологически активные вещества обладают способностью усиливать обмен и 
повышать усвоение питательных веществ корма в организме зверей, в 
результате чего это положительно отражается на развитии и продуктивности 
молодняка животных. (2, 3, 6, 7).  

Материалы и методы. Исследования по влиянию различных доз 
лимонника китайского на росте молодняке лисиц были проведены в 
Покровском зверохозяйствах Республики Саха (Якутия) в 2015 году (схема).   

Для изучения влияния различных доз адатогена на рост и развитие 
молодняка лисиц было сформировано согласно принятой методике Н. А. 
Балакирева, В. К. Юдина (1994). Для проведения опыта по принципу аналогов 
было сформировано четыре группы молодняка по 30 голов в каждой. В 
контрольной группе щенки препарат не получали; во II, III и IV опытных 
группах щенки получали лимонник китайский с 1-месячного возраста в разных 
дозах один раз в сутки через день, всего 30 раз.  

В качестве основных показателей для анализа влияния лимонника 
китайского на зверей были изучены изменения живой массы, длины тела и 
обхвата груди в раннем онтогенезе лисиц в зависимости от воздействия на них 
адаптогенов. В 2- и 4- месячном возрасте у них брали кровь для 
морфологических исследований.  

Результаты и обсуждение. Анализ сравнительных данных линейных 
промеров показал, что они находились в прямо пропорциональной зависимости 
от живой массы щенков. Наибольшими экстерьерными показателями отличался 
молодняк, имеющий большую живую массу. 

Из таблицы 2 видно, что по живой массе, длине тела и обхвату груди у 
щенки опытных групп превосходили контрольных. Самки III группы по живой 
массе превосходили достоверно I группу на 6,16%, самцы на 5,49%. По длине 
тела разница была достоверно в III и IV группах, соответственно на 8,64-9,62% 
и 4,15-4,57%. По обхвату груди разница достоверна по самцам III группы - на 
6,58%.  

 

Таблица 1 – Схема исследований 
 

Группа  Кол-во щенят, 
гол 

Доза лимонника 
китайского 

I контрольная 30 - 
II опытная 30 10,0 мг/кг 
III опытная 30 15,0 мг/кг 
IV опытная 30 20,0 мг/кг 
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Повышение увеличение скорости роста щенков опытных групп 
согласуются с укреплением их физиологического статуса, о чем 
свидетельствует и увеличение показателей красной крови. 

 

Таблица 2 – Динамика живой массы длины тела и обхвата груди  
подопытного молодняка лисиц (первая строка - самки, вторая - самцы) 
 

Показатель 
 

Возраст, 
мес. 

Группа 

I II III IV 
  Живая масса, 
кг 
 
 
 

1 0,7±0,07 0,71±0,07 0,72±0,06 0,72±0,06 
 0,72±0,06 0,73±0,08 0,71±0,1 0,72±0,05 

4 3,57±0,04 3,65±0,05 3,79±0,04хх 3,73±0,06 
 3,63±0,04 3,71±0,07 3,84±0,05хх 3,76±0,05 

Длина тела, 
см 
 
 
 

1 27,62±0,58 27,76±0,67 28,13±0,55 27,77±0,43 
 29,25±0,47 28,91±0,83 29,14±0,63 28,4±0,52 

4 47,17±0,49 48,7±0,47х 51,71±0,55ххх 49,13±0,58х 

 49,63±0,52 49,91±0,49 53,92±0,75ххх 51,9±0,93хх 

Обхват груди, 
см 
 
 
 

1 18,3±0,45 18,15±0,79 17,93±0,54 17,69±0,34 
 18,08±0,34 17,83±0,35 17,93±0,39 18,14±0,33 

4 33,5±0,44 34,0±0,65 34,86±0,55 33,8±0,47 
 34,64±0,5 33,91±0,74 36,92±0,47х 34,0±0,49 

 

Введение в рацион щенков лисиц лимонника китайского  способствовало 
усилению гемоэритропоэтических функций крови, причем преимущественно в 
опытных группах (табл. 2). Число эритроцитов в опыте к концу эксперимента в 
контрольных группах было больше, чем в контрольной группе на 0,3-0,45 
млн./мм3.  

Также наблюдалась тенденция к увеличению концентрации гемоглобина 
в крови зверей опытных групп  на 8,61 – 12,3% по сравнению со контрольной 
группой.   

Выявленное повышение общего количества эритроцитов и гемоглобина в 
крови зверей опытных групп дает нам основание полагать, что введение 
лимонника китайского в рацион щенков лисиц положительно влияет на 
кроветворную функцию их организма. По мнению С.С. Семенова (1990) 
большое количество эритроцитов и гемоглобина в крови свидетельствует о 
высоком уровне обмена веществ. 

В организме животных лейкоциты несут защитную функцию. Поэтому, 
исходя из количества в крови этих кровяных телец, можно косвенно судить о 
состоянии самого организма.  

По содержанию в крови лейкоцитов звери опытных групп уже в 2-
месячном возрасте превосходили вторую контрольную группу на 0,03-0,1 
тыс/мм3 (табл. 3). В 4-месячном возрасте количество лейкоцитов в крови зверей 
опытных и контрольных групп несколько уменьшилось, но было в пределах 
физиологических норм. Следует также отметить, что количество лейкоцитов у 
зверей всех опытных групп было больше, чем во второй контрольной группе. 
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Таблица 3 – Гематологические показатели крови щенят лисиц (n=4) 
 

Показатель Возраст, 
мес 

Группа 
I II III    IV   

Эритроциты, 
млн./мм 

2 6,67±0,03 6,85±0,03хх 7,32±0,04ххх 7,25±0,03ххх 

4 8,3±0,07 8,6±0,06х 8,65±0,03хх 8,75±0,03ххх 

Лейкоциты, 
тыс./мм3 

2 7,12±0,11 7,22±0,08 7,15±0,11 7,2±0,08 
4 6,75±0,06 7,0±0,15 6,8±0,12 7,0±0,09х 

Гемоглобин, 
г\100мл 

2 8,22±0,29 8,97±0,11х 8,27±0,14 8,85±0,1 
4 11,95±0,42 12,98±0,4 13,4±0,41х 13,42±0.3х 

 

По мнению  Резниковой Е.В. (4) количество лейкоцитов в крови может 
служить показателем устойчивости организма к влиянию внешней среды. В то 
же время их низкое содержание связано с низкой резистентностью организма 
животных. 

Как видно из данных, приведенных в таблицах 2 и 3, молодняк 
контрольной группы характеризовался не только самыми низкими 
показателями живой массы, но и самым низким гематологическим статусом. 
Все показатели крови находились в пределах физиологических норм. 

Заключение. Полученные в нашем опыте данные убедительно 
показывают, что применение лимонника китайского дает возможность в 
процессе выращивания значительно улучшить показатели роста и развития 
щенков. Таким образом, результаты исследований показали возможность 
применения лимонника китайского в качестве стимулятора роста щенков 
лисиц. Лучшие результаты были получены при дозе 15 мг/кг живой массы один 
раз в день через день, всего 30 дней. 
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Современные комплексные дрожжевые и пробиотические препараты в 

рационах молодняка крупного рогатого скота помогают повысить 
продуктивность и поедаемость объемистых кормов, а также улучшить 
состояние здоровья молодняка крупного рогатого скота. Применение новых 
технологий, связанных с ключевыми механизмами пищеварения животных, 
высокоэффективно и при небольших затратах может иметь важное значение 
для улучшения экономики отрасли. [3] 

В статье представленные данные о эффективности использования в 
рационах молодняка крупного рогатого скота комплексного дрожжевого 
пробиотика «Левисел SC» и его влиянии на рост развитие и продуктивные 
качества подопытных животных. 

Ключевые слова: молодняк, крупный рогатый скот, дрожжевой 
пробиотик, живая масса, затраты кормов, прирост, убойный выход, 
экономическая эффективность. 
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help to increase the productivity and eatability of voluminous feed, as well as 
improve the health of young cattle. The use of new technologies related to the key 
mechanisms of animal digestion, highly efficiently and at low cost, can be important 
for improving the economy of the industry. [3] 

The article presents data on the effectiveness of using the complex yeast 
probiotic "Levisel SC" in the diets of young cattle and its influence on the growth, 
development and productive qualities of experimental animals. 

Keywords: young growth, cattle, yeast pro-biotic, live weight, feed costs, 
growth, slaughter yield, economic efficiency. 

 
Введение. На сегодняшний день решение проблемы внедрения 

экологически безопасной сельскохозяйственной продукции требует новых 
подходов к вопросам организации кормления сельскохозяйственных животных, 
в числе которых - использование новых кормовых продуктов, биологически 
активных веществ нового поколения. При этом весьма значимы современные 
комплексные кормовые добавки (пробиотики, пребиотики, синбиотики, 
дрожжи и т.д.), которые способствуют нормализации количественной и 
качественной микрофлоры пищеварительного тракта молодняка животных. [1] 

Более 75% падежа телят происходит в результате неспецифических 
заболеваний и, в основном, желудочно-кишечных и легочных, причиной 
которых является низкое качество выпаиваемого молока, неправильное 
приготовление жидких смесей, несоблюдение технологии содержания. [2] 

Цель и задачи. Цель исследований состояла в изучении роста и развития 
молодняка КРС при включении в состав рационов дрожжевого пробиотика 
«Левисел SC» в условиях ООО «Хлебороб» Красносулинского района 
Ростовской области. 

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи: 
 - определить влияние комплексной дрожжевой пробиотической добавки 

«Левисел SC» на продуктивные качества молодняка КРС; 
- определить действие дрожжевого пробиотика на среднесуточные 

приросты телят; 
- проанализировать влияние «Левисел SC» на мясные качества телят; 
- рассчитать затраты кормов на производство продукции при 

использовании изучаемой добавки; 
 - рассчитать экономическую эффективность использования дрожжевой 

пробиотической добавки «Левисел SC» при включении его в рацион молодняка 
КРС. 

Методика исследований. Научно-производственный опыт была 
проведен в ООО «Хлебороб» Красносулинского района, Ростовской области. 

Исследования проводились на телятах красной степной породы возрастом 
до шести месяцев. Для проведения опыта были отобраны 20 телят, из которых 
по принципу аналогов с учетом происхождения пола, возраста и живой массы 
были сформированы 2 группы по 10 голов в каждой. 

Подопытные телята обеих групп содержались и кормились по 
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общепринятой в хозяйстве схеме кормления. К концентрированным кормам 
(мука ячменная) начали приучать телят к скармливанию с 3-й декады, а затем в 
течение второго месяца телятам выдавали по нормам, указанным в схеме 
кормления, добавляя в концентрированные корма телятам опытной группы 
дрожжевую пробиотическую добавку «Левисел SC» из расчета 1000 грамм на 
тонну кормосмеси, препарат вносился методом ступенчатого смешивания.  

Схема исследований приведена в таблице. 
 

Таблица – Схема опыта 
 

Группы Количество животных, 
голов 

Особенности кормления 

Контрольная 10 Основной рацион (ОР) 
Опытная 10 ОР + «Левисел SC» 1000 г/т кормосмеси 

 

Результаты и обсуждение. Для молодняка развитие рубца является 
первостепенным фактором. Чем раньше будет сформирована слизистая рубца и 
полезная микрофлора, тем эффективнее будут усваиваться грубые корма. Это 
обеспечит более ранний переход к кормлению сухими кормами. [4] 

Использование в рационах дрожжевого пробиотика «Левисел SC» 
стимулирует увеличение числа целлюлозолитических бактерий и грибов, 
переваривающих клетчатку в рубце. В итоге, активность специфических 
ферментов в рубце усиливается, что и улучшает переваримость кормов рациона 
в целом. 

При изучении роста и развития молодняка телят наибольший интерес для 
исследования представляет динамика изменения живой массы, что является 
общепризнанным комплексным показателем, характеризующим степень 
развития организма в период онтогенеза. 

В начальный период наблюдений, в первые полтора месяца, телята обеих 
подопытных групп росли и развивались в одинаковой степени практически 
равномерно. Однако уже к концу второго месяца их жизни более интенсивнее 
росли телята из опытной группы, так как их среднесуточные приросты 
оказались в пределах 690 г, а по контрольной - 660 г (разница составила в 
4,55%). За третий месяц жизни эта разница была уже заметнее и достигла 8,57% 
(700 и 760 г/сутки соответственно по контрольной и опытной группам). На 
четвертом возрастном периоде у телят сохранилась высокая энергия роста, и 
показатели среднесуточных приростов укладывались в пределах 710-767 г. 

На пятом и шестом месяце жизни телята как по контрольной, так и по 
опытной группам несколько снизили свою скорость роста в сравнении с 
прежними двумя месяцами (третий и четвертый) их жизни, так как 
среднесуточные приросты на пятом и шестом месяцах соответственно 
составили по контрольной группе 607 и 597 г, а по опытной - 663 и 640 г/сутки. 

В целом же за весь период опыта среднесуточные приросты по опытной 
группе составили 708 г, а по контрольной - 653 г (в процентном отношении 
разница составила 8,42%). 

В соответствии с методикой исследований нами был проведен контроль-
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ный убой телят в возрасте 180 дней. Для этого согласно договору, с руково-
дством хозяйства, в ходе опыта отбирались по 3 бычка из контрольной опытной 
группы. 

Установлено, что бычки, получавшие добавку дрожжевого пробиотика 
«Левисел SC», имели относительно контроля достоверно (Р<0,05) лучшие 
показатели по предубойной массе - на 5,3% и по массе туши на 7,2%. 

Также опытная группа имела преимущество по убойному выходу на 0,9% 
по сравнению с контролем. 

По содержанию в туше мяса и костей в относительных единицах между 
сравниваемыми группами животных преимущество также было за опытной 
группой. 

В результате наблюдения и изучения поедаемости кормов телятами было 
установлено, что аппетит у всех подопытных животных был хорошим, а корма 
поедались ими практически без остатков. Согласно поедаемых телятами 
кормов, учитываемых в соответствии с нормами, указанными в схеме 
кормления и их рационах, было потреблено одинаковое количество 
питательных веществ, однако из-за различного получения приростов по 
подопытным группам были установлены, в разрезе подопытных групп, разные 
показатели затрат кормов на единицу полученной продукции. В результате 
было установлено, что по контрольной группе они составили в пределах 6,49 
корм. ед. на каждый, килограмм прироста, а по телятам опытной группы - 6,00. 
Эта разница оказалась на 7,55% ниже, что, видимо, явилось причиной более 
лучшей переваримости и усвояемости тех кормов, которые были при их 
скармливании обогащены испытуемым дрожжевым пробиотическим 
препаратом «Левисел SC» , что и способствовало получению более высоких 
среднесуточных приростов, а вместе с этим и более лучшему состоянию их 
здоровья, так как испытуемая добавка повлияла не только на увеличение 
переваримости кормов, но и на более интенсивные показатели роста и развития 
телят опытной группы. 

Эффективность использования дрожжевой пробиотической добавки на 
продуктивные качества подопытного молодняка крупного рогатого скота нами 
была установлена и подсчитана в денежном выражении. 

Стоимость полученной продукции была несколько выше по опытной 
группе телят по причине получения от них большего количества прироста и 
составил 97635 рублей, что на 7,7% выше чем в контроле. 

В то же время себестоимость прироста оказалась меньшей по этой группе 
почти на 3,4% в сравнении с таковым показателем по контрольной группе. 
Прибыль по опытной группе была получена в 1,8 раз больше, чем по 
контрольной, а рентабельность - более чем в 1,6 раза. Окупаемость кормов в 
группах была практически одинаковой, в то время как стоимость одной 
кормовой единицы по контрольной группе была несколько ниже. 

Выводы и рекомендации. На основании результатов проведенных 
исследований можно сделать вывод, что применение «Левисел SC» в 
количестве 1 кг/т комбикорма на фоне оптимально сбалансированных рационов 
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по основным группам (энергия, протеин, витамины) питательных веществ 
способствует получению дополнительной прибыли с одновременным 
снижением затрат кормов и себестоимости полученной продукции, что, в 
конечном счете, положительным образом повлияло на показатели окупаемости 
кормов и рентабельности производства говядины в условиях конкретного 
хозяйства. 

Таким образом, анализ продуктивности подопытных животных и  
экономических показателей выявил, что использование комплексной 
дрожжевой пробиотической добавки «Левисел SC» в изучаемых количествах в 
рационах телят ведет к увеличению изучаемых показателей, а в связи с этим 
вполне возможно, по вышеприведенным хозяйственно-экономическим 
показателям, рекомендовать производить обогащение рационов испытуемой 
добавкой, которая позволит не только увеличить продуктивность растущего 
молодняка скота, но и будет способствовать более рентабельному ведению 
скотоводческой отрасли в целом в условиях ООО «Хлебороб». 
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Увеличение производства продуктов животноводства и снижение их 

себестоимости достигается за счет сбалансированности рациона, что 
определяется его химическим составом и современными нормами. 
Питательность и химический состав каждого корма в рационе меняется и 
зависит от вида, сорта, фазы вегетации и условий выращивания растений, 
агротехнических приемов, а также от технологии приготовления и условий 
хранения кормов. Лабораторный анализ кормовой базы хозяйства позволяет 
установить его химический состав, что является обязательным условием в 
практики выращивания сельскохозяйственных животных и птиц. Одним из 
важных анализов в современном кормлении является исследование кормов на 
их аминокислотный состав. Белковое питание животных и птиц, следует 
рассматривать как аминокислотное питание, поскольку не белок как таковой, а 
аминокислоты являются основными участниками образования белков молока, 
тканей, органов и биологически активных веществ (БАВ) - гормонов, 
ферментов, нейропептидов и др., играющих важную роль в обеспечении 
жизненных функций организма. Балансирование состава рационов не по 
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количеству белка, а по количеству незаменимых аминокислот создаст реальную 
перспективу организации белкового питания на более совершенной научной 
основе, направленной на снижение затрат белка на производство молока и мяса. 
Однако, чтобы иметь четкое представление об аминокислотах, содержащихся в 
кормах, недостаточно работать по данным усредненных справочных 
рекомендаций, необходимо подвергать лабораторному анализу каждый корм, 
что на сегодняшний день является дорогостоящим показателем. Изучение 
лабораторных методов и цен на показатели аминокислот в кормах является 
актуальной информацией для фермеров, практикующих зоотехников, а также 
научных сотрудников. 

В связи с выше изложенным нами было решено провести анализ цен в 
России и по Краснодарскому краю на аминокислоты, изучить методы 
лабораторного анализа. 

На сегодняшний день существует 5 методов аминокислотного анализа: 
1.система с постколоночной дериватизацией с нингидрином на соответствие 
«Золотому стандарту ААА»;  2. Предколоночной дериватизация аминокислот с 
о-фталевым альдегидом в обращенно-фазовой ВЭЖХ; 3. электрофоретическим; 
4. капиллярного электрофореза (Капель-105, «Люмэкс»); 
5. иммуноферментного анализа (ИФА). 

Ионообменная хроматография с постколоночной дериватизацией с 
нингидрином является одним из наиболее распространенных методов, 
предназначенных для количественного аминокислотного анализа. Для анализа 
большинства сложных физиологических образцов пригодной является 
катионообменная система на основе ионов лития, а быстрая катионообменная 
система на основе ионов натрия используется для более простых смесей 
аминокислот, полученных при гидролизе белков (обычно 17 аминокислот). 
Разделение аминокислот на ионообменной колонке достигается подбором рН и 
ионной силы. Для улучшения разделения часто используют температурный 
градиент. 

Определение аминокислотного состава классическим методом. Прибор 
соответствует «Золотому стандарту AAA», принятому AOAC в качестве 
референсного метода для аминокислотного анализа и утвержденному 
Директивой 98/64/EC и 2000/45/EC Aracus (производства компании PMA 
Gmb.H, Германия) – автоматическая система для аминокислотного анализа с 
послеколоночной дериватизацией нингидрином. 

Предколоночная дериватизация аминокислот с о-фталевым альдегидом 
(ОФА) проводится перед разделением смеси аминокислот методом обращенно-
фазовой ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием. Метод не позволяет 
определять аминокислоты, являющиеся вторичными аминами (например, 
пролин). Предколоночная дериватизация аминокислот с ОФА используется для 
пробоподготовки перед обращенно-фазовой ВЭЖХ. Так как ОФА-производные 
аминокислот неустойчивы, анализ и разделение методом ВЭЖХ проводят 
немедленно после дериватизации. Хроматограф для жидкостной 
хроматографии должен быть оснащен флуометрическим производных 
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аминокислот. Интенсивность флуоресценции ОФА-производных аминокислот 
измеряют при длине волны возбуждающего света 348 нм и длине волны 
излучаемого света 450 нм. 

Электрофорез — метод разделения веществ, основанный на явлении 
миграции заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего 
электрического поля. Сущность метода заключается в разложении пробы для 
анализа кислотным гидролизом с переводом аминокислот в свободные формы, 
получении фенилизотиокарбамильных производных (ФТК-производных) 
аминокислот, дальнейшем их разделении и количественном определении 
методом капиллярного электрофореза. 

Принцип метода иммуноферментного анализа (ИФА), бактериальный 
антиген, адсорбированный в лунках планшета, связывается со специфическими 
антителами, присутствующими в сыворотке крови, в результате чего 
формируется комплекса антиген-антитело. Полученный иммунный комплекс 
выявляет конъюгатом, фермент которого, после добавления субстрата, 
вызывает разложение субстрат-индикаторного раствора и образование 
растворимого окрашенного продукта. При этом интенсивность окраски 
раствора в лунке пропорциональна содержанию антител в исследуемом 
материале. Метод основан на переводе свободных аминокислот во 
флуоресцирующие соединения предколоночной дериватизацией и 
количественном анализе полученных производных с помощью 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на обращенно-
фазовых хроматографических колонках, заполненных сорбентом С18 с 
размером частиц менее 5 мкм с использованием флуориметрического 
детектора. 

Анализ услуг по исследованию аминокислотного состава кормов в 
различных городах России показал, что диапазон цен и методик отличается 
между лабораториями и в целом по городам страны. Так, в научно-
испытательном центре «Черкизово» стоимость исследования одной пробы на 
аминокислоты составляет 1878 рублей, в ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных» стоимость исследований дешевле и составляет 505,61 
рубль. В Краснодарском крае в ООО «Премикс» стоимость исследования одной 
пробы по определению содержания треонина, лизина, метионина – 2035 
рублей, триптофан – 580 рублей. 

В научно-испытательном центре «Черкизово» проводят исследования по 
содержанию более чем 45 аминокислот. Используется метод системы с 
постколоночной дериватизацией с нингидрином на соответствие «Золотому 
стандарту ААА», предколоночной дериватизация аминокислот с о-фталевым 
альдегидом в обращенно-фазовой ВЭЖХ. Данное исследование лаборатория 
проводит в городе Москва.  

В ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ 
«ВНИИЗЖ») в лаборатории химического анализа определяют аминокислотный 
состав кормов. Исследование проводят электрофоретическим методом. Данное 
исследование лаборатория проводит в городе Владимир.  
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В ГБУ «Ветуправление города Новороссийска» в отделе лабораторно-
диагностической деятельности определяют весь спектр аминокислот. 
Исследование проводят иммуноферментным методом (ИФА). Цен на 
исследование нет, так как это не востребованный анализ.  

В ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» 
проводят исследования по определению аминокислот. Институт использует 
расчетный метод. Цен на исследование нет.  

Таким образом, стоимость аминокислотного анализа одного образца 
зависит от многих факторов: применяемый метод, затраты на реактивы, 
количество определяемых аминокислот в одной пробе, регион страны. В 
среднем стоимость определения одной аминокислоты в одном образце корма 
варьирует от 510 рублей до 2035 рублей. Так, в Москве, стоимость одной 
пробы, т.е определение одной аминокислоты в корме, в среднем составляет 
1878 рублей. В городе Владимир, цена одной пробы (определение одной 
аминокислоты в корме) – 510 рублей. В городе Тимашевск, стоимость 
определения одной аминокислоты в одной пробе составляет 2035 рублей. Цены 
на услугу по определению аминокислот в кормах были указаны на 
официальном сайте лабораторий могли измениться на момент публикации 
данной статьи. 

Из выше сказанного можно заключить, что определение аминокислотного 
профиля кормов является трудоемким и дорогостоящим процессом. Кроме 
того, недостаточно просто знать количество той или иной аминокислоты в 
корме, необходимо произвести систему расчетов, которая позволит выявить 
истинный дефицит аминокислот в рационе с учетом лабораторного анализа 
каждого корма на аминокислотный профиль. 

 
Список литературы: 

1. Аминокислотный анализ. Электронный ресурс: www.eurasian 
commission.org 

2. Всероссийского Научно-Исследовательского Института 
Комбикормовой Промышленности. Электронный ресурс: 
http://oaovniikp.ru/laba.html 

3. Компания "ПРЕМИКС". Электронный ресурс: http://premiks.com/ 
company.html 

4. Каратунов В.А., Чернышков А.С., Кобыляцкий П.С. Биохимические 
показатели крови голштинских коров австралийской селекции, выращенных по 
интенсивной технологии / вестник донского государственного аграрного 
университета. 2019. № 4-1 (34). с. 62-68. 

5. Лаборатории по определению аминокислотного анализа. 
Электронный ресурс: http://cherkizovolab.ru/labs/food/  

6. Лаборатория химического анализа. Элетронный ресурс: 
http://www.arriah.ru/main/about/contacts 

7. Определение протеиногенных аминокислот методом капиллярного 
электрофореза. Электронный ресурс: http://docs.cntd.ru/document/1200105562 



365 
 

8. Рядчиков, В.Г Основы питания и кормления сельскохозяйственных 
животных./ В.Г. Рядчиков.- Краснодар, КГАУ, 2013.-С. 96. 

9. Электрофоретические методы исследования. Электронный ресурс: 
https://megaobuchalka.ru/9/33777.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



366 
 

Оглавление 
ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЕЁ КАЧЕСТВА ............................. 3 

ВЛИЯНИЕ СТРЕСС-ФАКТОРОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ И ПУТИ ИХ 
СНИЖЕНИЯ ...........................................................................................................  
Анискина М.В., Сенько А.В., Шацкая Е.С. ........................................................ 3 

КАЧЕСТВЕННО-НОВЫЕ ПОДХОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МОЛОЧНО-ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ОАО 
«ЛОГИШИН» ПИНСКОГО РАЙОНА .................................................................  
Базылев М.В., Левкин Е.А., Линьков В.В., Сезен С.Г. ...................................... 6 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯИЦ ПЕРЕПЕЛОВ РАЗНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ..............................................................  
Бачинина К.Н., Ходнев В.Г. ............................................................................... 14 

ОЦЕНКА ГЕМАТОЛОГИЧЕКИХ, БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КРОВИ И ПРИВЕСОВ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
АНТИБИОТИКА И СИМБИОНТИКА .................................................................  
Бохан П.Д., Карпенко Л.Ю., Бахта А.А. ........................................................... 17 

ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА БАРАНЧИКОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА .........  
Гаглоев А.Ч., Негреева А.Н., Щугорева Т.Э. .................................................... 21 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КРОВИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ В КОМБИКОРМА ФЕРМЕНТОВ...............................................  
Данилова Н. В., Михайлова Л.Р., Немцева Е.Ю. .............................................. 26 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИММУНОСТИМУЛЯТОР В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ ......  
Дарьин А.И. ........................................................................................................ 32 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ НА 
ПОРОСЯТАХ-ОТЪЕМЫШАХ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ..............  
Дарьин А.И. ........................................................................................................ 36 

ВАРИАБИЛЬНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ 
ЦИВИЛЬСКОЙ ПРОРОДЫ ПО ГОДАМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ...................  
Евдокимов Н.В. .................................................................................................. 39 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ В 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ НАУЧНО – ИННОВАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ .....................................................................................................  
Зуенко В.А. ......................................................................................................... 45 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕРВИС-ПЕРИОДА НА 
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ......................................................  
Иванова Н.В. ....................................................................................................... 54 



367 
 

АКТИВИЗАЦИЯ БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ И МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ БИОПРЕПАРАТАМИ ........................................  
Иванова Т.Н. ....................................................................................................... 57 

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ 
ПОРОДЫ ................................................................................................................  
Засемчук И.В. ..................................................................................................... 64 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ОВЕЦ 
ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ ООО «ЛАЗОРЕВАЯ СТЕПЬ» ...........................  
Колосов Ю.А., Засемчук И.В. ............................................................................ 67 

ОВЧИННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА ..................  
Колосов Ю.А., Дегтярь А.С. .............................................................................. 71 

НЕОБХОДИМОСТЬ МЯСНОГО ОВЦЕВОДСТВА НА ЮГЕ РОССИИ ...........  
Комлацкий В.И., Величко Л.Ф., Хорошайло Т.А. ............................................ 75 

ВЫРАЩИВАНИЕ ИНДЮКОВ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС.......................  
Комлацкий В.И., Величко В.А., Величко Л.Ф., Цыганок Л.Э. ........................ 78 

СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ОВЕЦ ПРИ ВВЕДЕНИИ 
СОЕДИНЕНИЙ СЕЛЕНА И ВИТАМИНА Е ЯРКАМ В УСЛОВИЯХ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА .................................................................................................  
Курилова, А.А., Карпенко Л.Ю. ........................................................................ 83 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТОРГОВЛИ МЯСОМ ИНДЕЙКИ ........................  
Кореневская П.А. ............................................................................................... 86 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПОЗИЦИИ 
ОБРАБОТКИ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ИЗЛУЧЕНИЯМИ УФ 
СВЕТОДИОДОВ ....................................................................................................  
Курская Ю.А. ...................................................................................................... 89 

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОВЯДИНЫ................  
Куцкова Е.А., Исакова Т.В. , Арбатская Т.С. ................................................... 96 

ВЛИЯНИЕ МОДУЛЯ ЗУБЬЕВ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА СЖАТИЯ 
КОРМА ШЕСТЕРЁННЫМ ГРАНУЛЯТОРОМ ...................................................  
Ладыгин Е.А. .................................................................................................... 101 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА СЖАТИЯ КОРМА ОТ 
СМЕЩЕНИЯ ИСХОДНОГО ПРОФИЛЯ ЗУБЬЕВ ШЕСТЕРЁННОГО 
ГРАНУЛЯТОРА .....................................................................................................  
Ладыгин Е.А. .................................................................................................... 107 



368 
 

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО РЕЖИМА ИНКУБАЦИИ 
ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ ..........................................................................................  
Макарова Л.О., Щербатов В.И. ....................................................................... 112 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ГЕНОТИПОВ ПО ГЕНАМ ESR, FSHb, MC4R И PRLP ......................................  
Максимов А.Г., Максимов Н.А. ...................................................................... 115 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ МЯСНОСТИ СВИНЕЙ .......................................  
Максимов А.Г., Федюк В.В. ............................................................................ 121 

ОСОБЕННОСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И ЭКСТЕРЬЕРА 
КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ И СЫЧЕВСКОЙ ПОРОД .........................................  
Соколова Е.Г, Ульянова Н.С., Москалева М.В. .............................................. 128 

ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ ПО 
ПРОИСХОЖДЕНИЮ И ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА ..................................  
Немцева Е.Ю., Попова М.Г. ............................................................................ 137 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОССА ХАЙСЕКС КОРИЧНЕВЫЙ В УСЛОВИЯХ 
ПТИЦЕФАБРИКИ «КИНЕШЕМСКАЯ» ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ............  
Панина О.Л., Шувалов А.Д. ............................................................................. 140 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ МИЦЕЛЛАТА  НА РОСТ, 
РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ – БРОЙЛЕРОВ ........................  
Поддубская Н.А. ............................................................................................... 147 

ВЛИЯНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ КОРОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ИХ ПОТОМСТВА ............................................................  
Приступа В.Н. ................................................................................................... 150 

ВОСПРОИЗВОДСТВО СКОТА КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ В ПЛЕМЕННОМ 
РЕПРОДУКТОРЕ ООО «ЭНЕРГИЯ» ...................................................................  
Приступа В.Н. ................................................................................................... 154 

НОВЫЕ СХЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
СВИНОК .................................................................................................................  
Радчиков В.Ф., Горлов И.Ф., Сложенкина М.И. ............................................ 158 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТЕИНА 
МОЛОДНЯКОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ...........................................  
Радчиков В.Ф.,Натынчик Т.М., Бесараб Г.В. ................................................. 162 

ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ ПОРОДЫ ХИКОЛЬ ..................  
Ратошный А.Н., Тесля И.И., Чернышков А.С. ............................................... 168 

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ ПРОБИОТИКА ВЕТОМ 1.1 ......................................................  



369 
 

Савостина Т.В., Мижевикина А.С., Сайфульмулюков Э.Р., Савостина Д.А. 172 

ЭТНОФЕРМА И ВСТРОЕННЫЙ  МОДУЛЬ-ЭМБРИОКРИОБАНК – КАК 
МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ЖИВОТНОВОДСТВА 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ .............................................................  
Сидашова С.А. .................................................................................................. 176 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ..................................................................  
Соколова Е.Г, Ульянова Н.С., Гаевская Е.С. .................................................. 185 

РОСТ И РАЗВИТИЕ РЕМОНТНЫХ СВИНОК ...................................................  
Солонникова В.С., Романцова С.С., Морозюк И.А. ....................................... 192 

ВЛИЯНИЕ ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ 
РЕШЕНИЙ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ НА 
МИКРОКЛИМАТ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН 
КОРОВНИКОВ ......................................................................................................  
Тимошенко В.Н., Музыка А.А., Москалев А.А., Кирикович С.А., Шматко 
Н.Н., Шейграцова Л.Н., Пучка М.П., Тимошенко М.В., Шамонина А.И. .... 196 

МНОГОПЛОДИЕ СВИНОМАТОК ПОРОДЫ ЛАНДРАС .................................  
Романцова С.С., Третьякова О.Л., Морозюк И.А. .......................................... 204 

СЕЛЕКЦИЯ НА ВЫХОД МЯСА В ТУШАХ СВИНЕЙ ......................................  
Третьякова О.Л., Романцова С.С. .................................................................... 206 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ В УСЛОВИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА .................  
Тузов И.Н., Обух Б.С. ...................................................................................... 211 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНОМАТОК С РАЗЛИЧНЫМ СТРОЕНИЕМ 
ГЕНОВ H-FABP, ESR И RYR-1 ............................................................................  
Тупикин В.В., Швец М.Ю., Скрипин П.В., Кастулина М.В., Вартанов А.А., 
Макаренко А.А. ................................................................................................ 214 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПЕРВОГО ОСЕМЕНЕНИЯ НА МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ ЧЕРНО-
ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ .............................................................................................  
Усова Т.П., Андреев Г.А., Разоренов С.В. ...................................................... 220 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ОТЕЛА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ...............  
Федосеева Н.А., Усов В.П., Шепинёв Д.А. ..................................................... 224 

УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА ТУШ СВИНЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 
ФРАНЦУЗСКОЙ СЕЛЕКЦИЙ ..............................................................................  



370 
 

Фуников Г.А., Грикшас С.А., Кореневская П.А. ............................................ 229 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТКОРМОЧНЫХ И 
МЯСНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ ПО 
ГЕНУ РЕЦЕПТОРА МЕЛАНОКОРТИНА МС4R ...............................................  
Халак В.И.......................................................................................................... 232 

НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИИ В СЕЛЕКЦИИ СВИНЕЙ И ИХ 
ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА............................................................................  
Халак В.И.......................................................................................................... 237 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА .................................................................  
Шахбазова О.П., Подгорская С.В. ................................................................... 244 

АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПЕЧЕНИ НОРОК В 
ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ ....................................................................................  
Чопорова Н. В., Шубина Т.П. .......................................................................... 250 

ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОРОК В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ ............  
Чопорова Н.В., Шубина Т.П. ........................................................................... 254 

ИННОВАЦИИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И 
ПТИЦЫ ............................................................................................................... 260 

ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЛЮПИНА В 
СОСТАВЕ РАЦИОНА ТЕЛЯТ .............................................................................  
Антонович А.М. ............................................................................................... 260 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕРЕВАРИМОСТИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

ОРГАНИЗМЕ ПЕРЕПЕЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРОБИОТИЧЕСКОГО 
КОРМОВОГО БИОПРОДУКТА ...........................................................................  
Анискина М.В., Петенко А.И., Сенько А.В. ................................................... 266 

КОНСЕРВИРОВАННОЕ ЗЕРНО СОРГО В РАЦИОНАХ СУПОРОСНЫХ И 
ЛАКТИРУЮЩИХ СВИНОМАТОК .....................................................................  
Бахурец А.П., Семенченко С.В. ....................................................................... 268 

ОТКОРМ СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ...............  
Бахурец А.П. Семенченко С.В......................................................................... 272 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЦИОНОВ ДЛЯ ОТКАРМЛИВАЕМОГО МОЛОДНЯКА 
СВИНЕЙ .................................................................................................................  
Бахурец А.П., Чернышков А.С., Ратошный А.Н., Каратунов В.А. ............... 276 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ИММУНОФЛОР В 
РАЦИОНАХ ПТИЦЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОХРАННОСТЬ 
МОЛОДНЯКА КУР-НЕСУШЕК ...........................................................................  



371 
 

Боронин В.В., Семенов В.Г. ............................................................................ 279 

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА 
СВИНЕЙ .................................................................................................................  
Евдокимов Н.В., Алексеев В.А. ....................................................................... 284 

РОСТ, РАЗВИТИЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА УТЯТ КРОССА «АГИДЕЛЬ» 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИКОРМОВ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 
ФЕРМЕНТАМИ .....................................................................................................  
Жестянова Л.В. ................................................................................................. 290 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ КРОЛИКОВ И 
НАКОПЛЕНИЕ ЙОДА НА ФОНЕ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
АНТИОКСИДАНТОВ, ОБОГАЩЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИМ ЙОДОМ ..........  
Зубоченко Д.В., Остапчук П.С., Паштецкая А.В., Куевда Т.А. ..................... 295 

ЭНЗИМЫ В СОСТАВЕ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК ....................  
Иванова Е.Ю., Игнатьева Н.Л., Воронова И.В. .............................................. 299 

ФЕРМЕНТЫ В КОМБИКОРМАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ..............................  
Кротова Н.Ю, Егоров Г.А., Германов В.В. ..................................................... 306 

ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В КОМБИКОРМАХ МОЛОДНЯКА 
СВИНЕЙ .................................................................................................................  
Лаврентьев А.Ю., Шерне В.С. ......................................................................... 312 

L-ЛИЗИН МОНОХЛОРГИДРАТ КОРМОВОЙ В КОМБИКОРМАХ ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ СВИНЕЙ .........................................................  
Лаврентьев А. Ю., Шерне В.С. ........................................................................ 319 

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ ..........................................................................................................  
Мижевикина А.С., Савостина Т.В., Мижевикин И.А. ................................... 324 

ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В КОРМЛЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ....................................................  
Михайлова Л.Р. ................................................................................................ 328 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ФЕЛУЦЕН» В РАЦИОНАХ 
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ..............................................  
Мотошкин В.М., Ленская В.С., Михайлова И.В. ........................................... 333 

РАСТИТЕЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА В КОМБИКОРМАХ ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ ..........................................................................................................  
Николаева А.И., Ларионов Г.А. ....................................................................... 337 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ АНИОННЫХ СОЛЕЙ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ У КОРОВ ........................................  



372 
 

Острикова Э.Е., Чернышков А.С. .................................................................... 342 

СОЛОДОВЫЕ РОСТКИ В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА...............................................................................................  
Разумовский С.Н. ............................................................................................. 345 

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА ЛИСИЦ ..............  
Скрябина Т. Н., Черкашина А. Г. .................................................................... 352 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ ДРОЖЖЕВОГО ПРОБИОТИКА 
МОЛОДНЯКУ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ..............................................  
Чернышков А.С., Бахурец А.П., Ратошный А.Н., Каратунов В.А. ............... 356 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ АМИНОКИСЛОТ В КОРМАХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ....................................................  
Шляхова О.Г., Петросян Н.С. .......................................................................... 361 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



373 
 

 
 
 

 
Научное издание 

 
 
 
 
 

ОТ ИНЕРЦИИ К РАЗВИТИЮ:  
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

 

Материалы международной научно-практической конференции 

 
21 сентября 2020 года 

 
 
 
 

Компьютерная верстка М.Н. Степаненко 

 
 

Подписано в печать 28.09.2020 г. 

Печать оперативная Усл. печат л. Заказ № Тираж 500 экз. 

 

Донской государственный аграрный университет, 
346493, Ростовская обл., Октябрьский р-н, 

пос. Персиановский 
 

Типография Донского госагроуниверситета 
346493, Ростовская обл., Октябрьский р-н, 

пос. Персиановский 2020 г. 
 

 


