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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ – ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА  

НА АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
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Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции  
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Аннотация: положительные сдвиги в мясном скотоводстве за последние 

годы произошли благодаря увеличению численности поголовья животных и 

повышению их продуктивности. Среди растительноядных сельско-

хозяйственных животных наиболее приспособленными к аридным условиям 

являются жвачные животные. В данной статье проанализированы и 

систематизированы результаты исследований, полученные в ходе научно-

хозяйственных опытов, по изучению особенностей питания жвачных животных 

в условиях аридных территорий, а также механизмов и возможностей 

повышения продуктивности сельскохозяйственных животных для получения 

качественного мясного сырья. В приведенных исследованиях авторами 

достигнуты значительные результаты, получены данные по интенсивности 

роста, мясной продуктивности подопытных животных и качественных 

показателей мяса, а также отмечена экономическая целесообразность 

разработок.  

Ключевые слова: эффективность животноводства, аридные пастбища, 

бычки, баранчики. 

 

Как известно, животноводство в аридных условиях России харак-

теризуется рядом особенностей. Помимо использования специализированных 

пород животных, необходимы особая технология содержания и организация 

производства. 

Хозяйственная целесообразность выращивания в степи жвачных 

животных, приспособленных к потреблению большого количества расти-

тельных грубостебельчатых кормов, обусловлена природно-климатическими 

условиями, наличием значительных площадей естественных лугов и пастбищ, а 

также значительных запасов сена и других грубых кормов, позволяющих 

организовывать относительно дешевое производство продукции. 

Кроме того, усвояемость и биологическая доступность питательных 

веществ из различных видов кормов в зависимости от биогеохимической зоны 

различны, следовательно, кормовые условия необходимо предусматривать в 
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зависимости от набора кормов, содержания питательных и минеральных 

веществ в зоне разведения животных. 

Изучение особенностей питания различных видов жвачных животных, их 

взаимосвязь с различными кормовыми ресурсами, типами растительности, 

оценка процессов пищеварения позволит понять механизмы и возможности 

повышения эффективности использования кормов и увеличения продук-

тивности сельскохозяйственных животных. 

Комплексное исследование процессов питания животных, разводимых на 

аридных территориях с различными кормовыми условиями, представляет не 

только биологический, но и экономический интерес.  

В данной статье нами проанализированы результаты научно-иссле-

довательских работ, выполненных аспирантами, соискателями и докторантами, 

по проблемам повышения эффективности производства животноводческой 

продукции в условиях аридных территорий. Результаты инновационных 

разработок, представленные в виде диссертационных работ, защищены на 

заседаниях диссертационного совета Д 006.067.01 в Поволжском НИИ 

производства и переработки мясомолочной продукции в 2018-2019 гг. 

Так, в докторской диссертационной работе Убушаев Б.С. показал, что при 

выращивании бычков и баранчиков в условиях Калмыкии с использованием 

сенного типа кормления (I группа), сенажа (II группа) и зеленых кормов (III 

группа) получены различные показатели по динамике живой массы. 

Установлено, что в возрасте 17 месяцев бычки II группы весили на 17,1 кг 

(P<0,001) больше, чем I группы. Бычки из III группы, получавшие зеленый ра-

цион в этом же возрасте, на 12,1 кг (P<0,01) превосходили сверстников, от-

кармливаемых на сенном рационе. 

Молодняк крупного рогатого скота II группы, содержавшийся на сенаж-

ном откорме, за опытный период имел прирост больше на 15,54 кг (Р<0,001) по 

сравнению с бычками I группы. Бычки, выращиваемые на сенном типе, уступа-

ли по абсолютному приросту за опыт 10,47 кг (Р<0,01) сверстникам из III груп-

пы, находившимся на зеленом типе кормления. 

К 7-месячному возрасту баранчики II группы, получавшие сенажный ра-

цион, были на 10,9% (Р<0,01) больше по живой массе, чем сверстники из I 

группы. Подопытные баранчики из III группы, находившиеся на травяном типе 

кормления, отставали в росте на 0,5 кг от сверстников из II группы, при этом на 

3,39 кг (Р<0,01) были больше ягнят из I группы.  

Абсолютный прирост живой массы у баранчиков II и III групп был прак-

тически одинаковым за опыт, но при этом ягнята II группы превосходили I 

группу животных по этому показателю на 25,72% (Р<0,05), а III группа – соот-

ветственно на 23,15% (Р<0,05). За весь период опыта в I группе баранчиков, по-

лучавших сенной рацион, прирост был меньше, чем у сверстников из II группы, 

на 38,6 г (Р<0,05).  

Контрольный убой животных показал, что различие в типе кормления 

оказывает значительное влияние на показатели мясной продуктивности.  
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Средняя масса парных туш бычков I группы, находившихся на сенном 

рационе кормления, была меньше, чем у сверстников из II группы, на 24,7 кг 

(Р<0,01) или 10,45% и на 18,0 кг (Р<0,05) или 7,8%, чем у животных III группы. 

Убойная масса животных II группы была также больше на 26,0 кг (Р<0,01), чем 

у бычков I группы. 

Убойная масса у ягнят II группы был выше по сравнению с баранчиками I 

группы, получавшими сенной рацион, на 4,02 кг (Р<0,01) и на 0,36 кг по срав-

нению с III группой. Убойный выход соответственно по II группе был выше на 

6,30%. 

Высокую прибыль получали при выращивании бычков на сенажных 

рационах; так, во II группе она составила 3609,1 руб. и была выше, чем в I 

группе, на 1520,3 руб. и на 177,6 руб., чем в III группе. Во II группе баранчиков, 

выращиваемых на сенажном рационе, получено на 5,6 руб. больше прибыли по 

сравнению со сверстниками из III группы и на 339,2 руб. больше, чем в I 

группе. 

Суторма О.А. (2018) провела экспериментальные исследования по изуче-

нию биологических и продуктивных качеств бычков районированных пород 

скота разного направления продуктивности проведены на откормочном ком-

плексе ОАО «Шуруповское» Волгоградской области. Было сформировано по 

методу сверстников 6 групп бычков в возрасте 10 мес. по 20 голов в каждой. В 

первую группу были подобраны бычки калмыцкой, во вторую – казахской бе-

логоловой, в третью – красно-пестрой, в четвертую – симментальской, в пятую 

– черно-пестрой и в шестую – красной степной пород. 

Установлено, что в период постановки на опыт подопытные бычки имели 

существенные различия по показателям массы тела. Так, в 10-месячном возрас-

те показатели живой массы молодняка варьировали от 270,1 (IV гр.) до 217,0 кг 

(I гр.). 

При снятии с опыта в 18-месячном возрасте превосходство по живой мас-

се симментальских бычков над сверстниками увеличилось и составило соответ-

ственно по группам (I, II, III, V и VI) 24,02 (Р>0,999); 12,29 (Р>0,999); 7,24 

(Р>0,999); 12,89 (Р>0,999) и 15,75% (Р>0,999). 

Показатель среднесуточного прироста массы тела был выше у симмен-

тальского  и казахского белоголового молодняка и составил 1052,1 и 978,3 г. 

Высокой энергией роста обладал молодняк красно-пестрой породы, его 

среднесуточный прирост за период выращивания составил 966,7 г. Бычки спе-

циализированных молочных пород V и VI групп уступали по показателю сред-

несуточного прироста симментальским и казахским белоголовым сверстникам.  

На основании данных контрольного убоя выявлено, что по массе парных 

туш симменталы превосходили сверстников I, II, III, V и VI групп соответст-

венно на 25,33 (Р>0,999); 9,90 (Р>0,99); 9,90 (Р>0,99); 17,85 (Р>0,999) и 18,55% 

(Р>0,999)  

По убойному выходу казахский белоголовый молодняк превосходил 

сверстников из I, III, IV, V и VI групп соответственно на 1,1 (Р>0,95); 3,5 

(Р>0,999); 2,1 (Р>0,999); 4,6 (Р>0,999) и 2,9% (Р>0,999). 



6 
 

По выходу мякоти в тушах превосходством обладали животные специали-

зированных мясных пород. Так, калмыцкие бычки превосходили по данному по-

казателю сверстников соответственно на 0,46; 2,40 (Р>0,999); 0,98 (Р>0,95); 3,03 

(Р>0,999) и 3,07% (Р>0,999). Туши калмыцких и казахских белоголовых бычков 

характеризовались меньшим содержанием костной ткани. В связи с этим индекс 

мясности их туш был выше, чем сверстников, на 0,13; 0,67; 0,28; 0,82 и 0,80. 

При расчете экономической эффективности откорма молодняка разных 

пород установлено, что наиболее значительная сумма прибыли была получена 

по группе симментальских бычков (5866 рублей), что больше, чем сверстников 

I, II, III, V и VI групп, на 4189; 1550; 1796; 4092 и 3726 рублей.  

Наиболее высокий уровень рентабельности откорма установлен по группе 

симментальских и казахских белоголовых бычков. Так, симментальские бычки 

превосходили особей I, II, III, V и VI групп на 24,8; 9,1; 10,6; 23,1 и 21,6%. 

Суторма О.А. (2018) также изучила эффективность различных вариантов 

двух- и трехпородного скрещивания районированных пород мясного скота. Для 

проведения экспериментальных исследований было сформировано 5 групп 

бычков в возрасте 8 мес. по 10 голов в каждой. В первую группу были отобра-

ны чистопородные бычки калмыцкой породы, во вторую – помеси, полученные 

в результате использования быков казахской белоголовой породы на коровах 

калмыцкой породы, в третью – быков русской комолой породы на коровах кал-

мыцкой породы, в четвертую – быков казахской белоголовой породы на помес-

ных коровах с генотипом 1/2-калмыцкая х 1/2-русская комолая и в пятую – бы-

ков русской комолой породы на помесных коровах с генотипом 1/2-калмыцкая 

х 1/2-казахская белоголовая. 

Результаты исследований показали, что наиболее высокой энергией роста 

на протяжении всего опытного периода отличался помесный молодняк. Так, 

уже в возрасте 8 мес. помесные бычки II, III, IV и V групп превосходили по жи-

вой массе чистопородных сверстников I группы соответственно на 5,85 

(Р>0,99); 3,40 (Р>0,95); 7,68 (Р>0,99) и 4,76% (Р>0,95), в 16 мес. – на 6,80 

(Р>0,999); 5,79 (Р>0,99); 10,50 (Р>0,999) и 7,40% (Р>0,95). 

Следует уточнить, что из числа двухпородных и трехпородных помесей 

более высокой живой массой обладали потомки быков казахской белоголовой 

породы. 

Сыновья быков казахской белоголовой породы, полученные при трехпо-

родном скрещивании (IV гр.), превосходили помесных полубратьев, получен-

ных при двухпородном скрещивании (II гр.), в возрасте 8 мес. на 1,73% и в 16 

мес. – на 1,34%. Аналогичный характер закономерности установлен по показа-

телям живой массы и у сыновей быков русской комолой породы. 

Среднесуточный прирост помесных бычков II, III, IV и V групп за период 

опыта был выше, чем чистопородных сверстников (I гр.), соответственно на 

11,92 (Р>0,99); 7,95 (Р>0,95); 13,05 (Р>0,999) и 9,80% (Р>0,99). 

Результаты контрольного убоя подопытных бычков показали, что по мас-

се парных туш превосходство помесного потомства над чистопородным соста-

вило 9,31 (Р>0,99); 6,04 (Р>0,95); 11,85 (Р>0,999) и 9,82% (Р>0,99). При этом 
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трехпородные помеси в сравнении с двухпородными имели массу парных туш 

больше по группе сыновей казахской белоголовой породы на 2,32%, и русской 

комолой – на 3,56%. 

Убойный выход был выше у помесных животных в сравнении с чистопо-

родными сверстниками на 0,49; 0,67; 1,09 и 1,29%.  

Трехпородные помеси по убойному выходу превосходили двухпородных 

сверстников. Наиболее высокие показатели по данному признаку установлены 

у сыновей быков русской комолой породы. 

Бычки, полученные в результате скрещивания, по содержанию мякоти в 

тушах превосходили чистопородных особей на 9,64 (Р>0,99); 6,79 (Р>0,95); 

13,80 (Р>0,99) и 12,15% (Р>0,99).  

Трехпородные помеси превосходили двухпородных сверстников по груп-

пе сыновей казахской белоголовой породы на 1,14% и русской комолой – на 

1,13%. Более высокие показатели выхода мякоти установлены у сыновей быков 

русской комолой породы.  

По группам помесных бычков было получено дополнительной прибыли 

на 1 бычка больше соответственно на 2268; 1512; 2484 и 1863 руб. Уровень 

рентабельности производства мяса по группам помесных бычков был выше на 

14,1; 9,4; 15,5 и 11,6%. 

В аридных условиях Нижнего Поволжья изучены адаптационные способ-

ности и продуктивные качества ангусского скота австралийской селекции (Су-

торма О.А., Сложенкина М.И., 2018). Как известно, на основании воспроизво-

дительного скрещивания ангуссов с абердинским, казахским и калмыцким ско-

том была создана и утверждена в 2007 г. русская комолая порода. Однако с це-

лью увеличения поголовья мясного скота в страну и, в частности, в Волгоград-

скую область завоз ангуссов зарубежной селекции продолжается. Так, в ООО 

«Дон-Агро» Нехаевского района из Австралии была завезена партия телок и 

нетелей численностью более 1500 голов для использования в селекционном 

процессе. 

Результаты исследований показали, что имелась незначительная тен-

денция превышения живой массы у бычков II репродукции в сравнении с I. 

Так, в отдельные возрастные периоды различия между группами по живой 

массе варьировали от 1,0 до 5,6 кг. По абсолютному приросту живой массы 

за период роста от 8- до 16-месячного возраста разница в их пользу состави-

ла 4,2 кг, а среднесуточный прирост живой массы был выше на 17,5 г.  

В возрасте 16 мес. предубойная масса молодняка второй репродукции 

была больше, чем сверстников первой, на 7,53 кг или 1,66%. 

По массе и выходу парных туш бычки второй репродукции превосходили 

сверстников первой соответственно на 2,46 (P>0,95) и 0,45%. Внутреннего жи-

ра-сырца в теле бычков второй репродукции содержалось больше, чем сверст-

ников, на 4,60% (P>0,95). 

На основании расчета экономической эффективности установлено, что 

прирост живой массы бычков второй репродукции за период опыта был боль-

ше, чем первой, на 4,2 кг, а затраты корма на 1 кг прироста – меньше на 
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0,1 ЭКЕ. Производственные затраты по опытным группам бычков были равны-

ми. В связи с чем себестоимость 1 кг прироста по группе бычков второй репро-

дукции в сравнении с первой были ниже на 0,8 руб., прибыль на одного бычка – 

больше на 378 руб. и уровень рентабельности производства мяса – выше на 

2,1%. 

Изучены особенности мясной продуктивности бычков русской комолой 

породы разных генотипов по гормону роста GH по системе ISSR (Сутор-

ма О.А., 2018). На основании проведенного типирования аллелей гена GH гор-

мона роста у бычков русской комолой породы было сформировано 3 группы 

бычков в возрасте 8 месяцев. В первую группу были отобраны бычки с геноти-

пом GG, ассоциированным с «мраморностью», во вторую – СG, ассоциирован-

ным с большей массой туш и высоким уровнем «мраморности», и в третью – 

СС, ассоциированным с большей массой туш и пониженной «мраморностью».  

Установлено, что подопытные бычки с генотипом СG и CC (II и III груп-

пы) превосходили по живой массе сверстников с генотипом GG (I группа) сразу 

после формирования групп. В 8-месячном возрасте их превосходство составило 

0,92 и 2,62%.  

С возрастом различия по живой массе между опытными группами увели-

чивались. Так, в 12-месячном возрасте разница по живой массе между бычками 

в пользу II и III групп составила 2,28 (P>0,95) и 5,76% (P>0,99), в 14-месячном – 

соответственно 2,29 (P>0,95) и 6,16% (P>0,999) и в 16-месячном – 2,83 (P>0,95) 

и 6,26% (P>0,99). При этом разница по живой массе у бычков II и III групп в 

пользу III в 8 мес. равнялась 1,68%, в 12 мес. – 3,40 (P>0,95), в 14 мес. – 3,78 

(P>0,99) и в 16 мес. – 3,34% (P>0,99). При снятии с опыта живая масса бычков I, 

II и III групп равнялась соответственно 442,4; 454,9 и 470,1 кг. 

Таким образом, наиболее высокую живую массу имели бычки с геноти-

пом СС и СG по гормону роста GH. 

Установлено, что за учетный период наиболее высоким среднесуточ-

ный прирост массы тела был у бычков с генотипом СС. Молодняк третьей 

группы (СС) превосходил по показателям среднесуточного прироста живой 

массы сверстников первой и второй групп соответственно на 9,87 (P>0,99) и 

5,15% (P>0,95). При этом животные второй группы (CG) превосходили 

сверстников первой (GG) по данному показателю на 4,49% (P>0,95).  

Реализационная стоимость продукции была больше в третьей и второй 

группах бычков за счет большей их живой массы. В связи с чем полученная 

прибыль от реализации животных третьей группы была выше, чем первой и 

второй, соответственно на 693,0 и 324,9 руб., а уровень рентабельности – выше 

на 4,5 и 2,1%. 

В аридных условиях Калмыкии изучена интенсивность роста и мясная 

продуктивность бычков разных типов телосложения (Болаев Б.К., Горлов И.Ф., 

Натыров А.К, 2019). Для проведения исследований в племрепродукторе НАО 

ПЗ «Кировский» Яшкульского района Республики Калмыкия опыта были сфор-

мированы 3 группы бычков калмыцкой породы разных внутрипородных типов 

по 15 голов в каждой. Опытные группы формировались из бычков-сверстников в 
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возрасте 10 месяцев. В I группу были отобраны бычки низкорослого (компактно-

го) типа, во II – среднего и в III – высокорослого типов телосложения. 

Результаты исследований показали, что бычки в зависимости от их типа 

телосложения имели различные показатели живой массы. При постановке на 

опыт (10 мес.) животные высокорослого типа имели живую массу больше, чем 

сверстники компактного, на 9,2 кг (P>0,95), среднего – на 4,7 кг и при снятии с 

опыта (16 мес.) – на 23,9 кг (P>0,99) и среднего – на 12,5 кг (P>0,95). 

Среднесуточный прирост бычков высокорослого типа за период опыта 

составил 902,8 г, что больше, чем у сверстников компактного типа, на 9,95 

(P>0,99) и среднего – на 5,05% (P>0,95). При этом у бычков высокорослого ти-

па показатели относительного прироста были выше, чем у сверстников I и II 

групп, соответственно на 3,53 и 1,73%.  

В связи с более высоким приростом живой массы у молодняка II и III 

групп в сравнении с I себестоимость 1 кг говядины у них была меньше на 3,29 и 

6,67 рублей. Сумма прибыли от реализации мяса по этим группам была больше, 

чем у сверстников компактного типа на 655,5 и 1396,5 рублей, а уровень рента-

бельности производства – выше на 6,00 и 12,84%. 

Была изучена интенсивность роста и мясная продуктивность бычков раз-

ных линий при нагуле на естественных пастбищах. Из числа бычков 10-

месячного возраста были сформированы 4 группы животных по методу сверст-

ников в зависимости от их линейной принадлежности. В первую группу были 

отобраны бычки из линии Стройного 2520, во вторую – Земляка 1162, в третью 

– Боровика 7273 и в четвертую – Резвого 2014.  

Результаты ежемесячных взвешиваний подопытных бычков показали, что 

наиболее интенсивно в период от 10- до 16-ти мес. росли бычки линий Резвого 

2014 и Стройного 2520. 

Бычки линии Стройного 2520 имели живую массу больше, чем сверстни-

ки Земляка 1162 и Боровика 7273, в возрасте 12 мес. на 3,72 (Р>0,95) и 8,63% 

(Р>0,99) и в 16 мес. – на 1,91 и 4,94% (Р>0,95); из линии Резвого 2014 – больше, 

чем сверстники Земляка 1162 и Боровика 7273, в 12 мес. – на 5,78 (Р>0,99) и 

10,79% (Р>0,999) и в 16 мес. – на 3,16 (Р>0,95) и 6,23% (Р>0,99). 

Показатели среднесуточного прироста живой массы за период опыта бы-

ли наиболее высокими у молодняка линии Резвого 2014 (870,0 г). В сравнении с 

бычками линий Стройного 2520, Земляка 1162 и Боровика 7273 его превосход-

ство составило по среднесуточному приросту 1,16; 0,18 и 6,53% (Р>0,95).  

Расчеты показали, что экономическая эффективность производства мяса 

была относительно высокой по группе бычков Резвого 2014. Уровень рента-

бельности производства мяса от животных этой линии был выше, чем у сверст-

ников линий Стройного 2520, Земляка 1162 и Боровика 7273, на 1,50; 0,25 и 

8,01%. 

Интенсивность роста, мясная продуктивность и качественные показатели 

мяса бычков разной линейной принадлежности на откорме были изучены на ба-

зе «Агрофирмы «Уралан» Республики Калмыкия. Из числа сверстников калмыц-

кой породы скота в возрасте 10 мес. были сформированы 3 опытные группы 
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бычков по 10 голов в каждой. В I первую группы были подобраны бычки линии 

Зиммера 7333, во II – Стройного 2520 и в III – Лелешко 15. Исследования пока-

зали, что в период постановки на опыт бычки линии Зиммера 7333 превосходи-

ли по живой массе сверстников из линий Стройного 2520, Лелешко 15 соответ-

ственно на 5,4 и 1,3 кг.  

С повышением возраста бычков разница по живой массе между сверстни-

ками увеличивалась. В возрасте 14 мес. молодняк из линии Зиммера 7333 превос-

ходили потомков Стройного 2520 и Лелешко 15 соответственно на 4,03 (Р>0,95) и 

2,16% (Р>0,95) и в возрасте 16 мес. – на 4,75 (Р>0,99) и 2,2% (Р>0,95). 

Следовательно, наиболее высокими показателями живой массы характе-

ризовались бычки линии Зиммера 7333 и Стройного 2520. 

Более наглядно об интенсивности роста подопытных животных возможно 

судить на основании данных их среднесуточного прироста. Так, среднесуточ-

ный прирост молодняка линии Зиммера 7333 за период с 10- до 16-месячного 

возраста достиг 1004,4 г, что выше, чем у сверстников линии Стройного 2520, 

на 8,84% (Р>0,95) и линии Лелешко 15 – на 4,81. Себестоимость 1 кг прироста 

живой массы у молодняка линии Зиммера 7333 была ниже, чем у сверстников, 

соответственно на 5,95 и 3,26 руб. В связи с чем по группе животных линии 

Зиммера 7333 было получено дополнительной прибыли на голову больше, чем 

сверстников линий Стройного 2520 и Лелешко 15, соответственно на 1396,5 и 

788,5 руб. При этом уровень рентабельности производства говядины был у них 

выше на 11,40 и 6,43%. 

Проведен полногеномный анализ популяций скота калмыцкой породы 

скота в СПК «Плодовитое» Республики Калмыкия с использованием чипа 

illumina SNP IDBv3 BeadChip. Подопытные бычки (52 головы) принадлежали к 

трём линиям – Зиммера 7333, стройного 250 и Лелешко 15. Все отобранные об-

разцы прошли генотипирование со средним качеством (0,995%). При этом ис-

следования показали, что частота гомозиготного аллеля А/А варьировала по 

выборке от 0,2849 до 0,2990, В/В – от 0,3866 до 0,3985 и гетерозиготного алле-

ля А/В – от 0,3080 до 0,3260. 

При чистопородном разведении скота по линиям используется внутрили-

нейный подбор и кросс линий. Внутрилинейный подбор планируется между 

животными со степенью инбридинга не более умеренного (Fх = 3,16). Однако в 

процессе систематических кроссов линий может иметь место родственное спа-

ривание более близких степеней. 

В исследованиях были проанализированы снипы, ассоциированные с ин-

тенсивностью роста бычков. Результаты анализа позволили выявить три снипа, 

ассоциированные с живой массой, с достоверностью выше пороговой: 

Hapmap46744-BTA-03982 расположен в гене WBD3 третьей хромосомы, свя-

занный с такими клеточными процессами, как рост, передача сигнала и генная 

регуляция; ARS-BFGL-NGS-12917 расположен в интроне региона 

XM_015471528.1 шестой хромосомы, функции данного участка не зафиксиро-

ваны, ближайшим геном с известной функцией является RAP1GDS1, влияю-

щий на клеточные процессы; ARS-BFGL-NGS-13514 расположен в гене 
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LOC787924, протеин, кодированный геном LOC787924, влияет на катализ и 

синтез диацилглицерина из моноглицеридов и жирных кислот и играет ключе-

вую роль в поглощении жирных кислот организмом. 

Два из трёх снипов, ассоциированных с живой массой, выявлены в анали-

зе (ARS-BFGL-NGS-13514, Hapmap46744-BTA-03982) и ассоциированы с при-

знаком «среднесуточный прирост».  

Исследованиями установлены два снипа, связанные с показателем «высо-

та в крестце». Это снипы ARS-BFGL-NGS-119766 и BTA-61761-no-rs, и с пока-

зателем «ширина в маклоках» снипы STOP BTB-0110211 и ВТВ-01165150. 

Таким образом, на основании результатов проведенных исследований воз-

можно осуществлять селекцию калмыцкого скота по генам (генетическим марке-

рам), ассоциированным с показателями мясной продуктивности и экстерьера. 

Изучена эффективность промышленного скрещивания скота калмыцкой  

и казахской белоголовой пород. Для проведения опыта было сформировано по 

методу сверстников 2 группы бычков в возрасте 10 мес. В первую группу было 

отобрано 10 бычков калмыцкой породы, во вторую – помеси с генотипом ½ 

калмыцкая х ½ казахская белоголовая. Помесные бычки были получены в ре-

зультате скрещивания коров калмыцкой породы с быками казахской белоголо-

вой породы. Опыт продолжался 240 дней. 

Результаты исследований показали, что помесные бычки в возрасте 10 

мес. превосходили чистопородных сверстников по живой массе на 4,84% 

(Р>0,999); в 14 мес. – на 3,86 (Р>0,999) и в 18 мес. – на 4,61% (Р>0,999). Расче-

ты показали, что абсолютный прирост живой массы у помесного молодняка 

был выше, чем у чистопородных сверстников, на 10,00 кг (Р>0,95), а среднесу-

точный – на 43,3 г (Р>0,95). 

За период опыта абсолютный прирост живой массы помесных бычков 

был выше, чем чистопородных сверстников, на 10,0 кг. В связи с этим себе-

стоимость 1 кг прироста живой массы по группе помесных бычков была ниже 

на 2,68 руб. Расчетная прибыль за полученный прирост у помесных бычков в 

сравнении с чистопородными особями была больше на 732,81 руб. 

В последние годы доказана эффективности использования различных 

кормовых добавок при производстве говядины и баранины на аридных терри-

ториях (Гришин В.С., Кониева О.Н., Манджиева М.В., Гаряева Х.Б., Болаев Б.К 

и др.). В качестве примера приведем результаты исследований Болаева Б.К. 

(2019) по изучению влияния различных доз кормовой добавки «Глималаск-Вет» 

на коррекцию технологических стресс-факторов, воздействующих на бычков на 

нагуле, и их продуктивные качества. 

Экспериментальные исследования по теме выполнялись на бычках кал-

мыцкой породы в СПК «Плодовитое» Малодербетовского района Республики 

Калмыкия. Для проведения эксперимента было сформировано четыре группы 

бычков-аналогов калмыцкой породы по 10 голов в каждой. Возраст подопыт-

ных бычков составлял 10 месяцев. 

Молодняк первой опытной группы потреблял комбикорм, в который вза-

мен подсолнечного жмыха использовали 400 г, второй опытной – 500 и третьей 
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– 600 г кормовой добавки «Глималаск-Вет». Кормовая добавка «Глималаск-

Вет» использовалась в рационе животных в течение 5 дней воздействия и 5 

дней после возникновения стресс-факторов.  

В процессе опыта было установлено превосходство молодняка, потреб-

лявшего «Глималаск-Вет», над аналогами из контроля по показателям живой 

массы в процессе всего учетного периода (с 10- до 16-месячного возраста). В 11-

месячном возрасте по живой массе они превосходили аналогов из контрольной 

группы на 0,61; 1,51 и 2,08% (Р>0,95) и в 16-месячном – на 1,84; 3,13 (Р>0,95) и 

4,15% (Р>0,99). Отмечено увеличение различий в показателях живой массы быч-

ков по мере повышения доз скармливаемой кормовой добавки. 

На превосходство бычков опытных групп по интенсивности роста указы-

вают показатели динамики среднесуточного прироста подопытного молодняка.  

Среднесуточный прирост был больше у бычков, принимавших изучаемую кор-

мовую добавку, чем у аналогов из контроля, на 4,79 (Р>0,95), 8,61 (Р>0,99) и 

10,85% (Р>0,99). 

Прибыль от реализации получаемой мясной продукции по группам быч-

ков, потреблявшим кормовую добавку «Глималаск-Вет», была больше, чем 

аналогов из контрольной группы, соответственно на 514,7; 973,0 и 1179,7 руб-

лей. Уровень рентабельности производства говядины по группам молодняка, 

принимавшего «Глималаск-Вет» за 5 дней до и после возникновения техноло-

гических стресс-факторов, оказался выше, чем по группе аналогов из контроль-

ной группы, на 4,1; 7,3 и 8,7%. 

Была также изучена эффективность использования различных доз кор-

мовой добавки «Волгоградская» при производстве говядины (Суторма О.А., 

2018). 

Экспериментальные работы по изучению эффективности использования 

различных доз названной добавки при производстве говядины проведены на 

откормочном комплексе ОАО «Шуруповское» Волгоградской области. Для 

этого было сформировано 4 группы бычков казахской белоголовой породы в 

возрасте 10 мес. по 15 голов в каждой. Бычкам I опытной группы в рацион вза-

мен комбикорма вводили кормовую добавку «Волгоградская» в дозе 100 г, II – 

200 и III – 300 г на голову. Животные контрольной группы кормовую добавку 

не получали. 

Кормовая добавка «Волгоградская» вырабатывалась согласно техниче-

ским условиям (ТУ 9296-181-10514648-2011). Для выработки добавки исполь-

зовалось следующее сырьё: рыба и отходы её переработки; зерно и зерновые 

отходы (пшеница, ячмень, кукуруза, горох, соя); бобовые культуры (горох, 

соя); отруби пшеничные, ячменные; жмыхи (подсолнечный, тыквенный, рыжи-

ковый, расторопшевый, соевый). 

При постановке эксперимента показатели живой массы молодняка варьи-

ровали в узких пределах. Однако уже в 13-месячном возрасте животные, полу-

чавшие кормовую добавку «Волгоградская», превосходили особей из контроля 

по массе тела соответственно по группам на 1,80 (P>0,95); 3,12 (P>0,95) и 3,34% 

(P>0,99), в 16-месячном – на 3,82 (P>0,99); 5,25 (P>0,99) и 6,18% (P>0,99), и в 
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18-месячном – на 3,86 (P>0,95); 5,53 (P>0,99) и 6,42% (P>0,99). В возрасте 18 

мес. живая масса по группам составила: в контроле – 504,5; в I опытной – 524,0, 

во II – 532,0 и в III – 536,9 кг. 

Среднесуточный прирост массы тела молодняка контрольной группы 

варьировал по возрастным периодам от 893,33 до 1050,00 г, I опытной – от 

906,67 г до 1186,67, II опытной – от 960,00 до 1183,33 г, III опытной – от 966,67 

до 1250,00 г. 

За весь учетный период по показателю среднесуточного прироста массы 

тела превосходство бычков, получавших кормовую добавку «Волгоградская» 

(I, II, III гр.), над аналогами из контроля составило 7,50 (P>0,99); 11,63 

(P>0,999) и 12,95% (P>0,999). Различие по показателям среднесуточного при-

роста массы тела у животных II и III групп составило 1,18%, и было недосто-

верным. 

Предубойная масса бычков, потреблявших кормовую добавку «Волго-

градская», была больше, чем аналогов из контроля, соответственно на 3,80 

(P>0,95); 5,45 (P>0,999) и 6,37% (P>0,99). 

В результате убоя установлено, что масса парных туш животных I, II и III 

опытных групп была больше, чем в контроле, на 5,82 (P>0,95); 8,70 (P>0,99) и 

9,91% (P>0,999). Выход туш у них был выше соответственно на 0,09; 0,72 и 

0,86%. При этом по массе мякоти в тушах молодняк опытных групп превосхо-

дил особей из контроля соответственно на 6,77 (P>0,99); 9,98 (P>0,999) и 

11,30% (P>0,999). Выход мякоти у животных опытных групп был выше в срав-

нении с аналогами из контроля соответственно на 0,72; 0,91 и 1,05%, а показа-

тель индекса мясности – на 0,25; 0,31 и 0,36. 

Введение в рацион бычков на откорме кормовой добавки «Волгоград-

ская» способствовало улучшению сортового состава мякоти. 

Расчеты показали, что в связи с более высокой стоимостью рационов произ-

водственные затраты в опытных группах бычков возросли на 720,0; 1440,0 и 

2160,0 рублей. Однако из-за более высокой продуктивности себестоимость 1 кг 

прироста живой массы по опытным группам была ниже, чем в контроле, на 2,6; 

2,6 и 0,8 руб., прибыль – больше соответственно на 952,0; 1153,5 и 728,0 руб., уро-

вень рентабельности производства мяса – выше на 4,18; 4,27 и 1,29%. 

Из полученных данных следует, что использование в рационах бычков, 

выращиваемых на мясо, кормовой добавки экономически целесообразно и наи-

более эффективно использовать её в дозе 200 г на голову. 

Таким образом, проведенные исследования убедительно доказывают, что 

использование инновационных разработок позволяет значительно повысить 

эффективность производства говядины и баранины в условиях аридных терри-

торий. 
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Введение. Передача  иммуноглобулинов от матери новорожденным, 

квалифицируемая как пассивная передача иммунитета, является важнейшим 

фактором защиты новорожденных от инфекционных болезней. Синдесмо-

хориальная структура плаценты коров препятствует передаче имму-

ноглобулинов от матери плоду, поэтому телята рождаются агамма-

глобулинемичными, без собственных иммуноглобулинов, которые они полу-
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чают при потреблении молозива. Получение молозива, содержащее высокий 

уровень иммуноглобулинов, является основным фактором  роста, развития  и 

защиты телят против патогенов, присутствующих в окружающей среде в 

ранний постнатальный период. Универсальным носителем пассивного иммуни-

тета является IgG. Нарушение пассивной передачи иммуноглобулинов регист-

рируется у телят при содержании IgG в сыворотке крови телят в суточном воз-

расте менее 10 мг/мл, что обусловливает повышение их заболеваемости и 

смертности в сравнении с телятами, получившими адекватную передачу пас-

сивного иммунитета с молозивом. Нарушение пассивной передачи иммунитета 

у новорожденных телят, связанное с неадекватным получением молозива после 

рождения, обусловливает формирование иммунодефицитного состояния, кото-

рое характеризуется повышенным уровнем заболеваемости и смертности и 

рассматривается как важная  экономическая проблема для промышленного 

животноводства. Состояние иммунологической незащищенности телят изменя-

ется после получения молозива, которое является единственным источником 

защитных антител для новорожденного. Процесс, посредством которого коро-

вы передают иммуноглобулины новорожденным телятам через молозиво, назы-

вается пассивной передачей иммунитета (колостральный иммунитет) [1, 2, 4, 

11, 15].  

Молозиво, как фактор пассивного иммунитета. Молозиво (colostrum), 

являясь секретом молочных желез, образуется в вымени в поздний период 

беременности и потребляется новорожденными в первые часы жизни. 

Концентрация иммуноглобулинов – важнейший иммунобиологический 

показатель качества молозива. Преобладающим изотипом в молозиве коров яв-

ляется IgG1, который составляет 85-90% от общего количества 

иммуноглобулинов.  Другие изотипы иммуноглобулинов (IgM, IgA) в молозиве 

содержатся в значительно меньших количествах, которые в основном 

продуцируются плазматическими клетками молочной железы. Содержание  IgG 

в молозиве зависит от возраста коров, объема продуцируемого молозива, про-

должительности сухостойного периода, вакцинации и многих других факторов. 

Коровы, имеющие 3 и 4 лактации, как правило, имеют более высокий уровень 

иммуноглобулинов в молозиве. Средняя концентрация IgG варьирует от 50 до 

75 мг/мл. По данным разных авторов уровень IgG в молозиве первого удоя со-

ставляет 73,4-122,2 мг/мл, содержание IgM и IgA соответственно 6,0 мг/мл и 8,0 

мг/мл. Кроме иммуноглобулинов молозиво содержит клеточные факторы 

иммунитета и является источником углеводов, липидов, белков, минеральных 

веществ и витаминов, которые находятся в легко усвояемой форме. Молозиво 

коров содержит до 10
6
 лимфоцитов в мл, около половины из которых 

составляют Т-лимфоциты, способные сохранять жизнедеятельность в 

кишечнике новорожденных телят в течение 36 час. В дополнение молозиво 

содержит гормоны, факторы роста (инсулин-подобный, эпидермальный) 

цитокины (IL-1β, IL6,TNF-α, IFN-γ), способствующие развитию иммунной 

системы телят  в постнатальный период, ферменты и гормоны (кортизол, 

тироксин, инсулин, пролактин), полиамины и нуклеотиды, лактоферрин и 
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лизоцим, которые также оказывают биологическое действие. Антимикробные 

субстанции представлены лизоцимом и лактоферрином, которые играют роль 

неспецифических факторов защиты новорожденных против инфекции в ранний 

постнатальный период формирования пассивного и активного иммунитета [6, 7, 

8, 10, 12]. 

Абсорбция иммуноглобулинов. Период, в течение которого эпителий 

кишечника теленка способен абсорбировать иммуноглобулины молозива без 

предварительной деструкции, составляет 24 часов после рождения. В это время 

активность ферментов кишечника минимальная и  абсорбция интактных 

белковых молекул без пищевого расщепления происходит через эпителий 

тонкого отдела кишечника с транспортировкой в лимфатическую систему и 

затем, через грудной проток, они поступают в кровь новорожденного, 

приобретая активность антител. Абсорбция иммуноглобулинов молозива в ки-

шечнике новорожденных телят носит неселективный характер и осуществляет-

ся за счет процесса пиноцитоза преимущественно в терминальной части тонко-

го отдела кишечника. Наиболее выраженная способность эпителия кишечника 

абсорбировать иммунологически активные белки проявляется в первые 5-6 

часов после рождения. Прекращение процесса абсорбции  определяется как 

«закрытие кишечника», когда происходит замена энтероцитов более зрелой 

популяцией эпителиальных клеток кишечника. После этого периода защитные 

белки не поступают в кровь, однако остается важным получение молозива в 

течение 2-3 дней после рождения с тем, чтобы иммуноглобулины находились в 

пищеварительном тракте и препятствовали микроорганизмам прикрепляться к 

кишечной стенке [13]. 

Для определения иммунобиологической полноценности молозива коров, 

связанной с содержанием в нем иммуноглобулинов, применяются как 

физические (по удельной плотности), так и иммунологические методы оценки: 

радиальная иммунодиффузия (РИД), различные варианты иммуноферментного 

анализа (ИФА), а также в качестве экспресс-метода реакция латекс – 

агглютинации (РЛА), которая является наиболее предпочтительной в смысле ее 

экспрессности и информативности. Эти тесты направлены на определение 

уровня IgG – основного изотипа иммуноглобулинов в молозиве, обладающего 

выраженными защитными функциями [7, 15]. 

Диагностика иммунодефицита. Диагностика нарушения пассивной 

передачи иммунитета у телят основана на определении концентрации IgG, со-

держание которого является  референсным информативным показателем им-

мунного статуса новорожденных телят, индикатором эффективности передачи 

иммуноглобулинов через молозиво. Иммунодефицитное состояние, связанное с 

нарушением пассивной передачи, регистрируется, когда телята в суточном воз-

расте имеют уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови менее 10 мг/мл. 

Для оценки эффективности пассивной передачи иммунитета используется ши-

рокий спектр различных качественных и количественных методов определения 

концентрации IgG в сыворотке крови телят в течение 24-48 часов после 

рождения. Своевременная диагностика иммунодефицитных состояний у 
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новорожденных телят, обусловленных несвоевременным и неадекватным 

получением молозива после рождения, является решающим фактором 

снижения риска заболеваемости и смертности телят. Наиболее 

информативными и специфическими методами количественной оценки 

содержания IgG в сыворотке крови и иммунного статуса новорожденных телят 

являются радиальная  иммунодиффузия, ИФА и реакция латекс-агглютинации 

(по IgG-изотипу). Предпочтение следует отдавать тест-системам на основе 

иммуноферментного анализа и реакции агглютинации латекса, которые 

являются экспресс-методами и их результаты коррелируют с референсным 

методом количественного определения уровня иммуноглобулинов методом 

радиальной иммунодиффузии («золотой стандарт»). Для оценки иммунного 

статуса телят в производственных условиях, наряду с указанными 

иммунологическими методами, применяются непрямые методы, такие как 

пробирочный тест с сульфитом натрия (наиболее простой и информативный), 

турбидиметрический тесты с сульфатом цинка, глютаральдегидовый тест, 

которые выявляют общий уровень иммуноглобулинов [3, 5, 9, 14]. 

Заключение. Проблема сохранения новорожденных телят в ранний пост-

натальный период остается актуальной в современном животноводстве. При 

рождении телята не имеют иммунной защиты, поскольку собственная иммунная 

система является незрелой, а материнские иммуноглобулины (антитела) не пере-

даются через плаценту. Пассивная иммунная защита передается теленку 

посредством потребления молозива и абсорбции содержащихся в нем в высокой 

концентрации иммуноглобулинов, преимущественно IgG. Передача 

иммуноглобулинов от матери новорожденным через молозиво является наиболее 

важным фактором их защиты  от инфекционных болезней в ранний 

постнатальный период. В стратегии иммунопрофилактики болезней 

новорожденных телят необходимо иметь в виду, что новорожденные животные 

более восприимчивы к инфекциям, чем взрослые животные прежде всего потому, 

что они рождаются в состоянии агаммаглобулинемии, не имея иммунитета к 

возбудителям инфекционных болезней. Наиболее эффективным средством 

предотвращения инфекционных болезней у новорожденных животных остается 

пассивный колостральный  иммунитет, который формируется после рождения с 

получением молозива, содержащего высокий уровень иммуноглобулинов, об-

ладающих широким спектром биологической активности. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТНОГО  

СТАТУСА МОЛОЧНОГО СКОТА 
 

Завьялов О.А., Фролов А.Н., Курилкина М.Я. 

Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН 

 

Аннотация: проведены исследования по оценке возрастных изменений в 

элементном составе шерсти крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности, изучены особенности межэлементных взаимодействий. Эле-

ментный состав шерсти определяли методами атомно-эмиссионной и масс-

спектрометрии (АЭС-ИСП и МС-ИСП). Статистическую обработку данных 

осуществляли при помощи U-критерия Манна−Уитни. Установлена разница по 

минерализации шерсти лактирующих коров по сравнению с тёлками. Досто-

верная положительная корреляция в шерсти особей коров и тёлок была отмече-

на между Co и Fe (r=0,93-0,99), Co и Mn (r=0,64-0,66), Al и Co (r=0,85-0,90), Al 

и Fe (r=0,87-0,92), Fe и As (r=0,65-0,95), I и Mg (r=0,70-0,73). Отрицательная 

корреляция наблюдалась в образцах шерсти взрослых особей между эссенци-

альным элементом - I и токсичным Sn (r=-0,79).  
 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, коровы, тёлки, элементный 

статус, шерсть (волос), межэлементные взаимодействия, корреляция. 

 

Введение. Элементный статус животных и человека отличается высокой 

подвижностью и определяется влиянием целого ряда факторов [1-5]. 

Влияние окружающей среды на организм животного не редко сопровож-

дается развитием гипо- и гиперэлементозов. Причем на фоне избытка или не-

достатка того или иного элемента изменяется характер межэлементных взаимо-

отношений, в обмене отмечается замещение одних элементов химически сход-

ными [6, 7]. 

Положение о взаимодействии химических элементов в процессе метабо-

лизма в организме животных является одним из фундаментальных в современ-

ной концепции минерального питания. Сходные химические и физические 

свойства определяют идентичные биологические особенности химических эле-

ментов, их роль в обмене веществ [8]. 

Это взаимодействие проявляется, как в виде синергических антагонисти-

ческих эффектов, так и в способности взаимно активизировать либо тормозить 

абсорбцию друг друга в пищеварительном тракте [9].  

Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнялась в 

условиях ООО «Агрофирма Промышленная», Оренбургского района, Орен-

бургской области. Для исследований отбирались клинически здоровые коровы 

(n=30) чёрно-пёстрой породы второго месяца лактации и их потомки – тёлки 

(n=30). Отбор проб производился согласно ранее разработанной методики [10] 

в августе 2016 года.  
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Элементный состав шерсти определяли методами атомно-эмиссионной и 

масс-спектрометрии (АЭС-ИСП и МС-ИСП). 

Достоверность различий проверяли при помощи U-критерия Манна−Уитни. 

Для определения существования силы функциональных связей между параметра-

ми вычисляли коэффициенты корреляции Спирмена (Кс). Во всех процедурах 

статистического анализа рассчитывали достигнутый уровень значимости (p), при 

этом критический уровень значимости в данном исследовании принимался мень-

шим или равным 0,05. Для обработки данных использовали пакет прикладных 

программ Statistica 10.0 («Stat Soft Inc.», США). 

Результаты и обсуждение. Сравнение концентрации макроэлементов в шер-

сти животных изучаемых групп показало, что коровы уступали тёлкам по концен-

трации в шерсти K на 9,9 %, Na – на 49,4 (p<0,001), P – на 25,7 %. По содержанию 

Ca и Mg они превосходили тёлок на 3,1 и 60 % (p<0,001) (таблица 1) 

Таблица 1 – Содержание химических элементов  

в шерсти опытных животных, мкг/г 

Элемент 
Коровы  Тёлки  

M±m M±m 

Макроэлементы 

Ca 4516±468 4380±515 

K 5309±538 5890±659 

Mg 760±73,9 475±67,0* 

Na 3075±382 6075±698*** 

P 313,5±40,5 422,1±58,5 

Эссенциальные микроэлементы 

Co 0,394±0,068 0,031±0,0035*** 

Cr 0,509±0,063 0,151±0,028*** 

Cu 9,18±0,32 9,10±0,25 

Fe 954±135 112±18,4*** 

I 0,937±0,118 1,635±0,391* 

Mn 30,0±4,25 3,2±0,92*** 

Se 0,97±0,089 1,07±0,1 

Zn 611,8±87,0 119,1±3,04*** 

Условно-эссенциальные микроэлементы 

B 7,36±0,604 12,2±2,16** 

Li 1,04±0,12 0,51±0,047** 

Ni 2,09±0,33 0,34±0,035** 

Si 21,0±2,04 30,59±3,29* 

Sr 15,5±1,50 9,83±1,35* 

V 1,45±0,22 0,12±0,013*** 

Токсичные элементы 

Al 364±53,6 26,7±3,22*** 

As 0,25±0,03 0,040±0,0023*** 

Cd 0,045±0,0059 0,004±0,0008*** 

Hg 0,003±0,0007 0,002±0,0003 

Pb 4,37±0,87 0,103±0,0315*** 

Sn 0,016±0,003 0,007±0,0012** 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 
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Взрослые особи превосходили тёлок по концентрации токсичных элемен-

тов в образцах шерсти: As – в 13,6 раза (Р<0,001), As – в 6,3 раза (Р<0,001), Cd – 

в 11,3 раза (Р<0,001), Pb – в 42,4 раза (Р<0,001), Sn – на 2,3% (Р<0,01).  

В ходе проведённого исследования получены данные, отражающие ста-

тистически значимую корреляционную связь между обменным пулом некото-

рых эссенциальных, макро- и токсичных элементов в шерсти животных изу-

чаемых групп. Так, достоверная положительная корреляция в шерсти коров и 

тёлок была отмечена между Co и Fe (r=0,93-0,99), Co и Mn (r=0,64-0,66), Al и 

Co (r=0,85-0,90), Al и Fe (r=0,87-0,92), Fe и As (r=0,65-0,95), I и Mg (r=0,70-

0,73). Отрицательная статистически значимая корреляция наблюдалась в образ-

цах шерсти взрослых особей между эссенциальным элементом - I и токсичным 

Sn (r=-0,79). 

Обсуждение полученных результатов. Статистически значимая корре-

ляция, обнаруженная, в группе тёлок и коров отмечалась между Co и Fe, Co и 

Mn, Al и Co, Al и Fe, Fe и As, I и Mg. Коэффициент корреляции для всех групп 

отмечался на уровне 0,64 и более. Если синергетический характер взаимодейст-

вий некоторых элементов (Al и Fe, Co и Mn) [11, 12], общеизвестен и его при-

чины часто кроятся в их сходных химических свойствах [13], то Co лучше аб-

сорбируется у животных с железодефицитном состоянием, что указывает на ан-

тагонистический характер взаимодействия Co и Fe в организме животных [14]. 

Полученную в нашем исследовании положительную корреляцию между этим 

элементам (r=0,93-0,99) исходя из имеющихся литературных данных, объяс-

нить сложно и это явление требует дополнительного изучения. 

Представляет интерес выявленный в эксперименте антагонистический 

характер взаимодействия I и Sn в шерсти тёлок (r=-0,79). С позиций сущест-

вующих знаний, данного рода зависимость может объяснятся способностью I 

хелатировать токсичные элементы [15]. 

Обнаруженная в нашем эксперименте положительная связь между парами 

элементов I-Cd (r=0,66), I-Hg (r=0,58) ранее описана в медицине при разработке 

способа прогнозирования заболевания щитовидной железы у людей, занятых на 

вредном производстве [16, 17]. 

Выводы. Анализ элементного состава шерсти крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности выявил положительную статистически 

значимую корреляционную связь между концентрациями Co и Fe (r=0,93-0,99), 

Co и Mn (r=0,64-0,66), Al и Co (r=0,85-0,90), Al и Fe (r=0,87-0,92), Fe и As 

(r=0,65-0,95), I и Mg (r=0,70-0,73). Отрицательная статистически значимая кор-

реляция наблюдалась в образцах шерсти взрослых особей между эссенциаль-

ным элементом - йодом и токсичным оловом (r=-0,79).  
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования по влиянию 

коррекции йода и селена на некоторые биохимические показатели крови коров. 

По результатам анализа шерсти из 48 голов коров герефордской породы с низ-

кими воспроизводительными способностями (не пришли в охоту более 2 меся-

цев), было отобрано 30 голов с содержанием йода и селена ниже 25 процентиля 

(I < 0,28 мг/кг, Se < 0,58 мг/кг). Животных разделили по принципу аналогов на 

2 группы - контрольную (n=15) и опытную (n=15). Опытным животным на 1 и 

10 сутки внутримышечно вводили по 10 мл коммерческий препарат, содержа-

щий в 1 мл: йод − 5,5-7,5 мг, селен в органической форме − 0,07-0,09 мг (соот-

ветствует 0,16-0,20 мг селенита натрия). Результаты исследования показали 

существенные изменения в опытной группе по ряду биохимических показате-
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лей: триглицеридам, мочевине, АЛТ, креатинину, глюкозе, щелочной фосфатазе, 

АСТ, альбуминам, общему белку, кальцию, фосфору, билирубину, холестерину, 

гамма-глутамилтрансферазе по сравнению с началом эксперимента, что свиде-

тельствует о существенном влиянии микроэлементного препарата на показате-

ли крови. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, коровы, элементный статус, 

кровь, йод, селен. 
 

Введение. Достоверно установлено, что микроэлементы принимают уча-
стие во многих процессах жизнедеятельности организма входя в состав белков, 
ферментов, витаминов, гормонов. Недостаток их в рационах может привести к 
нарушению обменных процессов, расстройству деятельности различных орга-
нов, и в конечном итоге, к снижению продуктивных и репродуктивных качеств 
животных [1-4]. 

Оренбургская область входит в число эндемичных биогеохимических 
провинций по содержанию йода и селена в почвах, кормах, воде. Дефицит дан-
ных элементов приводит к изменениям у животных процессов метаболизма, не-
гативно влияет на уровень активности эндокринной, антиоксидантных систем, 
гемопоэза, ведущего к снижению функций продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных [5, 6]. 

Кровь является той средой, через которую ткани организма получают из 
внешней среды все необходимые для их жизнедеятельности вещества, с уча-
стием крови происходит выведение из клеток продуктов обмена. Таким обра-
зом, динамика показателей крови может являться характеристикой обменных 
процессов в ответ на действие раздражителей внешней среды, в том числе и 
факторов питания.  

Цель исследования – изучить влияние двукратного парантерального 

введения йод-селенсодержащего препарата на некоторые биохимические пока-

затели крови коров. 

Материал и методы. 

Схема эксперимента.  

На основании результатов исследований элементного статуса коров (n=48), 

установленного по элементному составу шерсти, отобрали 30 голов в шерсти ко-

торых содержание йода и селена оказалось ниже ранее установленной нормы [7] 

(ниже 25 процентиля, I < 0,28 мг/кг, Se < 0,58 мг/кг). Животных разделили по 

принципу аналогов на 2 группы - контрольную (n=15) и опытную (n=15). Опыт-

ным животным на 1 и 10 сутки внутримышечно вводили по 10 мл коммерческий 

препарат, содержащий в 1 мл: йод − 5,5-7,5 мг, селен в органической форме − 

0,07-0,09 мг (соответствует 0,16-0,20 мг селенита натрия).  

Для определения морфологических и биохимических показателей прово-
дили забор крови утром до кормления и поения из хвостовой вены на уровне 
средней трети тела 2-5 хвостовых позвонков. 

Оборудование и технические средства. 
Кровь для биохимических исследований отбирали в вакуумные пробирки 

APEXLAB с активатором свертывания, иглы для забора крови Bodywin. Анализ 
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крови осуществлялся с помощью автоматического биохимического анализатора 
CS-T240 (производитель – «Dirui Industrial Co., Ltd.», Китай), в условиях ЦКП 
ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.21ПФ59 от 
12.10.2015 г). Отбор образцов шерсти проводили при помощи беспроводной 
машинки для стрижки коров, лошадей и мелких животных Heiniger Saphir 
(Швейцария), с длиной остатка от корня не более 1,8 мм. 

Статистическая обработка. 
Для обработки данных использовали пакет прикладных программ 

Statistica 10.0 («Stat Soft Inc.», США). Во всех процедурах статистического 
анализа рассчитывали достигнутый уровень значимости (p), при этом 
критический уровень значимости в данном исследовании принимался меньшим 
или равным 0,05.  

Результаты и обсуждение. Результаты биохимических показателей 
сыворотки крови коров опытных групп до внутримышечного введения йод-
селен содержащего препарата показали отсутствие статистически значимой 
разницы по исследуемым признакам, что может свидетельствует о 
нормальности формирования групп и схожем течении обменных процессов в 
организме животных. 

Биохимические показатели крови коров контрольной группы на 28 сутки 
эксперимента не претерпели существенных изменений чего не скажешь о жи-
вотных опытной группы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Разница по содержанию биохимических показателей в крови  

коров с низкими воспроизводительными способностями на 28 сутки  

эксперимента по сравнению с постановкой на опыт, % 

 
К завершению эксперимента (28 сутки) выявлены существенные ихмене-

ния по сравнению с началом эксперимента, из 20 показателей по 11 отмечалось 
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статистически значимое увеличение по: фосфору на 86,0% (Р0,001), триглице-

ридам – на 41,0% (Р0,001), мочевине – на 37,6 % (Р0,001), АЛТ – на 20,0% 

(Р0,01), креатинину – 15,3% (Р0,01), глюкозе – на 11,2% (Р0,01), щелочной 

фосфатазе – на 10,4% (Р0,01), АСТ – на 10,4 % (Р0,01), алльбуминам – на 7,1% 

(Р0,05), общему белку – на 5,9% (Р0,05), кальцию – на 5,6% (Р0,05), при 

меньшем содержании холинэстеразы на – 9,6% (Р0,05), билирубина прямого – 

на 16,4 % (Р0,01), холестерина – на 39,6% (Р0,001), магния – на 56,2% 

(Р0,01), гамма-глутамилтрансферазе – на 80,7%. 

Выводы. Внутримышечное введение препарата содержащего комплекс 

эссенциальных микроэлементов коровам с низкими воспроизводительными ка-

чествами позволяет достоверно увеличить концентрацию в сыворотке крови: 

общего белка – на 5,9 %, альбуминов – на 7,1%, АСТ – на 10,4%, АЛТ – на 

20,0%, триглицеридов – на 41,0%, глюкозы – на 11,2%, креатинина – 15,3%, ще-

лочной фосфатазы – на 10,4 %, мочевины – на 37,6%, кальция – на 5,6%, фосфо-

ра − на 86,0% и снизить содержание: холинэстеразы – 9,6%, прямого билирубина 

– на 16,4%, холестерина – на 39,6%, гамма-глутамилтрансферазы – на 80,7%, 

магния – на 56,2%. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛОКА  

ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ИНЪЕКЦИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА 
 

Фролов А.Н., Завьялов О.А., Харламов А.В. 

Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН 

 
Исследования выполнены в соответствии с планом НИР на 2018-2020 гг. 

ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (№ 0761-2019-0006). 

 
Аннотация: целью проводимых исследований являлось изучение измене-

ний в качественных характеристиках молока у коров герефордской породы при 
использовании внутримышечных инъекций микроэлементного препарата. Для 
этого коровы с дефицитным содержание йода и селена в шерсти (I < 0,28 мг/кг, Se 
< 0,58 мг/кг) были разделены по принципу аналогов на 2 группы - контрольную 
(n=15) и опытную (n=15). Опытным животным на 1 и 10 сутки внутримышечно 
вводили по 10 мл коммерческого препарата, содержащего в 1 мл: йод − 5,5-7,5 мг, 
селен в органической форме − 0,07-0,09 мг (соответствует 0,16-0,20 мг селенита 
натрия). Опытные животные были матерями-кормилицами с регламентированным 
3 разовым подсосом телят, на 3 месяце лактации. Отбор проб молока производили 
на 1, 14 и 28 сутки эксперимента.  

На 28 сутки эксперимента кроме изменения в концентрации минеральных 
веществ (увеличение йода на 87,9%, селена на 68,2% и снижение свинца на 
26,9%, кадмия на 40,9 %), наблюдалось увеличение содержания белка на 0,14%, 
сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) на 0,24%. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, коровы, элементный статус, 
молоко, гормональный статус, йод, селен. 

 

Введение. Микроэлементный статус телят до отъема их от матерей зави-
сит от двух источников: резервов, которые они получили от матери при рожде-
нии и молока в процессе онтогенеза. Однако, зачастую этих источников посту-
пления микроэлементов оказывается недостаточно. 
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Молодые животные особенно чувствительны к дефициту микро-

элементов, в связи с интенсивным ростом. Дефицитное состояние проявляется 

более выражено и в более острой форме, чем у взрослых животных. Появление 

у животного недостатка микроэлементов зависит от интенсивности роста. Если 

содержание микроэлементов граничит с недостаточностью, то при ускоренном 

росте появится их дефицит [1]. 

Нормальный статус щитовидной железы зависит от наличия многих мик-

роэлементов как для синтеза, так и для метаболизма гормонов щитовидной же-

лезы. Йод наиболее важен как компонент гормонов, тироксина и трийодтиро-

нина, которые влияют на рост, половое созревание, умственное развитие у всех 

видов животных. [2, 3]. Селен необходим для нормального метаболизма гормо-

нов щитовидной железы, связанного с селенсодержащими йодтирониндейоди-

назами, которые контролируют синтез и деградацию биологически активного 

гормона щитовидной железы Т3 и влияет на иммунную, мозговую, мышечную 

и репродуктивную функции. Кроме того, селенопероксидазы и тиоредоксинре-

дуктаза защищают щитовидную железу от пероксидов, образующихся при син-

тезе гормонов [4-8]. 

Профилактика и лечение йододефицита йодсодержащими препаратами 

без коррекции селена, зачастую малоэффективна. Дефицит селена может при-

водить к снижению содержания йода в щитовидной железе на 50-95%. [9]. 

Концентрация йода и селена в молоке прямо пропорциональна концен-

трации этих микроэлементов в кормах. [10].  

В этой связи исследования, направленные на изучение влияния введения 

корректирующей минеральной добавки коровам на качественные показатели 

молока, являются весьма актуальными, представляют несомненный научный и 

практический интерес.  

Цель исследования – изучить влияние двукратной внутримышечной 

инъекции препарата микроэлементов на качественные показатели молока ко-

ров. 

Материал и методы исследования. 

Схема эксперимента.  

Исследования проведены на коровах герефордской породы, возраст 4-5 

лет (2-3 отёл), живая масса 548,4±12,3 кг с низким содержанием в шерсти йода 

и селена (ниже 25 процентиля, I < 0,28 мг/кг, Se < 0,58 мг/кг) [11]. Животных 

разделили по принципу аналогов на 2 группы - контрольную (n=15) и опытную 

(n=15). Опытным животным на 1 и 10 сутки внутримышечно вводили по 10 мл 

коммерческий препарат, содержащий в 1 мл: йод − 5,5-7,5 мг, селен в органиче-

ской форме − 0,07-0,09 мг (соответствует 0,16-0,20 мг селенита натрия). В пе-

риод проведения опыта рацион животных включал: сено естественных угодий – 

8 кг, сенаж люцерновый – 6 кг, концентраты: смесь ячменя, пшеницы, овса, – 

3,0 кг, в нем содержалось ОЭ – 106,2 МДж, сухого вещества – 12,1 кг, перево-

димого протеина – 1,09 кг. 

Отбор проб молока производили до 1-ой инъекции препарата и на 14 и 28 

сутки эксперимента, с 7 до 8 утра, путем ручного полного выдаивания опытных 
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животных. Опытные животные были матерями-кормилицами с регла-

ментированным 3 разовым подсосом телят. 

Оборудование и технические средства. 

Для первичных исследований определение показателей качества молока 

(массовая доля жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотность) 

проводили ультразвуковым методом на анализаторе «Клевер-2М» согласно 

МВИ 2007.24.01.2. Определение концентрации химических элементов (в т.ч. 

тяжёлых металлов) в молоке проводили на атомно-абсорбционном спектромет-

ре Квант-2АТ по ГОСТ 30178-96 и инверсионном вольтамперометрическом 

анализаторе ТА-4 по ГОСТ Р 52689-2006 в условиях Испытательного центра 

ЦКП ФНЦ БСТ РАН (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.21ПФ59 от 

12.10.2015 г). 

Отбор образцов шерсти проводили согласно ранее разработанной мето-

дики [12] при помощи беспроводной машинки для стрижки коров, лошадей и 

мелких животных Heiniger Saphir (Швейцария), с длиной остатка от корня не 

более 1,8 мм. 

Статистическая обработка.  

Для обработки данных использовали пакет прикладных программ 

Statistica 10.0 («Stat Soft Inc.», США). Во всех процедурах статистического 

анализа рассчитывали достигнутый уровень значимости (p), при этом 

критический уровень значимости в данном исследовании принимался меньшим 

или равным 0,05.  

Результаты и обсуждение. Анализ изучаемых качественных показателей 

молока в начале эксперимента не выявил существенных различий между 

группами. Двукратное парентеральное введение препарата микроэлементов 

коровам оказало положительное влияние на качественный состав молока 

(таблица 1)  

Таблица 1 – Качественные показатели молока коров  

на 28 сутки эксперимента 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Белок,% 3,082±0,029 3,218±0,032** 

СОМО, % 8,409±0,073 8,645±0,079* 

Жир, % 4,509±0,292 4,891±0,258 

Плотность, кг/м3 1026,618±0,413 1027,564±0,292 

t замерзания,°С -0,547±0,005 -0,557±0,004 

Медь, мг/кг 0,026±0,003 0,040±0,006 

Цинк, мг/кг 1,723±0,176 2,098±0,099 

Железо, мг/кг 0,069±0,008 0,074±0,009 

Свинец, мг/кг 0,042±0,001 0,031±0,002*** 

Кадмий, мг/кг 0,004±0,0005 0,002±0,0002* 

Кобальт, мг/кг 0,120±0,012 0,118±0,008 

Марганец, мг/кг 0,009±0,001 0,007±0,0009 

Йод, мг/кг 0,224±0,016 0,421±0,036*** 

Селен, мг/кг 0,022±0,002 0,037±0,004** 

*Р0,05; **Р0,01, ***Р0,001 по сравнению с контрольной группой 
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На 28 сутки эксперимента наблюдались изменения в качественном составе 

молока по сравнению с контрольной группой: увеличение содержания белка на 

0,14 % (Р0,01), СОМО – на 0,24 % (Р0,05), йода – на 87,9 % (Р0,001), селена – 

на 68,2 % (Р0,01), при снижении свинца на – 26,9 % (Р0,001), кадмия – на 40,9 

% (Р0,05). 

Вывод. Для повышения качественных показателей молока коров (белка, 

СОМО, йода, селена) следует двукратно внутримышечно вводить препарат, со-

держащий комплекс эссенциальных микроэлементов. 
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ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО  

ЛЮПИНА, ВКЛЮЧЁННОГО В СОСТАВ КОМБИКОРМА,  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

Антонович А.М. 

Научно-практический центр Национальной академии наук  

Беларуси по животноводству 

 

Аннотация: скармливание молодняку крупного рогатого скота в составе 

комбикорма 10% гранулированного люпина оказывает положительное влияние 

на физиологическое состояние животных, продуктивность, способствует по-

вышению эффективности продуктивного действия корма. Живая масса по 

окончанию проведённых исследований у животных потреблявших 10% грану-

лированного люпина в составе комбикорма оказалась выше на 13,6 кг или 4,6%, 

валовой прирост живой массы на 12,2 кг, по сравнению с контролем. Более вы-

сокая энергия роста отмечена в опытной группе – 939 г среднесуточного при-

роста, что на 7,81% выше, чем в контрольной группе. В результате затраты 

кормов на получение прироста снизились на 6,64%, протеина – на 7,05, себе-

стоимость получения прироста – на 5,7%.  

Ключевые слова: гранулирование, люпин, молодняк крупного рогатого 

скота, комбикорм, рацион, живая масса, среднесуточный прирост, затраты кор-

ма, себестоимость, прибыль. 

 

Введение. Протеиновое питание является одним из важных аспектов в 

кормлении животных. Недостаток белка в рационе вызывает физиологические 

и функциональные расстройства организма, увеличивающие затраты кормов на 

единицу животноводческой продукции превышающие физиологические обос-

нованные нормы [1-5].  

Уровень обеспеченности животных белками и энергией оказывает боль-

шое влияние на продуктивность животных и эффективность использования пи-
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тательных веществ рациона. С увеличением продуктивности жвачных живот-

ных микробный белок не в состоянии покрыть возрастающие потребности жи-

вотного организма в аминокислотах [6-10]. В такой ситуации возрастает значе-

ние «защищенного» кормового протеина. Высококачественный протеин для 

жвачных – это протеин, низкораспадаемый в рубце с хорошим аминокислот-

ным составом и высоко перевариваемый в кишечнике животных [11, 12].  

Гранулирование является одним из способов тепловой обработки зерна 

бобовых культур с целью снижения расщепляемости протеина от воздействия 

протеолитических бактерий заселяющих преджелудки жвачных животных.  

Цель исследований – определить влияние скармливания комбикормов с 

молотым и гранулированным люпином на продуктивность и экономическую 

эффективность выращивания молодняка крупного рогатого скота в возрасте 6-

12 месяцев. 

Материалы и методы. Экспериментальная часть исследований проведе-

на на молодняке крупного рогатого скота в возрасте 6-12 месяцев в ГП «Жоди-

ноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской области. 

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 конт- 

рольная 
50 180 

Основной рацион (ОР) + комби-

корм с включением 10% молотого 

люпина (по норме) 

II опытная 50 180 
ОР + комбикорм с включением 

10% гранулированного люпина 

 

На протяжении всего периода исследований животным контрольной и 

опытной группы скармливали зеленую массу злаковых культур, силосно-

сенажную смесь и 2,4 кг комбикорма с 10% вводом молотого и гранулирован-

ного люпина соответственно. 

Результаты и обсуждение. За 180 дней исследований среднее потребле-

ние комбикорма было в группах одинаковым – по 2,4 кг на голову в сутки, их 

животные потребляли в полном объеме. Отмечены незначительные отличия в 

количестве съеденной силосо-сенажной смеси (таблица 2). 

В структуре рациона контрольной и опытной группы концентрированные 

корма составляют 41,5% по питательности, сочные и грубые 58%. Суточное по-

требление животными сухого вещества 6,86 – 6,92 кг, в опытной группе по-

треблявшей гранулированный белковый  компонент  в составе комбикорма ус-

тановлено увеличение потребление на 0,87% СВ. Уровень кормления на 100 кг 

живой массы животных в контрольной и опытной группах было 2,37 и 2,29 к. 

ед. Концентрация обменной энергии в 1 кг СВ рационов 10,29 МДж., сырого 

протеина – 145,8 – 144,9 г, клетчатки – 22,6 – 22,7%. Отношение Сa:P – 1,5:1, 

количество переваримого протеина на 1 к.ед в рационах 113,65 - 113 г. 
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Таблица 2 – Рацион молодняка крупного рогатого скота на откорме 

Компонент 
Группа 

контрольная опытная 

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 6,868 6,922 

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 1194,5 1198,6 

сахара, г 354,0 353,3 

кальция, г 50,6 51,0 

фосфора, г 33,4 33,4 

 
Следует отметить количество затраченных концентратов на единицу про-

дукции в группе потреблявшей комбикорм с включением молотой белковой 

добавки этот показатель 2,74 кг, а в группе с использованием гранулированной 

белковой добавки этот показатель был на уровне 2,51 кг, т.е. опытная группа 

потребляла на 8,4% меньше комбикорма, чем животные из контрольной груп-

пы. 

Изучение показателей энергии роста живой массы имеет большое значе-

ние в определении эффективности использования биологически активных ве-

ществ. 

В таблице 3 представлены данные об изменении живой массы и средне-

суточные приросты животных при использовании молотого и гранулированно-

го высокобелкового корма. 

Использование гранулированного зерна люпина вместо молотого молод-

няку крупного рогатого скота положительно отразилось на продуктивности жи-

вотных, способствовало повышению эффективности продуктивного действия 

корма в опытной группе. Живая масса на начало опытного периода была фак-

тически одинаковой, а уже по окончанию проведённых исследований у живот-

ных потреблявших 10% гранулированного люпина в составе комбикорма уве-

личилась на 13,6 кг или 4,6%, валовой прирост живой массы на 12,2 кг. 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 получение прироста. За-

траты протеина на получение прироста также снизились на 7,05%. 
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Таблица 3 – Изменение живой массы и эффективность использования  

рационов за 180 дней производственной проверки 

Показатель 
Группа 

I II 

Количество животных, гол 50 50 

Продолжительность скармливания, дней 180 

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 получение прироста, 

корм.ед. 7,08 6,61 

% к контролю - 6,64 

Затраты протеина на получение прироста, кг 1,149 1,067 

% к контролю - 7,05 

 

Стоимость рациона в обеих группах находилась на одинаковом уровне, для 

животных II группы затрачено наибольшее количество кормов за весь период 

исследований на 7,2 к.ед., также увеличились затраты и стоимость кормов на 1 

голову – 1,6%. Наблюдается снижение себестоимости получения прироста – 

5,7%.  

Заключение. Использование гранулированного высокобелкового корма в 

количестве 10 % в составе комбикорма КР-3 в рационах молодняка крупного 

рогатого скота позволяет увеличить среднесуточный прирост живой массы жи-

вотных на 7,78%, снизить себестоимость получения прироста – 5,7%.  

 
Список литературы 

 

1.  Радчиков, В.Ф. Повышение продуктивного действия комбикормов при 

производстве говядины / В.Ф. Радчиков, В.К. Гурин, С.Л. Шинкарева, 

О.Ф. Ганущенко, И.В. Сучкова // Сельское хозяйство – проблемы и 

перспективы: сб. науч. тр. – Гродно: ГГАУ, 2016. – Т. 35: Зоотехния. – 

С. 144-151.  

2.  Радчиков, В.Ф. Эффективность скармливания дефеката в рационах те-

лят / В.Ф. Радчиков, А.М. Глинкова, Г.В. Бесараб, А.Н. Кот, В.И. Аку-

лич, Н.А. Яцко, С.Н. Пилюк // Зоотехническая наука Беларуси: сб. на-

уч. тр. – Жодино, 2015. – Т. 50, ч. 2: Технология кормов и кормления, 

продуктивность. Технология производства, зоогигиена, содержание. – 

С. 36-43.  

3.  Энергетическое питание молодняка крупного рогатого скота: моно-

графия / В.Ф. Радчиков, В.П. Цай, В.К. Гурин, В.О. Лемешевский, 

А.Н. Кот, Н.А. Яцко, Г.Н. Радчикова, Т.Л. Сапсалева, А.М. Глинкова, 

Ю.Ю. Ковалевская, С.И. Кононенко, В.Н. Куртина, С.Н. Пилюк, 

Е.П. Симоненко, Н.А. Шнитко, С.А. Ярошевич, В.М. Будько, 



35 
 

А.Н. Шевцов, Г.В. Бесараб; Науч.-практический центр Нац. акад. наук 

Беларуси по животноводству. – Жодино, 2014. – 166 с. 
4.  Радчиков, В.Ф. Кормовые концентраты из отходов свеклосахарного 

производства для крупного рогатого скота / В.Ф. Радчиков, 
А.М. Глинкова // Стратегия основных направлений научных разрабо-
ток и их внедрения в животноводстве: мат. междунар. науч.-практ. 
конф. 15-16 октября 2014 г. –Оренбург, 2014. – С. 164-166. 

5.  Шейко, И.П. Продуктивность бычков и качество мяса при повышен-
ном уровне энергии в рационе / И.П. Шейко, И.Ф. Горлов, В.Ф. Радчи-
ков // Зоотехническая наука Беларуси: сб. науч. тр. – Жодино, 2014. – 
Т. 49, ч. 2: Технология кормов и кормления, продуктивность. Техноло-
гия производства, зоогигиена, содержание. – С. 216-223 

6.  Радчиков, В.Ф. Переваримость кормов и продуктивность телят при 
скармливании зерна рапса, люпина, вики / В.Ф. Радчиков, В.П. Цай, 
А.Н. Кот, В.Н. Куртина, О.Ф. Ганущенко // Инновации и современные 
технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной про-
дукции: мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию почет-
ного работника высшей школы РФ, заслуж. зоотехника Дагестана, д-ра 
с.-х. наук, проф. Исмаилова Исмаила Сагидовича (Ставрополь, 25 но-
яб. 2016 г.). – Ставрополь, 2016. – С. 460-468.  

7.  Гурин, В.К. Конверсия корма племенными бычками в продукцию при 
скармливании рационов с разным качеством протеина / В.К. Гурин, 
В.Ф. Радчиков, В.И. Карповский, В.А. Люндышев, В.В. Букас, 
Л.А. Возмитель, И.В. Яночкин, А.А. Царенок // Зоотехническая наука 
Беларуси: сб. науч. тр. – Жодино, 2016. – Т. 51, ч. 1: Генетика, разве-
дение, селекция, биотехнология размножения и воспроизводство. Тех-
нология кормов и кормления, продуктивность. – С. 257-266.  

8.  Цай, В.П. Особенности рубцового пищеварения нетелей при скармли-

вании рационов в летний и зимний периоды / В.П. Цай, В.Ф. Радчиков, 

В.К. Гурин, А.Н. Кот, А.М. Глинкова, В.М. Будько // Фундаменталь-

ные и прикладные проблемы повышения продуктивности животных и 

конкурентоспособности продукции животноводства в современных 

экономических условиях АПК РФ: мат. междунар. науч.-практ. конф. 

– Ульяновск, 2015. – Т. 1: Кормопроизводство, кормление сельскохо-

зяйственных животных и технология кормов. – С. 300-303.  

9.  Глинкова, А.М. Сыворотка молочная казеиновая в кормлении молод-

няка крупного рогатого скота / А.М. Глинкова, В.Ф. Радчиков, 

Т.Л. Сапсалева, Е.А. Шнитко, Г.В. Бесараб // Новые подходы, принци-

пы и механизмы повышения эффективности производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции: мат. междунар. науч.-практ. 

конф. (Волгоград, 5-6 июня 2014 г.). – Волгоград: Волгоградское науч. 

изд-во, 2014. – С. 26-28.  

10.  Кононенко, С.И. Новые комбикорма-концентраты в рационах ре-

монтных телок 4-6-месячного возраста / С.И. Кононенко, 

И.П. Шейко, В.Ф. Радчиков, В.П. Цай // Сборник научных трудов 



36 
 

СКНИИЖ. – Краснодар, 2014. – Вып. 3. – С. 128-132. 

11.  Кот, А.Н. Показатели рубцового пищеварения у молодняка крупного 

рогатого скота в зависимости от соотношения расщепляемого и не-

расщепляемого протеина в рационе / А.Н. Кот, В.Ф. Радчиков, 

В.П. Цай, И.Ф. Горлов, Н.И. Мосолова, С.И. Кононенко, В.Н. Куртина, 

С.Н. Пилюк, А.Я. Райхман // Зоотехническая наука Беларуси: сб. науч. 

тр. – Жодино, 2016. – Т. 51, ч. 2: Технология кормов и кормления, про-

дуктивность. Технология производства, зоогигиена, содержание. – 

С. 3-11.  

12.  Радчиков, В.Ф. Использование новых кормовых добавок в рационе 

молодняка крупного рогатого скота / В.Ф. Радчиков, Е.А. Шнитко // 

Научные основы повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных: сб. науч. тр. по материалам 6-ой междунар. науч.-практ. 

конф. (15-17 мая 2013 г.) / СКНИИЖ. – Краснодар, 2013. – Ч. 2. – 

С. 151-155. 

 
УДК 636.2.087.61:637.18 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАЦИОН ТЕЛЯТ  

РАЗНЫХ НОРМ МОЛОЧНОГО САХАРА  
 

Приловская Е.И. 

Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по животноводству 

 

Аннотация: установлено, что скармливание молодняку крупного рогатого 

скота заменителей цельного молока с включением 35 и 40% молочного сахара 

оказывает положительное влияние на физиологическое состояние животных, 

способствует повышению среднесуточного прироста живой массы на 3,5 и 

8,7%, снижению затрат кормов на 3,0 и 8,0%, себестоимости получения прирос-

та – на 28 и 21,3%. 

Ключевые слова: телята, заменители цельного молока, лактоза, норма, 

продуктивность, эффективность. 

 

Введение. Одной из главных задач, стоящих перед скотоводством является 

Получение здорового молодняка, имеющего высокие темпы роста, способного 

эффективно использовать кормовые является главной задачей, стоящих перед 

скотоводством [1-3]. Достичь этого можно только при условии кормления жи-

вотных полноценными, сбалансированными по всем питательным, минераль-

ным и биологически активным веществам рационами [4-6]. Большое значение 

имеет и то, что все используемые корма должны быть только высокого качест-

ва, что особенно важно при выращивании молодняка в ранние периоды жизни 

[7-10]. 
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В настоящее время схемы выпойки предусматривают расход цельного мо-

лока до 500 кг на одного телёнка, что составляет более 10% среднего удоя за 

лактацию. В то же время в большинстве стран с развитым молочным скотовод-

ством этот показатель значительно ниже [11]. 

Одним из основных показателей, определяющих полноценность кормле-

ния, особенно в первые месяцы жизни молодняка является протеин. Самая вы-

сокая потребность в протеине у телят в возрасте до 3-х месяцев – 22-24%. В ра-

ционе она поддерживается за счет молочных кормов, ЗЦМ и стартерных ком-

бикормов, в которых содержание сырого протеина должно быть не ниже 20%. 

Большое значение в кормлении молодняка крупного рогатого скота в пер-

вые месяцы жизни имеет молочный сахар – лактоза. Лактоза хорошо усваивает-

ся в организме молодняка животного раннего (3-4-недельного) возраста и по-

этому может быть использована в заменителях цельного молока. У взрослых 

животных лактоза всасывается хуже, чем сахароза, поэтому она почти вся раз-

лагается микрофлорой. Установлено, что при систематическом скармливании 

лактозы происходит смена микрофлоры кишечника, в результате чего умень-

шаются гнилостные процесс [12]. 

Цель исследований – установить влияние разных норм лактозы в замени-

теле цельного молока на эффективность использования кормов и продуктив-

ность телят в возрасте 30-65 дней.  

Материалы и методы. Исследования проведены на четырёх группах 

молодняка крупного рогатого скота в возрасте 30 дней в течение 35 дней 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Схема исследований 

Группа 

Коли-

чество 

живот-

ных,  

голов 

Возраст 

на начало 

опыта, 

дней 

Продолжи-

тельность 

опыта,  

дней 

Характеристика кормления 

I конт- 

рольная 
10 30 35 

ОР – комбикорм КР-1, зерносмесь + 

цельное молоко 

II опытная 

10 30 35 

ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + 

ЗЦМ 1,  c включением 30% лактозы по 

массе 

III опытная 

10 30 35 

ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + 

ЗЦМ 2, с включением 35% лактозы по 

массе 

IV опытная 

10 30 35 

ОР + комбикорм КР-1, зерносмесь + 

ЗЦМ 3,  с включением 40% лактозы по 

массе 
 

Различия в кормлении заключались в том, что телята I контрольной груп-

пы в составе рациона получали цельное молоко II, III и IV опытных – замените-

ли цельного молока с включением соответственно 30, 35 и 40% лактозы. 

Условия содержания опытных животных были одинаковыми: кормление 

двукратное. ЗЦМ приготавливался перед каждой выпойкой. 
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Полученный цифровой материал обработан методом вариационной ста-

тистики. 

Результаты и обсуждение. В результате проведения контрольных корм-

лений установлено, что поедаемость кормов телятами всех групп оказалась 

практически одинаковой (таблица 2). 

В суточных рационах подопытных животных содержалось 2,60-2,63 корм. 

ед., а концентрация в сухом веществе на уровне 1,69-1,71 кормовой единицы. 

Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона составила 1,47-1,50 

МДж. С кормами животные I контрольной группы потребляли 13,8 г перевари-

мого протеина, против 13,90, 13,72 и 13,88 г в II, III и IV опытных группах в 

расчете на 1 МДж обменной энергии. Энерго-протеиновое отношение в под-

опытных группах составило 0,1:1,0. 

Потребление сырого жира на 1 кг сухого вещества находилось на уровне 

151,5 г в I контрольной, 144,8, 144,5 и 144,9 – во II, III и IV группах. Содержа-

ние сырой клетчатки в 1 кг сухого вещества рациона в I контрольной составило 

31,3 г, во II, III и IV опытных группах – 33,2, 31,1 и 31,6 г. На содержание саха-

ра в сухом веществе приходилось около 21,5-21,3%. Кальциево-фосфорное от-

ношение находилось на уровне 1,3:1.  

Таблица 2 – Рацион бычков по фактически съеденным кормам 
Корма и питательные  

вещества 

Группа 

I  II  III IV 

Комбикорм КР-1, кг 0,81 0,83 0,80 0,82 

Овес, кг 0,17 0,18 0,19 0,17 

Молоко цельное, кг 6 - - - 

ЗЦМ 1, кг - 0,75   

ЗЦМ 2, кг   0,75  

ЗЦМ 3, кг    0,75 

В рационе содержится: 

кормовых единиц 2,63 2,60 2,61 2,60 

обменной энергии, МДж 23,0 22,8 22,9 22,7 

сухого вещества, кг 1,5 1,5 1,5 1,5 

сырого протеина, г 369,6 367,4 365,3 366,4 

переваримого протеина, г 317,3 316,0 314,2 315,1 

сырого жира, г 236,3 220,1 221,2 220,3 

сырой клетчатки, г 48,9 47,3 50,8 48,1 

крахмала, г 330,0 329,8 333,6 329,9 

сахара, г 336,0 324,3 325,3 324,5 

кальция, г 17,2 15,1 14,9 15,1 

фосфора, г 12,8 12,2 12,3 12,2 

 

В крови опытного молодняка III и IV групп показатель гемоглобина  ока-

зался выше аналогов из I группы на 3,0% и 4,3%, что свидетельствует об интен-

сивности обмена питательных веществ. 

Количество общего белка в сыворотке крови бычков III и IV групп оказа-

лось выше по сравнению с I контрольной группой на 1,4 и 2,2%. В крови мо-

лодняка опытных групп произошло увеличение количество эритроцитов на 1,6-

4,8%. В то же время в опытных группах с применением в рационах молочного 
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сахара установлена тенденция к снижению содержания мочевины на 3,6-4,2%, 

увеличение глюкозы на 1,7-3,8% по отношению к I контрольной группе. 

Скармливание в составе рационов заменителей цельного молока с разным 

содержанием молочного сахара положительно отразилось на энергии роста 

бычков (таблица 3). 

Таблица 3 – Изменение живой массы и среднесуточные приросты 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Живая масса: в начале опыта, кг 58,80±2,3 57,86±1,92 58,84±1,96 57,93±1,77 

                      в конце опыта, кг 84,20±2,33 80,36±1,97 83,12±1,82 82,36±1,3 

Валовый прирост, кг 25,40±1,3 22,50±1,43 23,28±1,10 24,43±0,88 

Среднесуточный прирост, г  725,7±22,82 642,9±21,44 665,1±15,31 698,0±17,69 

% к I группе 100 88,6 91,6 96,2 

Затраты кормов на 1 кг прирос-

та, корм.ед. 
3,62 4,04 3,92 3,72 

 

Использование в кормлении телят заменителей цельного молока с содер-

жанием 35% молочного сахара позволило повысить среднесуточный прирост 

живой массы телят на 3,5% в сравнении с аналогами получавшие 30% молочно-

го сахара. Скармливание телятам ЗЦМ с включением 40% молочного сахара, 

способствовало повышению среднесуточного прироста на 4,9 и 8,7% по срав-

нению III и II опытными группами.  
 

I Опытная группа 6,53

II Опытная группа 4,74 III Опытная группа 4,7 IV Опытная группа 5,14

 
 

Рисунок 5 – Себестоимость 1 кг прироста, руб. 

 

Стоимость суточного рациона телят опытных групп, потреблявших ЗЦМ, 

содержащий 30, 35 и 40% молочного сахара, оказались дешевле аналогов из I 

группы на 35,7, 34,1 и 24,4%, в результате себестоимость получения прироста у 

телят опытных групп по сравнению с контролем снизилась на 27,4, 28,0 и 21,3% 

соответственно. 

Заключение. Установлено, что скармливание молодняку крупного рогато-

го скота заменителей цельного молока с включением 35 и 40% молочного саха-

ра оказывает положительное влияние на физиологическое состояние животных, 

способствует повышению среднесуточного прироста живой массы на 3,5 и 

8,7%, снижению затрат кормов на 3,0 и 8,0%, себестоимости получения прирос-

та – на 28 и 21,3%. 
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Аннотация: установлено, что включение в рацион молодняка крупного 

рогатого скота зерна с высоким содержанием белка обработанного органиче-

ской кислотой оказывает положительное влияние на эффективность использо-

вания его животными. В результате расщепляемость протеина в рубце снижает-

ся на 18 п.п., содержание в рубцовой жидкости аммиака на 17,5%, инфузорий – 

на 2,4 и повышается количество летучих жирных кислот – на 1,6%, что обеспе-

чивает повышение энергия роста животных на 6,8%, снижение затрат кормов 

на получение прироста на 3,2%. 

Ключевые слова: рационы, высокобелковые корма, обработка, бычки, 

гематологические показатели, рубцовое пищеварение. 
 

Введение. На рентабельность производства продукции животноводства, 

эффективность использования кормов, показатели продуктивности животных 

огромное влияние оказывает кормовой фактор [1, 2]. С увеличением продук-
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тивности значительно возрастают требования к качеству кормов и их способно-

сти удовлетворять потребности животных в питательных веществах [3, 4]. 

Дефицит кормового белка остается одной из основных проблем в корм-

лении сельскохозяйственных животных. Поэтому важное значение имеет раз-

работка способов повышения эффективности их использования [5, 6]. Важной 

задачей является создание условий, способствующих интенсивному синтезу 

микробного белка в рубце и увеличению поступления их в кишечник [7]. 

Потребность в азотистых компонентах у жвачных удовлетворяется за 

счет аминокислот микробного белка, всосавшихся в тонком кишечнике и не-

распавшегося в рубце протеина. Они поступают в составе микробного белка, с 

нераспавшимся протеином корма [8]. 

Жвачные животные значительную часть протеина получают в составе 

концентрированных кормов. И в большой степени скорость распада протеина 

зависит. Подготовка этих кормов к скармливанию во многом определяет ус-

пешность ведения животноводства [9]. 

Цель работы – изучить влияние включения в рацион молодняка крупно-

го рогатого скота защищённого протеина на физиологическое состояние и про-

дуктивность животных. 

Материалы и методы. Исследования проведены в физиологическом 

корпусе РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Бела-

руси по животноводству»  на молодняке крупного рогатого скота черно-

пестрой породы в возрасте 4 месяцев (таблица 1). 

Таблица 1 – Схема исследований 

Группа 

Коли-

чество 

живот-

ных,  

голов 

Возраст 

живот-

ных, мес. 

Продол-

житель-

ность  

опыта,дней 

Особенности кормления 

I контрольная 3 4 60 ОР + молотое зерно бобовых 

II опытная 3 4 60 
ОР + молотое зерно бобовых,  

обработанное органической кислотой 
 

Различия в кормлении заключались в том, что дополнительно к основно-

му рациону животные контрольной группы получали размолотое зерно бобо-

вых культур, опытной – размолотое, обработанное органической кислотой. Для 

этого размолотое зерно обрабатывалось путем распыления 20%-ным раствором  

пропионовой кислоты из расчета 5% кислоты от массы корма.  

Анализ химического состава кормов проводили в лаборатории биохими-

ческих анализов РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животно-

водству» по схеме общего зоотехнического анализа.  

Процессы рубцового метаболизма определяли методом in vivo на молод-

няке крупного рогатого скота с вживленными фистулами рубца (Ø 2,5 см).  

Интенсивность процессов рубцового пищеварения у бычков изучена пу-

тем отбора проб жидкой части содержимого рубца через фистулу спустя 2-2,5 

часа после утреннего кормления. 
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Кровь для анализа, взятую через 3,5 часа после утреннего  кормления. 

Биохимические показатели крови определяли с помощью биохимического ана-

лизатора «Accent 200», гематологические показатели на анализаторе «URIT-

3000Vet Plus». 

Расщепляемость протеина белковых кормов определяли по ГОСТ 28075-

89. В нейлоновые мешочки были заложены образцы концентрированных кор-

мов. Период инкубации исследуемых концентрированных кормов в рубце со-

ставил 6 часов.  

Статистическая обработка результатов анализа проведена с учетом кри-

терия достоверности по Стьюденту. 

При оценке значений критерия достоверности исходили в зависимости от 

объема анализируемого материала.  

Результаты и обсуждение. Исследованиями установлено, что животные 

опытных групп получали рацион состоящий из смеси сенажа разнотравного и 

силоса кукурузного в соотношении 50:50 и комбикорма (таблица 2).  

Таблица 2 – Рационы подопытных животных 

Корма и питательные вещества 
Группа 

I II 

Сенаж разнотравный, кг 6,00 6,20 

Силос кукурузный, кг 6,00 6,20 

Комбикорм, кг  1,50 1,50 

Пелюшка обработанная кислотой, кг  0,5 

Пелюшка молотая, кг 0,50  

В рационе содержится: 

корм. ед. 5,51 5,60 

обменная энергия, МДж 61,7 62,9 

сухое вещество, кг 6,2 6,3 

сырой протеин, г 771 783 

РП, г 573 560 

НРП, г 198 222 

сырой жир, г 248 254 

сырая клетчатка, кг 1,6 1,7 

БЭВ, кг 3,3 3,3 

кальций, г 42,7 43,7 

фосфор, г 22,5 22,9 

 

В структуре рациона на долю концентрированных кормов, приходилось 

42-43% по питательности. Травяные корма занимали 57-58%. Концент-

рированные корма животные потребляли в полном объеме. Отмечено незначи-

тельное повышение потребления кукурузного силоса и сенажа в опытной груп-

пе.  

В среднем в сутки подопытный молодняк получал 6,2-6,3 кг/голову сухого 

вещества. Содержание обменной энергии в сухом веществе рациона опытных 

групп составило 9,9-10,0 МДж/кг. В составе сухого вещества рациона на долю 

сырого протеина приходилось 12,5%, клетчатки – 27%. Остальные контроли-

руемые показатели питательности рациона были учтены и сбалансированы в 

пределах норм. 
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Расщепляемость протеина необработанного зерна пелюшки составила 

78,0%, а обработанного – 60,4%. 

Как показал анализ, скармливание рационов с молотой и обработанной ки-

слотой пелюшкой оказало определённое влияние на показатели рубцового пи-

щеварения.  

Более высокий уровень pH рубцовой жидкости отмечен в первой группе – 

6,6. У животных второй группе, получавших зерно пелюшки обработанное 

пропионовой кислотой, этот показатель был ниже - 6,5, что, вероятно, явилось 

следствием более высокого содержания летучих жирных кислот в рубцовой 

жидкости у животных второй группы. Данный показатель был выше в опытной 

группе на 1,6%.  

Изучение показателей белкового обмена в рубце показало, что содержание 

общего азота также незначительно отличалось у животных всех групп. В то же 

время концентрация аммиака в рубцовой жидкости животных опытной группы 

достоверно снизилось на 17,5%. Также в этой группе отмечено снижение чис-

ленности инфузорий на 2,4%.  

Все изучаемые гематологические показатели находились в пределах фи-

зиологических норм. Установлено более высокое содержание гемоглобина в 

крови животных опытной группы на 3,1%, общего белка – на 5,6, кальция – на 

4,7 и фосфора – на 5,4%. При этом, отмечено снижение уровня глюкозы и мо-

чевины в крови животных опытной группы на 2,1% и 7,4%. Однако все разли-

чия были недостоверны.  

Контроль за живой массой проводился путем взвешивания животных в 

начале и в конце опыта (таблица 3).  

Таблица 3 –Живая масса и продуктивность подопытных животных 

Показатель 
Группа 

I II 

Живая масса: 

                    в начале опыта 148±1,3 152,5±1,50 

                    в конце опыта 197,2±1,8 204,2±2,20 

Валовой прирост, кг 49,2±1,3 51,7±10 

Среднесуточный прирост, г 820±22,6 861±16,50 

в % к контролю 100 105,0 

Затраты корма на 1 кг прироста, корм. ед. 6,73 6,51 

 % к контролю 100 96,7 

Затраты протеина на 1 кг прироста, кг 0,94 0,91 

 % к контролю 100 96,8 

 

Исследованиями установлено, что включение в рацион молодняка крупно-

го рогатого скота обработанного кислотой зерна способствовало повышению 

эффективности продуктивного действия корма в опытной группе. Более высо-

кий среднесуточный прирост – 861 г отмечен во II опытной группе, что на 5% 

выше, чем в контрольной. В результате затраты кормов в этой группе снизи-

лись на 3,3% и составили 6,51 корм. ед. на 1 кг прироста. Также снизились за-

траты протеина кормов на получение прироста на 3,2%. 
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Заключение. Установлено, что включение в рацион молодняка крупного 

рогатого скота зерна с высоким содержанием белка обработанного органиче-

ской кислотой оказывает положительное влияние на эффективность использо-

вания его животными. В результате расщепляемость протеина в рубце снижает-

ся на 18 п.п., содержание в рубцовой жидкости аммиака на 17,5 %, инфузорий – 

на 2,4 и повышается количество летучих жирных кислот – на 1,6 %, что обеспе-

чивает повышение энергия роста животных на 6,8%, снижение затрат кормов 

на получение прироста на 3,2 %. 
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ЖМЫХ ИЗО ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

Цай В.П., Истранина Ж.А. 

Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по животноводству 

 

Аннотация: установлено положительное влияние скармливания комби-

кормов с 20% жмыха из льна масличного и долгунца на показатели концентра-

ции эритроцитов повысив их на 3,9-5,6%, гемоглобина на 1,9-7,3%, уровень 

глюкозы в крови подопытных животных находился в пределах физиологиче-

ской нормы, довольно стабильно удерживался у подопытных животных в пре-

делах 2,3-3,0 ммоль/л, кальций – 2,44-2,94 ммоль/л, фосфор – 1,29-1,95 ммоль/л.  

Ключевые слова: жмых льна масличного, жмых льна долгунца, телята, 

показатели крови.  
 

Введение. При организации кормовой базы особое внимание должно 

быть обращено на улучшение качества кормов и прежде всего на повышение в 

них протеина и незаменимых аминокислот.  

Отходы производства льняного масла (жмых и шрот) являются ценным 

высокобелковым концентрированным кормом для животных. Установлено, что 

при обеспечении животных протеином по научно обоснованным зоотехниче-

ским нормам, не увеличивая расхода кормов; можно получить животноводче-

ской продукции больше на 25-30%, значительно повысив экономические пока-

затели отрасли [1, 4, 5, 6, 9].  

Жмых льна является источником большинства витаминов – В1, В2, В6, 

ниацина, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты, биотина, токоферолов (ви-

тамин Е). Особенно высоко содержание тиамина (витамин В1) и фолиевой кисло-

ты. Жмых льна содержит в своем составе целый ряд макро и микроэлементов. 
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Наиболее высоко в семенах льна содержание калия, фосфора, магния. Жиры, ос-

тающиеся в льняном жмыхе после отгонки масла, обладают всеми полезными 

свойствами, что и льняное масло. Льняное масло по содержанию ненасыщенных 

жирных кислот превосходит рыбий жир в 2 раза [9]. 

Целью исследований явилось установить влияние скармливания разных 

уровней жмыха льна масличного и долгунца в составе концентрированных 

кормов, на показатели крови телят 10-75 дневного возраста. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели потребова-

лось решить следующую задачу: 

- установить влияние скармливания различных уровней жмыха из льна 

масличного и долгунца на морфо-биохимический состав крови и общее физио-

логическое состояние телят. 

Материалом исследований явилась кровь телят в период выращивания 10-

75 дней. Для решения поставленных задач в соответствии со схемой исследова-

ний (таблица 1) сотрудниками лаборатории кормления и физиологии питания 

крупного рогатого скота РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 

животноводству», был организован и проведен научно-хозяйственный опыт по 

установлению влияния скармливания различных уровней жмыха из льна мас-

личного и долгунца в составе комбикормов КР-1 на показатели крови телят.  

Таблица 1– Схема исследований 

Группа 

Коли-

чество жи-

вотных, 

гол. 

Продол-

житель-

ность опы-

та, дней 

Особенности кормления 

I контрольная 10 

65 

Основной рацион (ОР) + стандартный комбикорм 

II опытная 10 (ОР) + комбикорм с 20% жмыха из льна долгунца 

III опытная 10 (ОР) + комбикорм с 10% жмыха из льна масличного 

IV опытная 10 (ОР) + комбикорм с 15% жмыха из льна масличного 

V опытная 10 (ОР) + комбикорм с 20% жмыха из льна масличного 

 
Для исследований кровь отбиралась из яремной вены через 2,5-3 часа по-

сле утреннего кормления. Для определения форменных элементов и минераль-

ной части использовали цельную кровь, для биохимических показателей – сы-

воротку.  В крови определяли гематологические показатели (содержание эрит-

роцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и гемоглобина) с использованием автомати-

ческого анализатора «Uritvet plus». В сыворотке крови – содержание общего 

белка и его фракций, глюкозы, мочевины, холестерина,  общего кальция, фос-

фора неорганического, – на биохимическом анализаторе «Accent - 200».  

Цифровые данные обработаны биометрическим методом вариационной 

статистики по П.Ф. Рокицкому (1973) [7]. 

Результаты и обсуждение. Основным индикатором, раскрывающим кар-

тину метаболизма в организме животных, является кровь. Как одна из важней-

ших систем организма она играет одну из ключевых ролей в его жизнедеятель-

ности. Поэтому скармливание различных уровней жмыха масличного на ткани 

организма отражаются на составе и свойствах крови (таблица 2).  
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Анализ содержания общего белка и белковых фракций показал, что в сы-

воротке крови подопытных телят в течение всего периода проведения исследо-

ваний было практически постоянно и находилось в пределах физиологической 

нормы. Наибольший показатель общего белка по сравнению с контрольными на 

8,1 % установлен у животных получавших 20% жмыха льна масличного в со-

ставе комбикорма.  

Скармливание разработанных комбикормов, как в контрольной группе, 

так и в опытных существенно не повлияло на концентрацию эритроцитов, лишь 

незначительно повысив их на 0,22 – 0,31 млн./мм
3 

в группах потреблявших 

комбикорма с 20% льняного жмыха или на 3,9 и 5,6%. 

Количество лейкоцитов в крови животных колеблется в широких преде-

лах (4,5-14,0 тыс./мм
3
) [8].  

Таблица 2 – Гематологические показатели 

Показатель 
 

Группа 

I Кон-
трольная 

II Опытная III Опытная IV Опытная V Опытная 

Гемоглобин, г/л 101,3±1,20 108,3±2,40 101±5,68 103,3±4,40 108,7±4,60 

Эритроциты 10
9
/мм

3 
5,56±0,14 5,78±0,10 5,22±0,25 5,18±0,31 5,87±0,11 

Лейкоциты 10
9
/л 9,2±1,89 11,6±1,41 10,07±0,38 9,67±0,53 11,9±2,68 

Общий белок, г/л 72,03±3,27 76,67±1,92 77,4±3,65 73,6±5,31 78,13±4,90 

Альбумины, г/л 39,6±2,08 42,3±0,57 43,6±3,00 40,37±1,77 44,63±1,76 

Глобулины, г/л 35,1±1,97 34,3±1,65 33,8±1,34 33,57±3,38 33,5±3,31 

Глюкоза, ммоль/л 2,3±0,29 2,43±0,12 2,57±0,23 2,43±0,14 3,0±0,2 

Мочевина, ммоль/л 5,84±0,72 6,12±0,57 7,17±1,24 6,55±0,48 6,10±1,67 

Кальций, ммоль/л 2,44±0,21 2,81±0,06 2,94±0,17 2,71±0,06 2,94±0,14 

Фосфор, ммоль/л 1,29±0,25 1,67±0,27 1,71±0,13 1,51±0,17 1,95±0,13 

Холестерин, ммоль/л 0,148±0,02 0,191±0,01 0,176±0,02 0,136±0,01 0,187±0,04 

Гематокрит, % 19,8±0,82 20,87±0,66 17,67±1,00 17,97±1,81 20,87±0,38 

Тромбоциты 10
9
/л 540±33,73 543±201,79 653±29,13 657±85,03 444±112,46 

 

Использование комбикормов с льняным жмыхом вместо подсолнечного 

шрота несколько сказалось на концентрации лейкоцитов. Так в крови животных 

получавших с комбикормом 20% льняного жмыха лейкоцитов было на 26 и 

29% больше, однако все различия между группами находились в пределах фи-

зиологической нормы. В нашем случае мы скорее имеем физиологическую 

форму, указывающую на более высокий уровень обменных процессов опытных 

животных.  

Скармливание рационов молодняку содержащих различное количество 

льняного жмыха положительно отразилось на уровне гемоглобина в крови, 

концентрация которого в них была на 1,9-7,3% выше контрольного показателя 

и находилась в пределах физиологической нормы.  

Исследования содержания мочевины в сыворотке крови показали некото-

рые колебания уровня данного компонента – так, варьирование показателей со-

ставило от 5,84 в контрольной до 7,17 ммоль/л в III опытной, при среднем 

уровне содержания 6,36 ммоль/л. В данном случае у 33% обследованных жи-

вотных отмечено превышение норм данного показателя, колебание значений 

составило от 6,95 до 9,65 ммоль/л, при норме содержания 3,3-6,7 ммоль/л. Вы-
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сокая концентрация мочевины свидетельствует о высокой степени распадаемо-

сти протеина кормов. 

Углеводный обмен у жвачных животных играет значительную роль в 

предопределении уровня и интенсивности других обменов [2]. 

Уровень глюкозы в крови подопытных животных находился в пределах 

физиологической нормы, довольно стабилен и удерживался у всех подопытных 

животных в пределах 2,3-3,0 ммоль/л. 

Жировой, или липидный, обмен у жвачных начинается с расщепления 

жиров, поступающих с кормом, что происходит в преджелудках под действием 

липаз микроорганизмов. Содержание холестерина в крови здоровых животных 

находится в прямой корреляции с продуктивностью животных.  

Наиболее высокий уровень липидов был зафиксирован в группах, полу-

чавших по 20% в составе комбикорма жмыха льняного. В нашем случае сниже-

ние концентрации холестерина в остальных группах вызвано скорее меньшим 

поступлением жира в организм, нежели связано с нарушениями его обмена.  

Минеральные вещества необходимы для нормальной жизнедеятельности 

организма животных. Фосфор необходим для нормального белкового, жирово-

го и углеводного обменов. Оптимальное отношение кальция к фосфору -2:1 [3].  

Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови обследованных жи-

вотных находилось в пределах физиологической нормы (кальций – 2,44-

2,94 ммоль/л, фосфор – 1,29-1,95 ммоль/л).  

Размах колебаний по кальцию составил 2,01-3,29 ммоль/л, при этом пре-

вышения отсутствует (при норме 1,62-3,37 ммоль/л). Уровень кальция в зави-

симости от скармливаемого рациона или качественного состава кормов может 

также зависеть и от продуктивности, несколько снижаться.  

По фосфору размах колебаний составил 0,84-2,22 ммоль/л, превышение 

также не установлено (при норме содержания 0,81-2,72 ммоль/л).  

Заключение. Таким образом, скармливание разработанных комбикормов 

с вводом различных уровней льняного жмыха, положительно повлияло на пока-

затели концентрации эритроцитов, повысив ее на 0,22-0,31 млн./мм
3 

в группах 

потреблявших комбикорма с 20% льняного жмыха или на 3,9 и 5,6%. Скармли-

вание рационов молодняку содержащих различное количество льняного жмыха 

положительно отразилось на уровне гемоглобина в крови, концентрация кото-

рого в них была на 1,9-7,3% выше контрольного показателя. Исследования со-

держания мочевины в сыворотке крови показали что, у 33% обследованных 

животных отмечено превышение норм данного показателя, колебание значений 

составило от 6,95 до 9,65 ммоль/л, при норме содержания 3,3-6,7 ммоль/л. Вы-

сокая концентрация мочевины свидетельствует о высокой степени распадаемо-

сти протеина кормов. Установлено, что уровень глюкозы в крови подопытных 

животных находился в пределах физиологической нормы, довольно стабилен и 

удерживался у здоровых животных в пределах 2,3-3,0 ммоль/л. Содержание 

кальция и фосфора в сыворотке крови подопытных животных находилось в 

пределах физиологической нормы кальций – 2,44-2,94 ммоль/л, фосфор – 1,29-

1,95 ммоль/л.  
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Аннотация: включение в рацион телят в возрасте 30-65 дней заменителей 

цельного молока с различным соотношением молочного и растительного про-

теина оказывает положительное влияние на состояние здоровья животных. 

Наибольшей энергией роста обладает молодняк, в состав рациона которого 

входил заменитель цельного молока с соотношением молочного и растительно-

го протеина 53 и 47. При скармливании телятам заменителей цельного молока с 

соотношением молочного и растительного белка 53 и 47; 51 и 49 по сравнению 

с животными потреблявшими цельное молоко отмечено снижение затрат кор-

мов на получение прироста на 4,3 и 4,8%, себестоимости прироста – на 38,1 и 

25,0%. 

Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, ЗЦМ, рационы, 

кровь, продуктивность, экономическая эффективность. 
 

Введение. Основой правильного кормления молодняка крупного рогатого 

скота является наиболее полное удовлетворение его потребностей в питатель-

ных биологически активных веществах [1-5]. Для этого необходимо сбаланси-

рованное и полноценное кормление, которое способствует наиболее полной 

реализации генетической энергии роста и интенсивному развитию молодняка в 

молочный период [6-10].  

Затраты на выращивание молодняка при использовании чисто молочных 

программ кормления достаточно велики. На выпойку одного теленка обычно 

требуется 250-500 кг цельного молока. Использование ЗЦМ при выращивании 

телят позволяет сократить срок выпойки молока до 7-10 дней, а его количество 

до 50-60 кг на голову [11].  

Однако по питательной ценности такие заменители должны быть эквива-

лентны цельному молоку, а по отдельным показателям превосходить его. Нель-

зя полностью заменять все компоненты молока растительными.  

Заменители молока с низким содержанием молочной основы и высоким 

содержанием растительных протеинов, в основном белков сои, имеющие в сво-

ем составе кормовые антибиотики, не способны обеспечить правильное разви-

тие телят. 

Недостаток протеина в рационе телят способствует задержке их роста, а 
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избыток – тратам дополнительной энергии. Чем моложе молодняк, тем выше 

должен быть уровень протеина в его рационе. В течение всего периода молоч-

ного питания (в преджвачный период) теленок лучше усваивает протеин жи-

вотного происхождения [12, 13]. 

Цель работы – определить наиболее эффективное количество молочного 

белка в составе заменителей цельного молока для телят в возрасте 30-65 дней и 

влияние их на продуктивность телят. 

Материалы и методы. Анализ содержания питательных веществ в кор-

мах проводился в лаборатории биохимических анализов РУП «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводст-

ву» по существующим методикам.  

Для выполнения данной программы проведен научно-хозяйственный 

опыт в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» (таблица 1). 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 

Коли-

чество 

живот-

ных, го-

лов 

Возраст 

на начало 

опыта, 

дней 

Продол- 

житель-

ность опы-

та, дней 

Характеристика кормления 

I контрольная 10 30 35 
ОР – комбикорм КР-1, зерносмесь,  

+ цельное молоко 

II опытная 10 30 35 ОР + ЗЦМ № 1 

III опытная 10 30 35 ОР + ЗЦМ № 2 

IV опытная 10 30 35 ОР + ЗЦМ № 3 

 

Для проведения опыта было сформировано четыре группы бычков по прин-
ципу пар-аналогов в возрасте 30 дней с начальной живой массой 52,5-54,1 кг.  

Различия в кормлении заключались в том, что контрольным животным 
выпаивали цельное молоко, в опытным – ЗЦМ с различным соотношением рас-
тительного и молочного протеина (%): 52 и 48; 47 и 53; 49 и 51 соответственно.  

В процессе проведения исследования использованы зоотехнические, био-
химические и математические методы анализа и изучены следующие показатели: 

- химический состав, питательность и расход кормов на получение при-
роста, динамика живой массы, гематологические показатели, экономическая 
эффективность. 

Полученный цифровой материал обработан методом вариационной ста-

тистики. 

Результаты и обсуждение. На основании анализа химического состава 

установлено, что комбикорм КР-1 содержит 849 г сухого вещества, сырого про-

теина - 201 г, сырого жира – 21,8 г, сырой клетчатки - 34,7 г, сахара – 21,7 г, 

кальция – 9,55 г, фосфора – 6,24 г. 

В состав ЗЦМ № 1 входили (% по массе): сухая молочная сыворотка – 47, 

сывороточно-жировой концентрат (СЖК) – 22, растительные белки – 30, вита-

минно-минеральный комплекс – 1,0, ЗЦМ № 2: сухое обезжиренное молоко – 8, 

сухая молочная сыворотка – 44, СЖК – 22, растительные белки – 25, витамин-
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но-минеральный комплекс – 1,0, ЗЦМ № 3: сухое обезжиренное молоко – 15, 

сухая молочная сыворотка – 35, СЖК – 22, растительные белки – 27, витамин-

но-минеральный комплекс – 1,0.  

Исследованиями установлено, что в рационах содержалось 2,41-2,57, 

корм. ед., на 1 кг сухого вещества приходилось 1,58-1,75 корм. ед., в расчете на 

1 кормовую единицу приходилось 128,7-131,1 г переваримого протеина, что 

выше контрольного значения на 10,7-10,9%. По количеству сырого протеина 

между группами значительных различий не установлено. Содержание сырого 

жира в 1 кг сухого вещества рационов было больше в опытных группах на 21,9-

22,0%, в связи с включением в состав ЗЦМ сывороточно-жирового концентра-

та, в 1 кг которого содержится 220 г жира. 

В таблице 2 представлены показатели крови животных опытных и кон-

трольной групп. 

Таблица 2 – Состав крови 

Показатель 
Группа 

 I  II III  IV  

Общий белок, г/л 72,1±1,93 74,5±2,04 73,8±2,16 74,0±2,09 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,3±0,31 8,04±0,17 7,90±0,45 7,85±0,48 

Эритроциты, 10
12

/л 6,24±0,50 6,50±0,34 6,36±0,54 6,41±0,35 

Глюкоза, ммоль/л 4,0±0,38 4,5±0,43 4,1±0,39 4,4±0,36 

Мочевина, ммоль/л 3,02±0,14 2,94±0,21 2,86±0,13 3,34±0,17 

Гемоглобин, г/л 92,9±0,85 94,3±0,68 94,0±0,66 93,8±0,74 

Тромбоцины, 10
12

/л 388±6,7 399±7,7 391±7,1 397±6,9 

Гематокрит, % 31,1±2,11 29,5±1,02 30,5±0,55 30,2±0,51 
 
 

Морфо-биохимический состав крови находился в пределах физиологиче-
ских норм с незначительными колебаниями между группами. В результате изу-
чения гематологических показателей установлено, что в крови телят II опытной 
группы, получавших с рационом 48% молочного и 52% растительного белка 
отмечалась тенденция к повышению содержания гемоглобина, эритроцитов, 
общего белка и глюкозы на фоне снижения мочевины по сравнению с кон-
трольными бычками. 

Потребление животными ЗЦМ с различным соотношением молочного и 
растительного протеина 48,0 и 52,0; 53,0 и 47,0; 51,0 и 49,0% по массе опреде-
ленным образом отразилось на их продуктивности и оплате корма продукцией 
(таблица 3). 

Таблица 3 – Изменение живой массы и продуктивность телят 

Показатель 
Группа 

 I  II III  IV  

Живая масса, кг: 

    в начале опыта 54,1±2,4 53,1±1,93 52,3±1,99 53,8±1,7 

    в конце опыта 76,6±2,33 75,2±1,91 74,7±1,84 75,6±1,3 

Валовой прирост, кг 22,5±1,4 22,1±1,35 22,2±0,79 21,8±1,13 

Среднесуточный прирост, г 643±21,08 631±19,01 634±15,89 623±17,25 
 

Исследованиями установлено, что скармливание ЗЦМ с разным соотно-
шением молочного и растительного протеина не оказало значительного влия-
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ния на продуктивность животных, среднесуточный прирост живой массы нахо-
дился в пределах 623-634 г. Скармливание цельного молока в рационах телят 
контрольной группы позволил получить среднесуточный прирост 643,0 г, что 
на 1,4-3,1% выше, чем в опытных группах, однако различия недостоверны.  

Расчет экономической эффективности использования молочного и расти-
тельного белка в кормлении молодняка крупного рогатого скота показал, что 
стоимость рационов в опытных группах оказалась ниже, чем в контрольной на 
39,4, во II, 26,3 в III и 5,7% в IV группе. 

На получение продукции телята II и III группах расходовали кормов на 
4,3 и 4,8% меньше, чем контрольной, что способствовало снижению себестои-
мости прироста на 38,1% и 25,0% соответственно. 

 
Заключение. Включение в рацион телят в возрасте 30-65 дней замените-

лей цельного молока с различным соотношением молочного и растительного 
протеина оказывает положительное влияние на состояние здоровья животных. 
Наибольшей энергией роста обладает молодняк, в состав рациона которого 
входил заменитель цельного молока с соотношением молочного и растительно-
го протеина 53 и 47. При скармливании телятам заменителей цельного молока с 
соотношением молочного и растительного белка 53 и 47; 51 и 49 по сравнению 
с животными потреблявшими цельное молоко отмечено снижение затрат кор-
мов на получение прироста на 4,3 и 4,8%, себестоимости прироста – на 38,1 и 
25,0%. 
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Аннотация: в ежедневном пищевом рационе крайне необходимо наличие 

минеральных веществ. Частичный или полный дефицит макро- и микро-

элементов приводит к серьезным заболеваниям. В мясных продуктах уровень 

микроэлементов зависит от качества используемого мясного сырья. Для полу-

чения экологически чистой и безопасной продукции животноводства с высокой 

биологической ценностью необходимо полноценное кормление сельскохозяй-

ственных животных. Микроэлементы в организм животного поступают из кор-

мов. Однако в используемых кормах уровень микроэлементов не всегда удов-

летворяет физиологическим потребностям животных. Для предупреждения де-

фицита микроэлементов у сельскохозяйственных животных использованы ком-

плексонаты микроэлементов (с содержанием (меди, цинка) на основе этилен-

диаминдиянтарной кислоты. Использование комплексонатов микроэлементов 

на основе этилендиаминдиянтарной кислоты, как инновационной добавки для 

обогащения рациона баранчиков эдильбаевской породы положительно влияют 

на депонирование микроэлементов в органах, что способствует получению 

мясной продукции высокого качества. 
Ключевые слова: минеральные вещества, микроэлементы, комплек-

сонаты, этилендиаминдиянтарная кислота (ЭДДЯК), баранчики. 

 
Введение. Важное значение для здоровья человека имеет питание. В еже-

дневном пищевом рационе крайне необходимо наличие незаменимых компо-
нентов. Минеральные вещества в организме выполняют весьма многообразные 
функции в зависимости от их формы и состояния. Многие исследования свиде-
тельствуют о влиянии элементов на развитие различных заболеваний у челове-
ка и животных при их дефиците в рационе. 

Источником минеральных веществ для человека является, в том числе, 
пища животного происхождения: мясные, колбасные изделия и другие. Как из-
вестно, мясные продукты пользуются широким спросом у потребителя. Несо-
мненно, мясное сырье, используемое для производства продуктов питания 
должно соответствовать высоким требованиям. 

Одним из важных факторов для получения экологически чистой и безо-
пасной продукции животноводства с высокой биологической ценностью явля-
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ется кормление сельскохозяйственных животных полноценными по компо-
нентному составу кормами. Кормовой рацион животных должен включать уг-
леводы, белки, минеральные вещества [5]. Однако в организме абсорбция эле-
ментов зависит от их антагонистического действия друг к другу, что приводит к 
их дефициту [1, 2, 3]. Поэтому кормление молодых животных необходимо вес-
ти с использованием новых эффективных технологий, обеспечивающих высо-
кокачественное производство.  

Так, использование для полноценного кормления животных комплек-
сонатов микроэлементов на основе ЭДДЯК является оправданным, о чем сви-
детельствуют результаты научного эксперимента.  

Цель исследования: изучить влияние комплексонатов микроэлементов 
на основе ЭДДЯК (с содержанием меди, цинка) в органах и тканях исследуе-
мых животных. 

Материалы исследования. Объектом исследования являлись баранчики 
эдильбаевской породы, которых разделили на группы по 5 баранчиков в каж-
дой. Группы животных формировались по принципу пар-аналогов. Первая 
группа являлась контрольной, вторая и третья – опытные. При формировании 
групп учитывали породу животных, возраст, живую массу, физиологическое 
состояние [6]. 

Кормление животных проводили три раза в сутки и корректировали, с уче-
том возраста, живой массы, среднесуточных приростов, химического состава и 
питательности кормов [4]. Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические условия 
содержания, а также технология кормления животных были идентичными. 

Животные всех групп получали одинаковый основной рацион, составлен-
ный в соответствии с требованиями по кормлению сельскохозяйственных жи-
вотных. Животные второй и третьей опытных групп в составе основного рацио-
на в разной дозировке получали комплексонаты микроэлементов (меди, цинка) 
на базе ЭДДЯК. Схема кормления представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема кормления 
Группы животных Характеристика кормления Кол-во животных 

1 Основной рацион (ОР) 5 

2 ОР+ комплексонаты меди, цинка ЭДДЯК 5 

3 ОР+ комплексонаты меди, цинка ЭДДЯК 5 
 

Результаты исследования. Положительные результаты достигнуты в ис-

следовании накопления микроэлемента цинка в организме исследуемых живот-

ных с обогащением рациона микроэлементной добавкой на основе ЭДДЯК. В 

таблице 2 представлены данные по содержанию микроэлемента цинка в легких 

исследуемых животных. 

Таблица 2 – Содержание цинка в легких баранчиков, мг/кг сухого вещества 

Объект исследования 
Группы животных 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Легкие 51,71+3,97 61,9+4,01 66,86+5,16
* 

Примечание: * Р> 0,95 
 

Как видно из таблицы 2, в первой контрольной группе содержание цинка 

составляет 51,71 мг/кг сухого вещества, а во второй опытной - 61,9 мг/кг сухого 
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вещества, а в третьей опытной - 66,86 мг/кг сухого вещества. Концентра-

ционный фон микроэлемента цинка в легких исследуемых баранчиков второй 

группы повысился (рисунок 1) на 19,7%.  

Анализ полученных данных свидетельствует о достоверном (Р> 0,95) по-

вышении уровня микроэлемента цинка в третьей опытной группе на 29,3% в 

сравнении с контролем. 

 
Рисунок 1 – Содержание цинка в легких  

баранчиков, мг/кг сухого вещества 
 

В таблице 3 представлены данные по содержанию микроэлемента меди в 

легких исследуемых животных. 

Таблица 3 – Содержание меди в легких баранчиков, мг/кг сухого вещества 

Объект исследования 
Группы животных 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Легкие 3,718+0,29 4,41+0,35 4,83+0,39* 

Примечание: *Р> 0,95 

Из таблицы 3 видно, что содержание микроэлемента меди в легких ба-

ранчиков варьирует в пределах от 3,718 до 4,83 мг/кг сухого вещества.  

Рисунок 2 показывает, что в опытных группах второй и третьей концен-

трация их выше по сравнению с контрольной группой.  

 
 

Рисунок 2 – Содержание меди в легких баранчиков, мг/кг сухого вещества 
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Разница по депонированию микроэлементов между контролем и второй 

группой животных в процентном отношении составляет 18,6%. Накопление 

микроэлемента меди в легких третьей группы достоверно (Р> 0,95) больше кон-

трольной на 29,9%. 

Вывод. Применение комплексонатов микроэлементов (меди, цинка), 

приготовленных на основе ЭДДЯК в кормах рациона способствует:  

1. увеличению содержания цинка в легких второй опытной группы на 19,7%, 

третьей опытной группы (Р> 0,95) на 29,3% относительно контроля; 

2. повышению содержания меди в легких второй опытной группы на 18,6% и 

третьей опытной группы (Р>0,95) на 29,9 % по сравнению с контрольной. 
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установлена положительная динамика роста продуктивных показателей до 
87,5% кровности по англерской породе. 

Ключевые слова: красная степная порода, англерская порода, 
межпородное скрещивание, молочная продуктивность, кровность. 

 

Молочное и мясное скотоводство – ведущие направления в животновод-
стве Волгоградской области. При этом молочное скотоводство более затратно. 
Минимизацию затрат обеспечивает адаптивная система ведения скотоводства. 
В экстремальных природно-климатических условиях Нижнего Поволжья мест-
ные отечественные породы скота при направленной селекции и соответствую-
щем кормлении могут обеспечить высокую продуктивность и достойное каче-
ство молока. Одна из таких пород, хорошо приспособленных к местным кормо-
вым условиям, разводимых в хозяйствах области, – красная степная. Однако 
животные этой породы характеризуются относительно невысокими показате-
лями молочной продуктивности, живой массы и пригодностью к эксплуатации 
на комплексах с промышленной технологией производства, поэтому красный 
степной скот требует улучшения продуктивных качеств, типа телосложения и 
технологических признаков. 

В ПЗК им. Ленина по разведению и выращиванию скота этой породы Су-

ровикинского района Волгоградской области для улучшения ее продуктивных 

качеств было проведено межпородное скрещивание коров красной степной по-

роды с быками англерской породы. Англерская порода скота выбрана не слу-

чайно, она также относится к красным молочным породам, генетически родст-

венна красной степной породе, но продуктивные показатели и экстерьерные 

данные ее выше, чем красной степной породы.  

В результате межпородного скрещивания происходит обогащение на-

следственности животных, что обуславливает повышение их продуктивных ка-

честв. В таблице 1 приведены показатели продуктивности коров красной степ-

ной породы разной кровности по улучшающей породе.  

Как и ожидалось, удои коров с кровностью 50% по англерской породе 

превысили удои чистопородных коров красной степной породы по первой лак- 

тации на 175 кг, по третьей полновозрастной лактации – на 636 кг; содержание 

жира в молоке также увеличилось по первой лактации на 0,2%, но в последую-

щие лактации имело одинаковые показатели; содержание белка у чистопород-

ных и помесных коров было одинаковым. Живая масса помесных коров увели-

чилась соответственно на 16 и 14 кг. Увеличение продуктивности обусловлено 

эффектом межпородного скрещивания в сочетании с полноценным кормлением 

и соответствующими условиями содержания. 

Разница в продуктивности чистопородных коров и помесных с кровностью 

75% по англерской породе составила: удой по первой лактации на 335 кг и по 

третьей – на 535 кг был больше у помесных коров; содержание жира в молоке чис-

топородных и помесных коров по первой и второй лактациям было одинаковым, по 

третьей лактации увеличилось на 0,1% у помесных коров; содержание белка в мо-

локе чистопородных и помесных коров было одинаковым. Живая масса помесных 

коров возросла по первой лактации на 24 кг, по третьей – на 5 кг. 
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При повышении кровности по улучшающей породе до 87,5% удои помес-

ных коров по первой лактации увеличились в сравнении с чистопородными ко-

ровами на 644 кг, при этом содержание жира в молоке снизилось на 0,1%, из-

менений в содержании белка не произошло.  

По третьей лактации удои помесных коров увеличились на 861 кг в срав-

нении с чистопородными сверстницами; содержание жира в молоке помесных и 

чистопородных коров было одинаковым, при этом содержание белка в молоке 

помесных коров снизилось на 0,1%. 

Установлено, что дальнейшее прилитие крови улучшающей породы при-

вело к снижению молочной продуктивности по сравнению с помесями 87,5% 

кровности на 162 кг, содержание жира и белка в молоке не изменилось. 

Таким образом, для увеличения молочной продуктивности коров красной 

степной породы целесообразно проводить межпородное скрещивание с быками-

производителями англерской породы до 87,5% кровности по улучшающей породе. 

 

Список литературы 

 
1.  Тамарова, Р. Создание высокопродуктивного молочного скота в Яро-

славской области / Р. Тамарова, А. Суворов // Молочное и мясное ско-
товодство. – 2007. – № 1. – С.11-12. 

2.  Племенная работа с красными породами скота (Выпуск 13) / 
И.М. Дунин, Т.А. Князева, Е.Е. Мухина. – п. Лесные Поляны: Селек-
ционный центр по разведению красных пород скота, 2013. – 87 с. 

3.  Чамурлиев, Н.Г. Интенсификация производства молока в условиях 
Нижнего Поволжья: монография / Н.Г. Чамурлиев, И.Ф. Горлов. – Мо-
сква-Волгоград: Вестник РАСХН-ВГСХА «Нива», 2006. – 256 с. 

4.  Горлов, И.Ф. Новые селекционные достижения в животноводстве для 
обеспечения импортозамещения генетических ресурсов и продоволь-
ствия: монография / И.Ф. Горлов, И.М. Дунин, В.В. Калашников, 
В.С. Ковешников [и др.]. – Волгоград: Волгоградское научное изда-
тельство, 2015. – 132 с. 

 

УДК: 636.2.033 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

КОРМОВЫХ ДОБАВОК В РАЦИОНАХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
*
 

 

Филатов А.С., Николаев Д.В., Гишларкаев Е.И. 

Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции 

 
*
Работа выполнена по плану НИР ГНУ НИИММП 

 

Аннотация: в статье изложены материалы по эффективности использова-

ния в кормлении быков-производителей новой кормовой добавки, полученной 

при различных технологиях производства. Кроме того, представлены подроб-

ные исследования по усвоению и перевариванию питательных веществ кормов, 
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доказано положительное влияние на повышение воспроизводительных качеств. 

Рассчитана экономическая эффективность представленной кормовой добавки в 

кормлении бычков. 

Ключевые слова: кормовая добавка, усвояемость, переваривание, вос-

производительные качества, сперморпродукция, эякулят, корреляция. 

 

Введение. Доктриной продовольственной безопасности страны преду-

сматривается обеспечение населения высококачественными продуктами жи-

вотного происхождения, что возможно достичь за счет введения новых кормо-

вых средств, добавок и премиксов в кормление животных, обеспечивающих 

увеличение продуктивности. 

Дискуссионным вопросом остается установление наиболее мягких пара-

метров режимов обработки семян тыквы, что вызвано необходимостью сниже-

ния температуры отжима семян тыквы для выработки масла, но это, в свою 

очередь, вызывает резкое сокращение его выхода и увеличение содержания 

масла на жмыхе. 

Для повсеместного введения в корма животных кормовой добавки, полу-

ченной из отходов переработки семян тыквы вызывает опасение возможность 

повышения содержания в них свободных жирных кислот за счет недостаточно-

го обезвоживания семян после уборки, а как следствие это снижение содержа-

ния ненасыщенных жирных кислот в триглицеридах масла, что способствует 

повышению остаточной масличности семян. 

В этой связи, комплексное изучение влияние введения кормовой добавки, 

полученной из отходов при различных температурных режимах отжима семян 

тыквы, в кормлении быков-производителей в целях повышения их воспроизво-

дительных качеств является актуальным. 

Цель исследования – изучить влияние введения кормовой добавки, по-

лученной из отходов маслопереработки семян тыквы в рационы подопытных 

быков-производителей на их воспроизводительные качества. 

Материалы и методы. В целях проведения научно-исследовательской 

работы были отобраны 3 группы бычков-производителей в возрасте от 3,5 до 4 

лет по 30 голов в каждой. Опыт продолжался в течение 180 дней. При этом на 

протяжении всего опыта бычки контрольной группы получали общехозяйст-

венный рацион (ОР), а опытные группы – в дополнение к ОР кормовую добавку 

из расчета 20% от питательности рационов. Подопытные животные I опытной 

группы получали кормовую добавку, выработанную при температуре 60,0
0
С, II 

опытной группы – 80
0
С 

Условия содержания были одинаковыми, раздельно по группам в стандарт-

ных помещениях на несменяемой подстилке. Кормление и поение осуществлялось 

в выгульных дворах, где расположены металлические кормушки и корыта. 

Рацион рассчитан с условием получения среднесуточного прироста на 

уровне 950-1000 г с учетом норм кормления сельскохозяйственных животных 

[10]. Рацион состоял из сена злаково-бобового – 1,9-3,2 кг, сенажа – 8,5-14,5, 

зерносмеси – 2,6-3,7 кг и соответствующих минеральных добавок. 
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В хозяйственном рационе для подопытных животных содержались сле-

дующие питательные вещества: сухое вещество – от 7,2 до 8,6 кг, ЭКЕ – от 7,1 

до 9,6 кг, обменная энергия – от 71,1 до 95,7 МДж, сырой протеин – от 864,1 до 

1337,2 г, клетчатка – от 1275,8 до 2061,5 г, крахмал – от 1090,6 до 1610,8 г, са-

хар – от 431,1 до 640,1 г. 

Изучение качественных показателей спермопродукции быков-произ-

водителей вели по следующим показателям: объем эякулята по градуированно-

му спермоприемнику, активность – микроскопом с увеличением в 180 раз, кон-

центрацию – в счетной камере Горяева на микроскопе с увеличением в 200 раз, 

резистентность спермы – при разбавлении 1%-ным раствором хлористого на-

трия, интенсивность дыхания спермиев – по методу Н.П. Шергина. 

Данные, полученные в ходе выполнения эксперимента, обработаны мето-

дами вариационной статистики [11] при помощи ПК с определением критерия 

достоверности разницы по Стьюденту Фишеру. 

Результаты и обсуждение. При проведение экспериментальной работы в 

конце опыта были взяты образцы крови подопытных бычков. 

Установлено, что концентрация эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов 

в крови животных, получавших в составе рациона кормовую добавку, получен-

ную в результате обработки семян тыквы при температуре 60
0
С была выше в 

сравнении с аналогами из других групп (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели крови подопытных бычков-производителей 

Группа 
Показатели 

эритроциты, 10
12

/л лейкоциты, 10
9
/л гемоглобин, г/л 

Контрольная 7,08±0,34 8,30±0,27 127,41±3,86 
II опытная 7,62±0,23 8,39±0,34 135,87±3,52 

II опытная 7,48±0,19 8,24±0,22 133,18±3,11 
 

Многие исследователи уточняют, что высокая концентрация содержания 

в крови эритроцитов и гемоглобина способствует улучшению уровня обменных 

процессов, протекающих в организме подопытных бычков, что является след-

ствием прямой взаимосвязи морфологических показателей крови с продуктив-

ностью животных. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы установили 

взаимосвязь содержания в крови быков-производителей концентрацию эритро-

цитов и гемоглобина с объемом эякулята и количеством содержащихся в нем 

спермиев (в 1 мл эякулята) (таблица 2). 

Таблица 2 – Корреляция продуктивности быков-производителей  

с морфологическим составом их крови 

Группа 
Объем 
эякуля-
та (мл) 

Кол-во 
спермиев 

в 1 мл 
спермы 
(млрд) 

Коэффициент корреляции (r) 

кол-во эритроцитов кол-во гемоглобина 
объем эя-

кулята 
(мл) 

кол-во 
спермиев 

в 1 мл 

объем 
эякуля-
та (мл) 

кол-во спермиев 
в 1 мл 

Контр. 7,30 1,10 0,12 0,17 0,28 0,30 

I опыт. 8,94 1,38 0,14 0,22 0,19 0,21 
II опыт. 8,06 1,24 0,19 0,15 0,23 0,26 
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Установлена положительная корреляция (r) между объемом эякулята и 

количеством эритроцитов, колеблющихся по группам, от +0,12 до +0,19, коли-

чество спермиев в 1 мл спермиев и количество эритроцитов от +0,15 до +0,22. 

Следует отметить, что взаимосвязь между содержанием в крови гемоглобина и 

количеством спермиев в 1 мл была несколько выше. По подопытным группам 

он варьировал от +0,19 до +0,28 и от +0,21 до +0,30. 

Существенной и достоверной разницы между корреляционными данны-

ми, полученными от подопытных бычков-производителей, не установлено. Од-

нако по всем изучаемым показателям наблюдалось преимущество опытных 

групп над контрольной. 

Нами проведены исследования по содержанию в сыворотке крови под-

опытных животных аминокислот. Многими исследованиями отмечается, что 

аминокислоты, находящиеся в крови животных, оказывают своё действие на 

обновление тканей организма, синтез белка, продуктивность животных, в том 

числе и спермопродукцию. 

Таблица 3 – Содержание аминокислот в сыворотке крови  

быков-производителей, % (n=5) 

Аминокислота 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Лизин  2,180,04 2,540,08 2,310,07 

Гистидин 2,240,20 2,650,22 2,380,21 

Аргинин 2,250,23 2,970,24 2,410,20 

Треонин 3,260,27 3,860,26 3,440,15 

Валин 3,080,12 3,620,15 3,340,12 

Метионин 0,780,01 0,890,01 0,760,02 

Изолейцин 2,010,22 2,810,14 2,280,24 

Лейцин 2,060,42 2,280,36 2,900,21 

Фенилаланин 1,300,07 1,720,08 1,270,08 

Сумма незаменимых аминокислот 19,16 23,6 20,64 

Аспаргиновая 0,740,01 1,140,02 0,920,01 

Серин 1,240,02 1,110,02 1,260,01 

Глутаминовая кислота 3,860,51 4,320,54 3,820,42 

Пролин 3,460,13 3,070,21 3,250,11 

Глицин 3,420,20 3,250,41 3,430,29 

Аланин 4,060,38 4,420,52 4,140,41 

Цистин 0,240,01 0,200,01 0,270,01 

Тирозин 1,120,01 1,460,01 1,020,01 

Сумма заменимых аминокислот 18,14 18,98 18,11 

Сумма всех аминокислот 38,65 42,27 39,89 

Аминокислотный индекс 1,06 1,25 1,14 
 

Наибольшее содержание аминокислот установлено в крови животных I 

опытной группы, что больше в сравнении с контрольной и II опытной групп на 

3,42 и 1,38 %. При этом у животных I опытной группы значительно больше со-

держалось всех незаменимых аминокислот, но практически по всем заменимым 
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аминокислотам меньше – кроме аспаргиновой, глутаминовой кислоты и тиро-

зина по сравнению с результатами, полученными в контрольной и II опытной 

группах. 

Уровень гуморального иммунитета устанавливали на основании фагоци-

тарной активности. 

В крови быков-производителей I опытной группы лизоцима содержалось 

18,51%, что больше по сравнению с контрольной на 0,67 мкг%. Атракция на 50 

фагоцитарных нейтрофилов выше на 6,28% (Р≥0,99), число нейтрофилов – 

больше на 11,96 % (Р≥0,999). При этом разница по показателям фагоцитарной 

активности лейкоцитов I опытной группы в сравнении со II опытной была не-

значительной и недостоверной, хотя и в пользу I опытной группы. 

Расчет экономической эффективности применения кормовой добавки на ос-

нове жмыха из семян тыквы при кормлении быков-производителей показал, что 

уровень рентабельности, полученный от животных I и II опытных групп выше в 

сравнении с аналогами контрольной группы на 31,9 и 32,3 % соответственно. 

Выводы. Следовательно, введение в рационы быков-производителей 

черно-пестрой породы кормовой добавки на основе тыквенного жмыха оказы-

вает положительное влияние на улучшение показателей крови, на повышение 

биохимического и аминокислотного состава сыворотки крови, а также способ-

ствует улучшению качества спермопродукции. С экономической точки зрения 

эффективность выращивание быков-производителей с использованием в корм-

лении тыквенного жмыха, полученного в результате различных температурных 

режимов, весьма эффективно и способствует повышению уровня рентабельно-

сти производства на 31,9 и 32,3%. 
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СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРОДУКЦИИ БЫЧКОВ В УСЛОВИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ 
 

Ажмулдинов Е.А., Титов М.Г., Кизаев М.А.
 

Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий  

Российской академии наук 

 

Аннотация: в статье приведены экспериментальные данные по количест-

ву потерь живой массы и показателям мясной продуктивности, изучено влия-

ние различных доз антистрессового препарата «Зигбир» на бычках симменталь-

ской породы при воздействии технологических стресс-факторов в условиях 

промышленного комплекса ОАО Агрофирмы «Нур» Стерлибашевского района.  
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Из проведенного исследования следует, что молодняк опытных групп, 

получавший препарат имел потери при транспортировке меньше на 0,5; 0,9, 0,8 

и 1,2 %, чем у контрольных сверстников. Но наиболее низкие они были у мо-

лодняка IV опытной группы на 0,7%, 0,3 и 0,4 %. При предубойном содержании 

бычков подопытных привело к дальнейшему увеличению потерь живой массы 

на 3,0-3,6 % от съемной массы. 

После проведения контрольного убоя молодняк опытных групп имел бо-

лее тяжеловесные туши на 3,4, 6,5, 4,7 и 8,9%; а убойный выход повышался на 

0,1, 0,6, 0,3 и 0,9% по сравнению с контролем. 

Ключевые слова: мясное скотоводство, бычки, стресс, потери в пути, 

мясная продуктивность. 

 

Введение. В животноводстве разработано большое количество различных 

добавок и отдельных препаратов для борьбы с технологическими стрессами. 

Большое количество используется транквилизаторов и лекарственных препара-

тов, которые приводят к ослаблению действия внешних раздражителей на 

нервную систему животного, но данные препараты обладают большой стоимо-

стью и неудобством в применении [1-5]. 

На рынке предложено большое количество искусственных антистрессо-

вых препаратов, которые вызывают у животных различного рода осложнения, 

откладываются в продуктах питания, загрязняют корма и окружающую среду. 

Для этого необходим поиск и использование новых природных и естественных 

добавок. Которые будут способствовать снижению воздействия стресса на ор-

ганизм, увеличивая его резистентность и повышая продуктивность [6-10]. 

Для снижения технологических стрессов, таких как транспортировка и 

предубойное содержание, при промышленной технологии производства говя-

дины нами было использована кормовая добавка «Зигбир». 

Цель исследования – изучение особенности влияния технологических 

стрессов на продуктивность животных при комплектовании промышленных 

комплексов молодняком в возрасте 8 месяцев при дальнейшем выращивании до 

18 месяцев с использованием антистрессового препарата. 

Материалы и методы. Опытная часть данного исследования проводи-

лась на базе промышленного комплекса в ОАО Агрофирма «Нур» Стерлиба-

шевского района. Постановка молодняка на выращивание и откорм осуществлялась 

в 8-месячном возрасте с живой массой 220-240 кг. Было сформировано 5 групп по 

15 голов в каждой, контролем служила группа животных, получавших основ-

ной рацион (ОР), опытные животные получали в основном рационе в смеси с 

концентратами антистрессовые добавки в дозе 5 мг/кг, 10, 20, 30 мг/кг живой 

массы за 7 суток до воздействия стресс-фактора (транспортировка). Транспор-

тировка Расстояние перевозки животных – 70км. 

Бычки всех изучаемых групп находились в промышленном комплексе за-

крытого типа по откорму молодняка крупного рогатого скота. 

Статистический анализ. Основной материал, полученный в исследованиях, 

обработан с использованием статистической программы Statistica 6.0 (2010).  
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Результаты и обсуждение. Использование «Зигбира» в качестве анти-

стрессовой добавки способствовало снижению потерь продукции при перевозке 

животных на мясоперерабатывающее предприятие (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Потери продукции при перевозке животных на  

мясоперерабатывающеепредприятие и предубойном содержании, % 

 

 

Так, у контрольных особей потери в пути составили 18,4 кг, а в опытных 

группах на 0,5; 0,9; 0,8 и 1,2 % ниже. Самые низкие потери при транспортиров-

ке были у бычков получавших препарат в дозе 30 мг/кг – 2,7%, по сравнению с 

молодняком меньше на 0,7; 0,3 и 0,4 %. 

Предубойное содержание бычков подопытных групп в период голодной 

выдержки способствовало дальнейшему увеличению потерь живой массы. 

Данные потери увеличились на 3,0-3,6 % от съемной массы.  

Количество всех потерь за время воздействия технологических стрессов 

у животных исследуемых групп составило 7,5; 6,7; 6,0; 6,3 и 5,7 % от съемной 

массы. Молодняк, оказавшийся под действием такого стресса как предубойная 

подготовка без антистрессового препарата, теряли массу тела на 3,0-6,8 кг, или 

0,8-1,8 % больше. 

Стрессоустойчивыми в период технологических стрессов (транспортного 

и предубойного) являлись бычки IV опытной группы. 

По данным результатов убоя животных, которым во время стресса 

скармливали препарат «Зигбир» убойные качества оказались выше (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Потери продукции при перевозке животных на  

мясоперерабатывающее предприятие и предубойном содержании, % 

 
За счет уменьшения потерь живой массы при скармливании бычкам ан-

тистрессового препарата полученные туши были тяжеловеснее. В I, II, III и IV 

опытных группах соответственно на 3,4; 6,5; 4,7 и 8,9% выше; а убойный выход 

повышался на 0,1; 0,6; 0,3 и 0,9%. Наибольшие убойные показатели среди жи-

вотных получавших добавку «Зигбир» был молодняк получавший ее в дозе 30 

мг/кг живой массы. 

Вывод. Следовательно, для снижения воздействия стресс-фактора для 

уменьшения количества потери продукции и увеличению убойных показателей 

при промышленной технологии необходимо применение «Зигбира» с нормой 

дачи 30 мг/кг живой массы за 7 суток до воздействующего стресс-фактора (IV 

группа). 
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Аннотация: в статье приведены экспериментальные данные по интен-

сивности роста бычков различных генотипов при технологических стрессах в 

условиях промышленного комплекса. Исследования были проведены в ОАО 

имени Н.Е. Токарликова Альметьевского района Республики Татарстан на 6-

месячных бычках, которые были разделены на пять групп по 18голов в каждой: 

I группа – симментальская порода, II чёрно-пёстрая, III – красная степная, IV – 

абердин-ангусская и V – калмыцкая порода. Лучшей интенсивностью роста при 

воздействии технологических стрессов отличались бычки симментальской по-

роды – 964 г, они превосходили сверстников других пород чёрно-пёстрой – на 

11,7 %, красной степной – 15,3, абердин-ангусской – 4,6 и калмыцкой пород – 

на 10,3 %. 

Ключевые слова: бычки, стресс, адаптация, динамика живой массы, ин-

тенсивность роста. 

 

Введение. На организм животных влияют различные факторы окружающей 

среды. К таким стрессорам относятся: технология производства, плотность раз-

мещения, тип и уровень кормления, способ содержания и т. д. Когда происходят 

заметные изменения в привычной жизни животного, в его организме начинают 

развиваться определенные реакции. Для всех живых организмов свойственна 

важная особенность — это умение адаптироваться к разнообразным внешним 

действиям стрессоров, а также сохранение неизменности внутренней среды орга-

низма. На сегодня в промышленном комплексе, очень часто животные находятся 

под воздействием различных  стрессовых факторов [1-7]. 

В настоящее время существует несколько основных направлений реше-

ния проблемы снижения стрессов в животноводстве: создание комфортных ус-

ловий содержания и кормления; комплектование откормочных предприятий 

животными, более адаптированными к различным стрессорам [8-11]. 

В целом, исследования по изучению адаптивных качеств организма жи-

вотного с целью улучшения формирования и разработка способов сокращения 

потерь продукции молодняка крупного рогатого скота при воздействии техно-

логических стрессоров являются актуальными и представляют интерес для нау-

ки.  

Цель исследования – изучить стрессоустойчивость и адаптационную 

способность молодняка крупного рогатого скота с различным генетическим по-

тенциалом в условиях промышленной технологии для разработки способа по 
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производству высококачественной говядины при промышленной технологии 

выращивания и откорма. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач в ОАО имени 

Н.Е. Токарликова Альметьевского района Республики Татарстан были сформи-

рованы пять групп 6-месячных бычков по 18голов в каждой: I группа – симмен-

тальская порода, II чёрно-пёстрая, III – красная степная, IV – абердин-ангусская 

и V – калмыцкая порода. Технология содержания на промышленном комплексе 

соответствовала требованиям, предъявляемым к предприятиям такого типа. Ра-

ционы подопытных животных были сбалансированы по всем питательным ве-

ществам и составлялись с учетом получения 900-1000 г среднесуточного при-

роста массы тела. За период опыта структура рациона подопытных бычков 

включала: сено кострецовое – 15,6 %, сенаж люцерновый – 7,8, кормосмесь – 

25,0, патока кормовая – 4,0 и комбикорм – 47,6 %.  

Обработка полученного материала проводилась с помощью параметриче-

ского статистического метода с применением пакетов прикладных программ 

Microsoft Excel 10, «Statistica 10». 

Результаты и обсуждение. Характеристика динамики живой массы сви-

детельствует о зависимости данного показателя от генетических особенностей 

животных (таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика живой массы и интенсивность роста 

 подопытного молодняка 

Возраст 
Группа 

I II III IV V 

6 193,1±1,40 169,3±1,06 165,9±0,85 180,3±0,76 171,4±1,04 

7 216,6±2,40 190,8±2,06 187,0±2,06 200,7±2,54 190,6±2,06 

8 241,8±2,96 213,7±3,02 209,2±2,56 224,3±2,33 211,7±2,85 

10 297,3±2,58 264,2±2,31 258,9±2,14 277,4±2,57 262,9±2,88 

12 358,3±2,92 318,5±3,00 311,3±3,06 333,7±3,21 318,5±3,12 

14 421,6±3,92 374,6±3,25 365,7±3,40 399,3±3,58 379,0±3,67 

16 482,4±4,67 428,4±4,17 416,7±4,81 457,0±4,47 433,8±4,55 

 
Данные табличного материала свидетельствуют о том, что бычки всех 

групп росли неодинаково. Это обстоятельство, на наш взгляд, можно констати-

ровать особенностями генетического потенциала особей. Имея некоторые раз-

личия по живой массе в начале опыта и в дальнейшем оно сохранилось и полу-

чило более яркое проявление. 

В возрасте 7 месяцев, то есть через 30 суток после постановки на опыт, от-

носительно адаптированными к данной технологии содержания и более высокой 

интенсивностью роста отличались бычки симментальской и абердин-ангусской 

пород. Они по живой массе опережали сверстников чёрно-пёстрой породы на 13,5 

и 5,2 %, красной степной – 15,8 и 10,7 % и калмыцкой породы – на 13,6 и 5,3 % 

соответственно. Это преимущество сохранилось и в дальнейшем. Так, в 12-

месячном возрасте превосходство особей I и V групп над сверстниками II, III и V 

групп составило 12,5 % (Р<0,05) и 4,8 % (Р<0,05); 15,1 % (Р<0,01) и 7,2 % 
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(Р<0,05); 12,5 % (Р<0,01) и 4,8 % (Р<0,05) соответственно. Разница по живой массе 

между бычками I и IV групп составила 7,4 % (Р<0,05) в пользу молодняка сим-

ментальской породы. 

В конце опыта животные I группы при живой массе 482,4 кг опережали 

сверстников других подопытных групп по данному изучаемому показателю на 

12,6 % (Р<0,01); 15,8 % (Р<0,01); 5,6 % (Р<0,05); 11,2 % (Р<0,05) соответствен-

но. 

Анализируя динамику среднесуточных приростов живой массы, следует 

отметить зависимость интенсивности роста особей от их стрессоустойчивости к 

факторам внешней среды (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Интенсивность роста подопытных бычков разных пород 

 
До перевода животных в откормочный комплекс в возрасте 5-6 месяцев 

сравнительно высокие показатели были отмечены у бычков симментальской и 

чёрно-пёстрой пород. Они превосходили по среднесуточному приросту бычков 

красной степной, абердин-ангусской и калмыцкой пород соответственно на 

10,5 и 4,0 %; 7,7 и 1,3 %; 10,5 и 4,0 %. В то же время за первый месяц содержа-

ния бычков в условиях промышленного комплекса была установлена иная кар-

тина продуктивности, что характеризует уровень стрессоустойчивости живот-

ных к данному способу обитания. Критерием оценки была взята интенсивность 

роста особей. Так, характеризуя данный показатель мы установили спад его в 

связи со стрессом при переводе животных на откормочный комплекс. Смена 

технологии содержания особей способствовало снижению скорости роста у 

бычков симментальской породы – на 6,8 %; чёрно-пёстрой – 9,4; красной степ-

ной – 7,5; абердин-ангусской – 12,8 и калмыцкой – на 15,8 %. Это свидетельст-

вует о том, что подвержены к стрессу особи мясных пород. По результатам ис-

следования к концу второго месяца эксперимента более адаптированными к 

факторам внешней среды были животные симментальской и абердин-ангусской 

пород. Среднесуточный прирост от исходного уровня у них составил 100,0 и 

100,7 % соответственно. Менее адаптированными за данный период к техноло-

гии содержания были бычки чёрно-пёстрой, красной степной  и калмыцкой по-
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род. У них среднесуточный прирост от исходного уровня составил 96,6; 97,4 и 

92,5 % соответственно. По истечении третьего месяца опыта бычки стали более 

адаптированы к промышленной технологии содержания. Сравнительно высо-

кую стрессоустойчивость показали особи симментальской и абердин-ангусской 

пород. О чем свидетельствуют показатели интенсивности их роста в данный 

период. Среднесуточный прирост массы тела у данных групп особей был выше 

на 10,1 %; 13,5; 19,5 % и 3,0 %; 6,2; 11,8 % по сравнению со сверстниками чёр-

но-пёстрой, красной степной и калмыцкой пород. 

В возрастной период с 12 до 14 мес. наибольшей величиной изучаемого по-

казателя, отличались животные I группы – 1055 г, что выше по сравнению со 

сверстниками II группы – на 12,8 %; III – на 16,5; IV – на 2,4; V группы – на 4,7 %. 

Вывод. В целом за период опыта более высокая интенсивность роста бы-

ла установлена у бычков симментальской породы – 964 г, они превысили соот-

ветствующий показатель у особей чёрно-пёстрой – на 11,7 %, красной степной 

– 15,3, абердин-ангусской – 4,6 и калмыцкой пород – на 10,3 %. 
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Введение. В организации системы воспроизводства крупного рогатого 

скота важное значение имеет применение способов искусственного регулиро-

вания полового цикла самок, в том числе синхронизации половой охоты с по-

следующим фронтальным осеменением. Это позволяет планировать получение 

приплода в оптимальный период [1]. Для синхронизации половой охоты при-

меняются различные схемы и препараты, однако оплодотворяемость коров и 

телок от фронтального осеменения невысока и составляет в среднем 40-50% [2]. 

Повышение оплодотворяемости животных при фронтальном осеменении явля-

ется весьма важной задачей.  

Неоднократно отмечалось активное биологическое воздействие соедине-

ний кремния на различные функции организма животных, в том числе на про-

цессы воспроизводства [3, 4, 5]. Влияние соединений кремния в форме наноча-

стиц на воспроизводительную функцию крупного рогатого скота недостаточно 

изучено [6, 7]. 

Цель исследования – изучить воздействие двукратного применения нано-

частиц диоксида кремния на оплодотворяемость телок при фронтальном осеме-

нении после синхронизации половой охоты с использованием простагландино-

вых препаратов. 

Методы и материалы. Для изучения влияния наночастиц диоксида 

кремния на оплодотворяемость телок был проведен эксперимент в ЗАО «Нива» 

Октябрьского района Оренбургской области на телках красной степной породы 

в декабре 2019 г. По принципу групп-аналогов были подобраны две группы те-

лок по 10 голов в каждой – контрольная и опытная. Возраст животных – 18-20 

месяцев, живая масса – 320-350 кг. Перед проведением опыта проведено гине-

кологическое обследование животных. Отбирали телок с нормальным состоя-

нием гениталий. При ректальном исследовании обращали внимание на размеры 

матки и яичников, ригидность матки, наличие в яичниках фолликулов и желтых 

тел. При вагинальном исследовании отмечали цвет и состояние слизистой обо-

лочки преддверия влагалища, характер слизи, отсутствие патологических на-

ложений.  

Всем животным сформированных групп провели синхронизацию половой 

охоты по следующей схеме: 1-й день – тетравит п/к в дозе 6 мл и эстрофан в до-

зе 2,5 мл в/м, 11-й день – эстрофан в дозе 2,5 мл. Животным опытной группы 

одновременно с инъекциями эстрофана вводили раствор диоксида кремния в 

дозе 10 мкг/кг в/м. Перед инъекцией навеску сухого вещества наночастиц диок-

сида кремния растворяли в стерильном изотоническом растворе хлорида натрия 

с помощью диспергатора. 

В обеих группах через 72 и 96 часов после второй инъекции эстрофана 

провели фронтальное осеменение телок. Осеменяли глубокозамороженной 

спермой в пайетах ректоцервикальным способом. Одновременно с первым осе-

менением всем животным вводили сурфагон в дозе 2 мл в/м для синхронизации 

овуляции. С целью изучения динамики половых гормонов у животных брали 

кровь перед началом опыта, при втором введении эстрофана и при первом осе-

менении. Полученную сыворотку крови замораживали и хранили в морозиль-
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ной камере. В сыворотке определяли концентрацию прогестерона методом 

ИФА в лаборатории ФГБНУ «Федеральный научный центр биосистем и агро-

технологий Российской академии наук» (ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН). 

После осеменения за телками было установлено наблюдение. Случаи пе-

регулов фиксировали в журнале. Контроль оплодотворяемости животных про-

водили в апреле 2019 г. путем ректального исследования. 

Результаты и обсуждение. В ЗАО «Нива» обследование телок проводи-

лось 10.04.2019 г. В контрольной группе выявлено стельных (срок 4 месяца) – 5 

голов (гол.), нестельных – 5 гол. В опытной группе обнаружено стельных (срок 

4 месяца) – 7 гол., нестельных – 3 гол. Таким образом, в контроле оплодотвори-

лось от фронтального осеменения 50 % животных, в опыте- 70 % (таблица 1).  

Таблица 1 – Результаты контрольного обследования телок на стельность 
Контрольная группа Опытная группа 

№ животного 
Результат  

исследования 
№ животного 

Результат  

исследования 

61126 

72012 

71012 

71028 

72020 

72018 

72024 

62176 

62210 

71030 

Нестельная 

Стельная (4 мес.) 

Стельная (4 мес.) 

Нестельная 

Стельная (4 мес.) 

Стельная (4 мес.) 

Нестельная 

Стельная (4 мес.) 

Нестельная 

Нестельная 

62136 

72014 

72006 

72034 

72058 

61076 

72036 

71008 

61094 

62200 

Стельная (4 мес.) 

Нестельная 

Нестельная 

Стельная (4 мес.) 

Стельная (4 мес.) 

Стельная (4 мес.) 

Стельная (4 мес.) 

Стельная (4 мес.) 

Нестельная 

Стельная (4 мес.) 

Количество 

стельных 

5 Количество стель-

ных 

7 

% стельности 50 % стельности 70 
 

Заключение. В ЗАО «Нива» применяется 100%-ное искусственное осе-

менение, то есть после осеменения не использовали быков для случки телок. 

Это обстоятельство, а также установленный срок стельности (4 месяца) позво-

ляют сделать вывод о том, что оплодотворение у животных обеих групп насту-

пило именно в результате фронтального осеменения, после предварительной 

синхронизации половой охоты. Оплодотворяемость у телок опытной группы 

превысила контрольную на 20,0 %. Предположительно, фактором повышения 

оплодотворяемости телок послужило применение подопытным животным на-

ночастиц диоксида кремния.  
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Аннотация: в исследовании изучались органы крупного рогатого скота, 

пораженных эхинококкозом. Установлены закономерности мест локализации 

ларвоцист и характерные патоморфологические изменения в легких и печени 

на разных этапах развития эхинококкозного пузыря. 
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Введение. Эхинококкоз – гельминтозооноз, как правило, протекает бессим-

птомно у коз, овец, крупного рогатого скота, свиней, верблюдов, оленей, лошадей 

и человека. Вызывается заболевание личиночной стадией цестоды из семейства 

Taeniidae – Echinococcus granulosus, локализующийся в печени, лёгких, реже дру-

гих органах. В зависимости от характера размножения эхинококка в организме 

промежуточного хозяина различают его морфологические модификации. 

Эхинококковая жидкость является продуктом крови промежуточного хо-

зяина, она играет роль защитной и питательной среды для сколексов. Стенка 

пузыря состоит из 2х оболочек: кутикулярной – наружной, внутренней- герме-

нативной. Кутикулярная оболочка молочно-белого цвета, иногда со слегка жел-

товатым оттенком, у более старых пузырей она мутнеет, принимая желтушный 

вид. Эта оболочка производная герминативной и состоит из концентрически 
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расположенных пластинок, по химическому составу близких к хитину. Герми-

нативная оболочка, выстилающая изнутри полость пузыря, тонкая, представля-

ет собой своеобразную эмбриональную ткань, способную продуцировать вы-

водковые капсулы. 

Цель исследований: изучение патоморфологических изменений в 

пораженных эхинококками внутренних органах – легких и печени крупного 

рогатого скота.  

Исходя из поставленной цели поставлены следующие задачи: 

– определить патоморфологические изменения в легких, печени крупного 

рогатого скота при эхинококкозе; 

– установить степень поражения органов эхинококковыми ларвоцистами; 

– изучить гистологические изменения органов при разной степени 

инвазированности животных. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили пораженные 

эхинококками паренхиматозные органы – легкие, печень крупного рогатого 

скота. Использованы общепринятые методы исследования: полное 

гельминтологическое исследование внутренних органов; для гистологического 

исследования – изучения структурных изменений печени, легких с фиброзными 

капсулами и хитиновыми оболочками эхинококка, забирали пробы объемом 0,5 

см³. Полученный материал фиксировали в 10% растворе нейтрального 

формалина, заключали в парафин и приготавливали срезы толщиной 5-6 мкм, 

которые окрашивали гематоксилином-эозином. Срезы изучали под 

микроскопом. В образце ткани измерения каждого показателя осуществляли не 

менее чем в 15 полях зрения каждого объекта.  

Результаты и обсуждение. При визуальном осмотре органов отметили 

разную интенсивность инвазии органов. Ларвацисты чаще располагались 

вблизи поверхности органа, выступая над его серозной оболочкой. При 

интенсивной инвазии органы были значительно увеличены в размере и весе. 

Механическое воздействие и давление растущего пузыря в тканях приводит к 

сдавливанию соседних жизненно важных органов и, следовательно, смещению 

и правильному расположению органов внутри брюшной или грудной полости. 

Поверхность органов бугристая, их паренхима на месте развившихся 

пузырей атрофирована, ткани легких и печени приобретают более темную 

окраску. Эхинококковые пузыри, которые находились внутри органов, 

обнаруживали при пальпации, размеры ларвоцист легких и печени варьировали 

от 0,5 см до 12 см в диаметре.  

При гистологическом исследовании было выявлено, что личинки распо-

лагались чаще вблизи кровеносных сосудов. Видимо это связано с питанием и 

ростом ларвоцисты. Как правило излюбленным местом ларвоцист были участки 

вблизи крупных кровеносных сосудов. Гистологические исследования органов 

показали, что легочная ткань сдавлена, атрофирована, альвеолярная структура 

не выражена, кровеносные сосуды сжаты, часто встречались изменения струк-

туры стенок альвеол и эндотелия легочных капилляров. Крупные кисты сдав-

ливают прилегающие бронхи, и приводят к сегментарным и долевым ателекта-
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зам, истончению стенок бронхов и сосудов с развитием кровоизлияний. Бронхи 

вблизи кисты сморщены, деформированы, хрящи их атрофируются. При слабой 

интенсивности инвазии отмечено, что по мере удалённости от личинки струк-

тура клеток органа не изменена. С этим фактором можно связать латентное те-

чение заболевания. 

Изучение морфологических изменений в печени при эхинококкозе 

показало, что в начальной стадии развития эхинококкового пузыря появляются 

воспалительные клеточные инфильтраты, развивается грануляционная ткань. 

Идёт воспалительный процесс. Что способствует формированию фиброзной 

капсулы, которая способствует выживанию паразита в среде хозяина. Кроме 

того, в области воспалительного инфильтрата происходит гиперплазия 

желчных протоков. Но также по мере удаления от ларвоцисты сохранена 

структура органа. И на эти неповреждённые участки «ложится» вся задача 

выполнения функции органа. 

В печени при сильном поражении ее эхинококками отмечали нарушение 

балочной структуры, а также в гепатоцитах – зернистую и жировую 

дистрофию. В местах локализации крупных эхинококковых пузырей 

отмечалась атрофия паренхимы и очаговое разрастание в ней волокнистой 

соединительной ткани, что приводит к циррозу печени.  

Заключение. Эхинококковые цисты преимущественно были распо-

ложены вблизи крупных кровеносных сосудов, видимо это обстоятельство 

можно связать с питанием личинки. Дочерние пузыри в тканях органов нельзя 

различить невооружённым глазом или пальпировать, но можно обнаружить с 

помощью гистологического исследования. По мере удаления от ларвоцисты 

клетки органа сохраняют свою структуру и, следовательно, выполняют 

заданные им функции. При сильной инвазии в поражённых органах отмечается 

механическое воздействие со стороны личинок, как внутри органа, так и 

снаружи – воздействие на соседние органы и как следствие возникает 

нарушение взаимного расположения органов внутри полостей организма. 
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Аннотация: разработана и внедрена система кормления коров голштин-

ской породы американской селекции. Установлено, что разработанные сотруд-

никами института рационы кормления позволяют животных реализовывать 

свой генетический потенциал и повысить молочную продуктивность.  
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продуктивность, корма, лактация. 

 

Как известно, голштинская порода крупного рогатого скота очень требо-

вательна к качеству кормов. Только используя в рационах кормления высоко-

качественные корма, можно получать от животных данной породы удои на 

уровне 8000-10000 кг молока [1, 2, 3].  

Одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий Волгоградской 

области по разведению голштинского скота является ООО «Донагрогаз» Фро-

ловского района, на базе которого мы проводили свои исследования. Поголовье 

хозяйства состоит из животных, завезенных из США, отличающихся высокой 

молочной продуктивностью. В связи с этим для реализации генетического по-

тенциала коров данной породы в хозяйстве совместно с сотрудниками нашего 

института была разработана система кормления дойного стада.  

Общая земельная площадь, используемая предприятием составляет 18546 

га, из них, сельскохозяйственные угодья занимают 9187 на, в т.ч. пашня – 6688 

га, сенокосы – 361 га, пастбища – 2138 га. Определяющей сущностью кормовой 
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базы являются площади, занятые кормовыми культурами, их урожайностью, 

валовым сбором кормов и их качество. Для улучшения качества заготовленных 

кормов в хозяйстве соблюдаются фазы уборки кормовых культур: злаковых – в 

фазу выхода в трубку, бобовых – бутонизации, кукурузы на силос – молочно-

восковой спелости.  

Рационы для каждой физиологической группы составляли с помощью 

программы «КормОптима».  Стоит отметить, что кормление голштинов с высо-

ким уровнем удоев имеет ряд особенностей, которые вызваны изменением фи-

зиолого-гормонального статуса организма. Так после отела примерно в течение 

80-110 дней корова способна производить максимальное количество молока, 

однако потребление корма в это время достигает максимума лишь в конце пе-

риода [4, 5]. 

В дальнейшем наступает спад удоев, повышение аппетита у животных, 

поедаемость кормов достигает примерно 3,5 кг сухого вещества на 100 кг жи-

вой массы. Рационы кормления сбалансированы по всем основным элементам 

питания. В рацион в зимнее-стойловый период входят: сено злако-вобобовое – 

4,0-6,5 кг; сенаж многолетних трав – 8,0-9,0 кг; силос кукурузный – 10,0 кг; 

травяная мука – 0,5 кг; кормовая свекла – 22,0-45,0 кг; смесь концентратов – 

4,0-9,0 кг; поваренная соль – 40,0-70,0 г, мононатрийфосфат – 70,0-120,0 г.  

В рацион летнего периода входят: зеленая масса – 45,0-58,0 кг; концен-

траты – 2,3-5,0 кг; сенаж – 8,0 кг; поваренная соль – 85,0-130,0 г и мононатрий-

фосфат – 70,0-100,0 г.  Стоит отметить, что голштины хорошо используют объ-

емистые корма и характеризуются отсутствием склонности к ожирению при 

обильном кормлении с высоким содержанием концентрированных кормов в ра-

ционе. Также в летний период коровы выгоняются на прогулку 3-4 км.   

Общая питательность разработанных рационов в зимнее-стойловый пе-

риод кормления дойных коров находится в пределах 12,2-22,01 корм. ед., пере-

варимого протеина – 1500,0-3224,0 г, сахара – 1630,0-2731,0 г; в летний период 

соответственно – 12,1-20,6 корм. ед., 1652,0-2124,0 г и 1415,0-1682,0 г.  

Как известно, лактирующие коровы очень требовательны к содержанию в 

кормах макро- и микроэлементов и витаминов. В связи с этим при разработке 

рационов, мы особую роль уделили сбалансированию в них этих важных ве-

ществ. В наибольшем количестве в зимнее-стойловый период содержатся такие 

макроэлементы, как кальций – 141,0-195,0 г и фосфор – 104,0-160,0 г; в летний 

период соответственно – 145,0-303,0 г и 68,0-80,0 г. Среди микроэлементов 

особо выделяется содержание железа и марганца.  

В группе витаминов преобладают следующие – каротин от 480,0 до 

616,0 мг, витамин D – 0,27-0,75 тыс. МЕ и витамин Е – 282,0-523,0 мг. 

Таким образом, мы установили, что внедрение в хозяйстве составлен-

ных рационов позволили начать животных реализовывать свой генетиче-

ский потенциал по молочной продуктивности. Так по итогам 2018 г. удой на 

корову в ООО «Донагрогаз» составил 7735 кг, что 2233 кг больше, чем за 

предыдущий год. Содержание жира в молоке составило 3,60%, а белка – 

3,20%.  
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Аннотация: проанализировано современное состояние и перспективы 

развития молочного скотоводства. Сопоставлены пороговые значения Доктри-

ны продовольственной безопасности Российской Федерации и их фактическое 

выполнение по отечественным пищевым продуктам, проанализировано дости-

жение рекомендованных Минздравом норм среднедушевого потребления мо-

лока и молочных продуктов. Определена роль информационно-коммуни-

кационных технологий как важнейшего инструмента повышения эффективно-

сти молочного скотоводства, предусматривающего внедрение принципов циф-

ровой экономики в животноводстве, позволяющих комплексно модернизиро-

вать системы кормления, доения и содержания, ориентированные на потребно-

сти животных. Выявлены возможности и преимущества использования роботи-

зированных систем, позволяющих повысить производительность труда самых 

трудоемких в молочном скотоводстве технологических процессов, таких как 

доение, кормление и уборка навоза. 
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Продовольственная безопасность Российской Федерации – состояние 

экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независи-

мость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая дос-

тупность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствую-

щих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом ре-

гулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых 

продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни. Опреде-

ляющую роль в обеспечении продовольственной безопасности играют сельское 

хозяйство и пищевая промышленность [1].  

Молочное скотоводство - одна из наиболее важных отраслей животно-

водства. Оно служит источником таких ценных продуктов питания как молоко, 

мясо, а также источником сырья для промышленности. Молоко является прак-

тически незаменимой основой питания в детском возрасте, в нем содержатся 

все необходимые питательные вещества и витамины.  

В качестве критерия для оценки продовольственной безопасности в Док-

трине продовольственной безопасности Российской Федерации используются 

доли отечественной продукции в общем объеме внутреннего рынка. В том чис-

ле пороговое значение по зерну установлено на уровне не менее 95%, сахара – 

не менее 80%, растительного масла - не менее 80%, мяса и мясопродуктов – не 

менее 85%, молока и молокопродуктов - не менее 90%, рыбной продукции – не 

менее 80%, картофеля – не менее 95%, пищевой соли – не менее 85%. По дан-

ным Минсельхоза, за истекшие десять лет практически все эти показатели были 

достигнуты, за исключением молока (82,6% в 2018 г.). На рисунке 1 графически 

представлено обеспечение внутреннего спроса на картофель, зерно, мясо и мя-

сопродукты, сахар, молоко и молочные продукты, растительное масло за счет 

отечественного производства в период с 2008 по2018 годы и достижение поро-

говых значений Доктрины продовольственной безопасности Российской Феде-

рации (рисунок 1). 

Более того, в 2018 году были достигнуты или превышены и рекомендо-

ванные Минздравом нормы среднедушевого потребления, кроме молока (от-

ставание на 28%), а также фруктов (на 38%) и овощей (на 20%). 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в России по молоку и 

молочной продукции не были достигнуты ни пороговые значения продовольст-

венной безопасности, ни нормы среднедушевого потребления. 

Решение проблемы увеличения объемов производства молока в первую 

очередь связано с развитием генетических ресурсов отечественных пород 

крупного рогатого скота, повышением их продуктивного долголетия. На реали-

зацию генетического потенциала молочного скота существенное влияние ока-

зывает не только полноценный рацион кормления, но и условия содержания и 
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ухода, в полной мере соответствующие всем зоогигиеническим и современным 

технологическим требованиям. 

 

 
 

Рисунок 1 – Выполнение показателей Доктрины продовольственной  

безопасности РФ за счет отечественного производства 

 
Поэтому современные ученые разработали высокоэффективные иннова-

ционные методы воздействия на организм сельскохозяйственных животных с 

целью прижизненного формирования качественных характеристик социально 

значимых пищевых продуктов повышенной биологической ценности за счет 

выявления особенностей генома на основе использования генетических марке-

ров, отвечающих за продуктивные, количественные и качественные показатели 

животноводческого сырья, создания принципиально новых видов подкормок, 

премиксов, биологически активных добавок и использования инновационных 

биотехнологических приемов совершенствования технологии кормления с це-

лью повышения продуктивного действия кормов и создания систем наиболее 

полной реализации генетического потенциала продуктивности животных [2, с. 

14]. 

Повышение эффективности молочного скотоводства также на прямую 

связано с использованием информационно-коммуникационных технологий -как 

одним из важнейших направлений внедрения принципов цифровой экономики 

в животноводстве. 

Анализ практики применения цифровых технологий в животноводстве 

показывает, что они в полной мере содействуют повышению продуктивности 

и качества молочной продукции устойчивым способом, позволяют внедрять 

ориентированные на зоогигиенические потребности животных системы 

кормления, доения и содержания животных. Предусматривают использова-



87 
 

ние информационных систем управления для мониторинга благополучия и 

здоровья животных, влияния на окружающую среду, а также для управления 

производственными процессами в режиме реального времени. Обеспечивают 

непрерывный сбор, анализ и использование информации с целью соблюде-

ния мер безопасности и бережного отношения к окружающей среде в соот-

ветствии с высокими стандартами здоровья и благополучия животных. Спо-

собствуют уменьшению негативного влияния животноводства на окружаю-

щую среду. Обеспечивают прослеживаемость происхождения и качества 

продукции по всей цепочке создания добавленной стоимости, что влечёт за 

собой предотвращение распространения эпидемий и нелегальной торговли 

продуктами животного происхождения. Облегчают ежедневный труд на жи-

вотноводческих комплексах, делают возможным проведение дистанционной 

диагностики животных. 

Важным инструментом комплексной модернизации молочного скотовод-

ства являются Роботизированные системы, позволяющие повысить производи-

тельность труда в самых трудоемких технологических процессах, таких как 

доение коров, раздача кормов и уборка навоза. 

На Российском рынке широкое применение нашли импортные роботизи-

рованные системы, такие как «DeLaval», «Gea Farm Tecynologies», «Full-wood», 

«Lely» и др. 

Так один робот-кормораздатчик «Lely Vektor» может обслуживать от 25 

до 300 голов, два робота, работающих совместно, могут обслужить стадо до 500 

голов. Подготовив смесь в бункере (до 600 кг), робот по команде компьютера 

отправляется по определенному маршруту, его путь заранее выполнен в виде 

металлической шины, вмонтированной в кормовой стол и пол кухни. Располо-

жение этой шины зависит от конкретного коровника и перечня задач, решае-

мых кормовым роботом «Lely Vector». Во время движения по запрограммиро-

ванному маршруту робот не только раздает корм, но и, при помощи лазерных 

датчиков, измеряет остатки корма, его расположение, и, если это требуется, го-

товит новую порцию и раздает ее [3]. 

Скармливание сбалансированных полноценных кормосмесей позволяет 

повысить продуктивность животных на 15-20%, снизить расход кормов на 10-

15% за счет хорошей их поедаемости, повысить производительность труда до 

25%, увеличить срок хозяйственного использования коров до 4-6 лактаций вме-

сто 2-2,5 [4, с. 15]  

Доильные роботы («Lely Astronaut» и др.) используются вместе с кормо-

раздатчиками и другим оборудованием, которое объединено в единую систему 

управления стадом Т4С (Time for Cows).  

Программа управления стадом Т4С дает полезную статистику по всем 

животным в целом и каждому в отдельности. Она оценивает динамику веса и 

активности коров, анализирует число доений и паузы между ними, время 

пережевывания кормов, скорость молокоотдачи, количество соматических 

клеток, потребление сухого вещества. Эти данные позволяют управляющему 

видеть состояние здоровья животных в реальном времени. Статистика 
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выполняется в виде легко понятных отчетов и графиков. По ним человек всегда 

может понять, какому животному требуется персональное внимание. 

Соответственно, до 80% трудозатрат на ферме уходит только на обслуживание 

тех животных, которые в нем нуждаются – лечение, осеменение и иные 

действия. 

Незаменима аналитическая функция программы, которая позволяет срав-

нить производительность различных смен доярок, эффективности осеменаторов 

и семени, составить календарь воспроизводства, отчетность по расходованию 

кормов и медикаментов, осуществлять сортировку животных после доения по 

любым заданным пользователем критериям и много других возможностей [5]. 

Инновационные технологии доения, содержания, кормления и воспроизводства 

стада, объединенные в единую систему, способны повысить конкурентоспо-

собность производства молока [6].  

Таким образом, цифровые технологии для молочного скотоводства 

направлены на разработку системных решений, связывающих все элементы 

комплекса машин на ферме в единое целое. Это позволяет управлять 

биотехнологическими цепочками в автоматическом режиме с оптимальными 

параметрами и учетом информационных взаимосвязей частей системы. 

Использование последних достижений развития кибернетических, оптических 

и сенсорных систем, лазерной и компьютерной техники, спутниковой 

навигации, датчиков разного назначения, средств беспроводной связи, 

математического анализа и программного обеспечения создают надежные 

коммуникационные связи элементов фермы и обеспечивают их согласованную 

работу [7, с. 64]. 

Молоко является скоропортящейся продукцией, при неправильном 

хранении и транспортировке потери молока резко увеличиваются. При 

использовании цифровых технологий вся информация о количестве 

произведенной продукции аккумулируется, анализируется на различных 

онлайн приложениях и становится доступна переработчикам молока, 

покупателям и прочим пользователям. Цифровые технологии позволяют 

управлять транспортной инфраструктурой путем создания новых 

логистических центров, снизить транзакционные издержки на всех стадиях 

продвижения готовой продукции к потребителю, сократить время и количество 

посредников в цепочке поставок продукции. Повсеместная интеграция 

разрозненных процессов в единую систему повышает эффективность 

взаимодействия, улучшения обмена информацией между различными 

отраслями и участниками логистической цепи, увеличения скорости обработки 

и выполнения заказов [8, с. 34]. 
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организация системы кормления. Наиболее остро этот вопрос стоит в молочном 

животноводстве, так как даже незначительные изменения в кормлении могут 

отрицательно сказаться на показателях продуктивности коров [2,3]. Корректи-

ровать рационы для высокопродуктивных коров следует с учетом специфики 

пищеварения жвачных. Причем нарушение обменных процессов, которые яв-

ляются главной причиной низкой продуктивности и ухудшения здоровья коров, 

обусловлено чаще всего неполноценным кормлением животных в сухостойный 

период и в активную фазу лактации [6]. После отела в рацион коров новые ин-

гредиенты нужно вводить постепенно, поскольку микрофлоре рубца требуется 

время, чтобы адаптироваться к другому типу кормления. В период раздоя с це-

лью компенсирования отрицательного энергобаланса увеличивают в рационе 

долю концентратов, что в свою очередь также может негативно сказаться на 

жизнедеятельности лактатутилизирующих и целлюлозолитических бактерий в 

рубце. Для предупреждения проблем, связанных с нарушением рубцового пи-

щеварения следует контролировать качество и количество концентрированных 

и объемистых кормов в рационе, а также применять кормовые добавки различ-

ной природы, позволяющие стабилизировать микрофлору рубца [1, 4, 5, 7]. Та-

ким образом, изучение влияния новых кормовых добавок и биологически ак-

тивных компонентов на качественные и количественные показатели молочной 

продуктивности актуально. 

Специалистами компании АгроВитЭкс для модулирования рубцовой 

микрофлоры был создан комплексный продукт РМЦ, обладающий пробиотиче-

ским и ферментативным действием. РМЦ – это сухой натуральный комплекс 

живых бактерий, которые благодаря симбионтному воздействию на целлюло-

золитические бактерии рубца стимулируют повышение уровня микрофлоры 

рубца в целом, при этом подавляют размножение патогенных микроорганиз-

мов. Скармливание РМЦ способствует быстрому формированию полезной 

микрофлоры с повышенным амило-протео-целлюлозолитическим действием. В 

составе РМЦ присутствует корректор биологической ценности протеина, кото-

рый стимулирует процесс образования энергии из углеводов корма и препятст-

вует превращению углеводов в жиры, т.е. придает добавке липотропное дейст-

вие и способность эффективно бороться с гепатозом и жировой дистрофией пе-

чени, а благодаря наличию метилирующих агентов появляется возможность 

поддерживать здоровье коров и высокую продуктивность в критический после-

отельный период. 

С целью придания добавке РМЦ более широкого положительного спек-

тра действий на организм животных, ее состав обогащен новой кормовой до-

бавкой на основе растительных экстрактов «Agolin Ruminant», которая облада-

ет противовоспалительным, антисептическим, антиоксидантным и иммуности-

мулирующим действиями.  

Цель исследования – определить влияние новой кормовой добавки 

«Agolin Ruminant» на молочную продуктивность коров. 

Материалы и методы. Исследования животных проводились на базе мо-

лочного комплекса ООО «Тамбов-молоко» (коровы голштинской породы с 
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фактической продуктивностью на уровне 8500-9000 кг молока в год). Для науч-

но-хозяйственного опыта по принципу аналогов были сформированы 2 группы 

коров по 10 голов. Для апробации в производственных испытания в контроль-

ную группу вошло 115 животных, а опытную – 200 коров. Животные контроль-

ных групп получали основной рацион, опытных – с добавлением к основному 

рациону 1 г/сут «Agolin Ruminant» (таблица 1). В течение опыта условия со-

держания, а также другие технологические факторы были одинаковыми. Про-

должительность опыта составила 30 дней. 

Результаты и обсуждение. В период проведения научно-хозяйственного 

опыта и производственных испытаний рацион животных всех групп полностью 

удовлетворял потребность высокопродуктивных лактирующих коров в энергии, 

питательных веществах, макро- и микроэлементах, витаминах. Сахаро-

протеиновое соотношение в рационе было оптимальным для рубцового пище-

варения.  

Таблица 1 – Рецептура суточного рациона кормления коров 
Компоненты, кг Контрольная группа Опытная группа 

Сено 2,0 2,0 

Сенаж  8,0 8,0 

Силос 14,0 14,0 

Кукуруза плющенная 4,5 4,5 

Жмых рапсовый 1,5 1,5 

Комбикорм 5,0 5,0 

Трикальций 0,05 0,05 

Соль кормовая 0,09 0,09 

Мел 0,08 0,08 

Премикс 1040 0,15 0,15 

Agolin Ruminant - 1 г на голову в сутки 

 

Среднесуточный удой фиксировали по ежедневным результатам продук-

тивности у каждого животного. Результаты удоя по группам представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Продуктивность и качественный состав молока  

подопытных коров за 30 дней лактации 

Показатели 

Научно-хозяйственный опыт Производственные испытания 

Контрольная  

группа (n=10) 

Опытная  

группа (n=10) 

Контрольная 

группа (n=115) 

Опытная 

 группа (n=200) 

Среднесуточный 

удой, кг 
30,29±0,40

* 
31,37±0,18 27,44 28,14 

Жир, % 3,69±0,01 3,71±0,004 - - 

Белок, % 3,16±0,004 3,18±0,005 - - 

Соматические 

клетки, тыс/см
3
 

127 112 - - 

 

Примечание:
 *
Р˃0,05 

 

Анализ продуктивности коров свидетельствует о положительном влиянии 

введения в рацион животных добавки «Agolin Ruminant». За 30 дней лактации 
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среднесуточный удой молока в опыте увеличился на 1,08 кг или на 3,56% с дос-

товерностью Р˃0,05 по сравнению с контролем, в производственном испытании 

увеличение удоя составило 0,7 кг или 2,55% по сравнению с контролем. Введе-

ние кормовой добавки «Agolin Ruminant» в рацион лактирующим коровам по-

ложительно отразилось и на качественном составе молока. Содержание жира и 

белка в молоке опытной группы увеличилось на 0,02% (соответственно с 3,69 

до 3,7 % и с 3,16 до 3,18 %). Количество соматических клеток в молоке (127 

тыс/см
3
 в контрольной группе и 112 тыс/см

3
 в опытной) указывает на отсутст-

вие субклинических форм мастита.  

Результаты биохимических показателей крови животных в конце опытно-

го периода представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Биохимические показатели крови 
Показатели Контрольная группа (n=5) Опытная группа (n=5) 

Общий белок, г/л 73,7±0,31 78,7±1,45 

АЛТ, МЕ/л 32,2±4,74 36,5±1,18 

АСТ, МЕ/л 96,8±6,91 106,4±0,84 

Глюкоза, ммоль/л 2,71±0,18 3,33±0,16 

Креатинин, ммоль/л 70,9±0,83 68,9±6,25 

Мочевина, ммоль/л 7,5±0,78 6,5±1,11 

Кальций, ммоль/л 2,74±0,06 2,70±0,12 

Фосфор, ммоль/л 1,98±0,17 1,96±0,09 

 

Исследование белковой фракции сыворотки крови показало, что данный 

показатель в опытной группе коров на 6,8% превышал результаты контрольной 

группы и составил 78,7 г/л. Увеличение общего белка в сыворотке крови свиде-

тельствует о лучшем усвоении азота корма в результате повышения активности 

ферментов в организме. 

Функциональное состояние печени оценивали по содержанию АЛТ и 

АСТ. У коров опытной группы концентрация АЛТ увеличилась на 13,4%, АСТ 

– на 9,92%. Об активности метаболизма углеводов в организме коров в опытной 

группе свидетельствует повышенный уровень глюкозы в сыворотке крови на 

0,62 ммоль/л по сравнению с контролем. При изучении показателей минераль-

ного обмена установлено, что содержание кальция и фосфора в крови коров 

контрольной и опытной групп было практически одинаковым, соответственно 

2,74; 2,70 и 1,98; 1,96 ммоль/л, что является физиологической нормой для жи-

вотных. Уровень мочевины находился на уровне нормативных показателей (7,5 

и 6,5 ммоль/л) для данной породы и продуктивности коров.  

Анализируя результаты биохимических исследований крови животных, 

необходимо отметить, что все изученные показатели находились в пределах 

физиологической нормы.  

Расчет экономических показателей производства молока на одну корову в 

сутки при использовании добавки (таблица 4) показал, что включение в суточ-

ный рацион коров кормовой добавки «Agolin Ruminant» в количестве 1 г при-

вело к увеличению стоимости корма на 3 руб/сут, однако эти затраты окупи-

лись получением дополнительного количества молока.  
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Таблица 4 – Экономическая эффективность использования добавки  

«Agolin Ruminant» в рационах лактирующих коров 

Показатели 

Научно-хозяйственный 

опыт 

Производственные  

испытания 

Контрольная 

группа 

(n=10) 

Опытная 

группа 

(n=10) 

Контрольная 

группа 

(n=115) 

Опытная 

группа 

(n=200) 

Среднесуточный надой, кг 30,29 31,37 27,44 28,14 

± к контролю, кг - +1,08 - +0,7 

±, % 100,0 +103,56 100,0 +102,55 

Цена реализации молока, руб/кг 29,0 29,0 29,0 29,0 

Затраты на корма, руб. 175,26 178,26 175,28 178,28 

Количество израсходованного 

препарата, г/сут 

- 1 - 1 

Стоимость препарата, руб/кг - 3000 - 3000 

Стоимость израсходованного 

препарата, руб/сут 

- 3,0 - 3,0 

Сумма от реализации дополни-

тельно молока, руб. 

- 31,32 - 20,30 

Доход от реализации молока за 

вычетом затрат на препарат от 

одной коровы, руб. 

- 28,32 - 17,30 

 

Экономические расчеты свидетельствуют об эффективности и целесооб-

разности использования кормовой добавки «Agolin Ruminant» в кормлении вы-

сокопродуктивных коров. При цене реализации молока 29,0 руб/кг продуктив-

ность коров в научно-хозяйственном опыте увеличилась на 1,08 кг молока в су-

тки, а в производственных испытаниях на 0,7 кг, а доход от каждой коровы – на 

28, 32 руб/сут и на 17,30 руб/сут за вычетом стоимости кормовой добавки соот-

ветственно. 

Результаты научо-хозяйственного опыта и производственных испытаний 

свидетельствуют о положительном влиянии кормовой добавки на молочную 

продуктивность коров, на качество молока и экономические показатели, что от-

крывает перспективу для широкого использования поликомпонентного расти-

тельного экстракта «Agolin Ruminant» в составе РМЦ в молочном животновод-

стве. 
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Аннотация: в работе представлен анализ изучения влияния зерна бобо-

вых культур на развитие бычков красной степной породы. Степень развития 

оценивалась путем взятия основных промеров и расчетов индексов телосложе-

ния. В результате, использование бобовых культур способствовало лучшему 

проявлению их генетического потенциала. 

Ключевые слова: скотоводство, молодняк крупного рогатого скота, ра-

цион, кормление. 
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В скотоводстве интенсивность роста и развития молодняка является од-

ним из важнейших критериев при работе над совершенствованием породы, так 

как, в конечном счете, определяет мясную продуктивность и является главным 

селекционным признаком. При определении и изучении продуктивных необхо-

димо учитывать экстерьерно-конституциональные особенности животных. 

Учитывая в скотоводстве такие параметры, как внешний вид животного, 

особенность телосложения и направления продуктивности, можно охарактери-

зовать связь между продуктивностью и экстерьером. 

Необходимость изучения экстерьерно-конституциональных особенностей 

животных получило широкое распространение в связи с созданием стад живот-

ных, обладающих высокой продуктивностью, крепкой конституцией, более 

приспособленных к промышленным технологиям и животных, имеющих жела-

тельные формы телосложения, для создания дальнейших линий и пород. 

Исключительно важное значение в питании животных имеет белок, яв-

ляющийся основой биологической полноценности кормов. Особая роль в реше-

нии проблемы кормового белка принадлежит зернобобовым культурам [1]. 

Для некоторых хозяйств Оренбуржья в последнее время наиболее пер-

спективной зернобобовой культурой является нут. 

Для решения проблемы в данное время хозяйства области в качестве ис-

точников белка использует в кормлении разные зерновые смеси (пшеница, яч-

мень, овес и др.), что из-за низкой протеиновой питательности приводит к не 

рациональному использованию. Можно устранить дефицит белка путем час-

тичного введения в составе зерновых смесей высокопродуктивных протеино-

вых культур, таких, как бобовые. 

В связи с этим целью наших исследований было изучение влияния зерна 

бобовых культур на развитие молодняка крупного рогатого скота.  

Материалы и методы. Для проведения научно-хозяйственного опыта 

были сформированы 3 группы бычков красной степной породы, подобранные 

по принципу пар-аналогов с учетом пола, возраста, упитанности и живой мас-

сы, обращая внимание на состояние здоровья, аппетита, скорости поедаемости 

корма, в количестве по 10 голов каждая. 

Продолжительность опыта составила 90 суток, с 6- до 9-месячного воз-

раста животных. 

Для всех групп подопытных бычков были составлены рационы, одинако-

вые по основным питательным веществам и соответствующие детализирован-

ным нормам кормления сельскохозяйственных животных, разработанным А.П. 

Калашниковым и др. (2003) [2]  

Все подопытные животные содержались в одинаковых условиях на стой-

ловом содержании и обслуживались одной животноводческой бригадой. 

Изменение роста ремонтных бычков определяли по внешним формам те-

лосложения, т.е. по экстерьеру животных. Экстерьер животных оценивали: 

- визуально (глазомерно); 

- взятием основных линейных промеров и вычислением на их основе ин-

дексов телосложения. 



96 
 

Для более точного суждения о развитии отдельных статей животного 

проводили их измерение с помощью мерной палки, циркуля и мерной ленты. 

Наиболее важными промерами для оценки экстерьера животных счита-

ются следующие: высота в холке, высота в крестце, глубина груди, ширина 

груди за лопатками и зада в маклоках, косая длина туловища, обхват груди за 

лопатками и пясти. 

Во время опыта осуществлялось групповое кормление бычков, за исклю-

чением концентрированных кормов. В качестве концентрированных кормов в 

рационах бычков в условиях филиала ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ исполь-

зовали дробленое зерно ячменя и пшеницы. В 1 опытной группе зерно пшени-

цы было заменено по питательности на зерно гороха, во 2 опытной – на зерно 

нута по следующей схеме, таблица 1. 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 
Продолжительность 

опыта, сут. 

Количество 

голов, гол. 
Исследуемый фактор 

Контроль-

ная 

90 10 

Основной рацион (ХР) 

с использованием зерна пше-

ницы и ячменя 

1 опытная ОР с использованием зерна 

гороха 

2 опытная ОР с использованием зерна 

нута 

 

Во всех изучаемых группах для балансирования корма использовали пре-

микс в количестве 100 г на каждую голову.  

Результаты и обсуждение. В русской зоотехнической науке изучением 

вопроса роли экстерьерно-конституциональных особенностей животных при 

оценке продуктивных и племенных качеств большой вклад внесли такие уче-

ные, как Н.П. Чирвинский, П.Н. Кулешов и другие.  

В связи с этим нами были осуществлены измерения промеров бычков. 

Так как бычки были подобраны по методу пар-аналогов с учетом возраста, жи-

вой массы, упитанности, крепости конституции и измерения статей животных 

среди исследуемых групп бычков, то существенных различий в промерах не 

допускалось.  

Для получения более полного представления об экстерьерных особенно-

стях бычков необходимо проанализировать величины основных промеров и 

индексов телосложения в сравнении между собой. Результаты измерения быч-

ков согласно методике находят свое отображение на рисунке 1. 

Диаграмма свидетельствует, что за весь период выращивания бычки 2 

опытной группы более интенсивно развивались в длину. Так, показатель про-

мера косой длины туловища был больше, чем у контрольной и 1 опытной. Так-

же у бычков 2 опытной группы в проводимом опыте наблюдалось более интен-

сивное развитие по глубине и обхвату груди. Относительный прирост этих 

промеров также был выше у бычков 2 опытной группы, чем у контрольной и 1 

опытной группы, соответственно. 
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Рисунок 1 – Промеры подопытных бычков, см 

 

В то же время наблюдались различия и по другим анализируемым проме-

рам, и более высокий результат показали бычки 2 опытной группы. Например, 

по увеличению высотных промеров, таких как, высота в холке и в крестце, а 

также промеров ширины груди и в маклоках, бычки 2 опытной группы превос-

ходили своих сверстников из других групп. 

Отдельные промеры не показывают пропорциональность развития всего 

организма. Поэтому были определены индексы телосложения, показывающие 

взаимоотношение этих промеров (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Индексы телосложения бычков 
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Результаты показали, что различия по величине индекса длинноногости 

незначительны. В связи с тем, что с возрастом показатель длинноногости 

уменьшается, он не является основным параметром при оценке бычков по мяс-

ной продуктивности. 

При этом следует отметить, что различия в увеличении отдельных про-

меров между группами были несущественными и статистически недостовер-

ными. 

В некоторых случаях, промеры бычков 1 опытной группы за счет сво-

его лучшего развития груди, оказались в более незначительном превосходст-

ве, чем сверстники из других групп. В итоге они имели более растянутое ту-

ловище. 

По показателям индексов телосложения было отмечено незначительное 

превосходство 1 опытной группы, по индексу груди, растянутости, но это мож-

но объяснить тем, что в начале опыта, именно бычки 2 опытной группы, кото-

рые получали зерно нута в составе рационов, имели показатели промеров не-

значительно ниже по сравнению с другими группами бычков, но уже в конце 

опыта бычки 2 опытной группы по индексам сбитости, массивности, перерос-

лости, костистости превосходят показатели данных бычков из других групп. 

Это всё характеризует бычков 2 опытной группы, как животных с хорошо вы-

раженными мясными формами. 

Различия между группами бычков по интенсивности увеличения отдель-

ных промеров имеются, и условия кормления в итоге отразились на росте про-

меров, характеризующих общую картину продуктивности животного. 

Вывод. Таким образом, проведенный научно-хозяйственных эксперимент 

и полученные данные свидетельствуют о целесообразности включения в состав 

рациона зерна бобовых культур с целью более полной реализации генетическо-

го потенциала молодняка, так как бычки 2 опытной группы, получавшие в виде 

концентратов зерно нута, характеризовались лучшим развитием всех широтных 

промеров и имели лучшие мясные формы. 

 

Список литературы 

 

1.  Радчиков, В.Ф. Важный источник протеина для молодняка крупного 

рогатого скота / В.Ф. Радчиков, Т.Л. Сапсалева, Д.В. Гурина, 

Л.А. Возмитель, В.В. Букас // Сельское хозяйство – проблемы и пер-

спективы: сб. науч. трудов / ГГАУ, 2016. – Т. 35. – С. 151-157. 

2.  Калашников, А.П.  Состояние и проблемы мясного скотоводства в 

России / А.П. Калашников, В.И. Левахин // Материалы международ-

ной научно-практической конференций. – Москва? 2003. – С. 13. 

3.  Труфанов, В.Г. Продуктивные качества австрийских симменталов в 

условиях Рязанской области / В.Г. Труфанов, Д.В. Новиков, С.В. Па-

нина, И.В. Тян // Зоотехния. – 2017. – № 10. – С. 11. 



99 
 

УДК 591.1:591.11 

 
АКТИВНОСТЬ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ И  

КОЛИЧЕСТВО ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ СОКОВ У ТЕЛЯТ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ  

РАЗЛИЧНОГО ПО КАЧЕСТВУ ПРОТЕИНА 

 
Левахин Г.И., Мирошников

 
И.С., Рязанов В.А.  

Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН 

 
Аннотация: замена в рационе части грубых кормов сочными заметно из-

меняет соотношение переваривания питательных веществ в желудке и кишеч-

нике. При этом резко увеличивается переваривание и всасывание сухих ве-

ществ в кишечнике. 

При использовании таких рационов наблюдается более равномерное рас-

пределение процессов переваривания питательных веществ в желудке и кишеч-

нике. В результате такого равномерного распределения нагрузки коэффициент 

переваримости питательных веществ повышается. Пищеварительная система 

крупного рогатого скота в течении эволюционного развития получило адапта-

цию к ингредиентам корма. В зависимости от структуры рациона и его химиче-

ского состава изменяется соотношение ферментов и их активность, так при рас-

тительном питании образуется амилаза, при животном – протеазы. 

Применение метода фистулирования поджелудочной железы и двенадца-

типерстной кишки позволяет установить сложнорефлекторные и нейрогумо-

ральные механизмы адаптации панкреатической секреции к изменяющемуся 

составу корма. 

Целью работы являлось изучение активности пищеварительных фермен-

тов и  обмен аминокислот в пищеварительном тракте у животного при включе-

нии в рацион различных источников протеина 

Ключевые слова: пищеварительные ферменты, пищеварительный сок, 

протеин, ферментативная активность, телята. 

 
Введение. Из имеющихся немногочисленных исследований известно, что 

переваривание питательных веществ в различных участках пищеварительного 

тракта происходит неравномерно и может изменяться под воздействием ряда 

факторов, и в первую очередь в зависимости от размера и структуры рационов. 

Так, например, установлено, что рационы, содержащие большое количе-

ство грубых кормов, переваривают у жвачных, в основном, в желудке и значи-

тельно меньшая часть переваривается в кишечнике. 

Замена в рационе части грубых кормов сочными заметно изменяет соот-

ношение переваривания питательных веществ в желудке и кишечнике. При 

этом резко увеличивается переваривание и всасывание сухих веществ в кишеч-

нике [1]. 
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При использовании таких рационов наблюдается более равномерное рас-

пределение процессов переваривания питательных веществ в желудке и кишеч-

нике. В результате такого равномерного распределения нагрузки коэффициент 

переваримости питательных веществ повышается.  

Большая роль в процессе пищеварения отводится способности фермента-

тивной системы, которая по средством изменения состава эндогенных фермен-

тов обеспечивает адаптацию к характеру пищи. Пищеварительные железы эк-

зосекретируют два пула гидролитических ферментов: вновь постпрандиально 

синтезированные и рекретированные ими из кровотока, в который они транс-

портируются тремя механизмами – эндосекреция гландулоцитов, резорбция 

гидролаз из протоковой системы желез и тонкой кишки. Выключаемые из цир-

куляции путем рекреции ферменты принимают участие в процессе желудочно-

кишечного пищеварения и выполняют сигнальную роль в модуляции секретор-

ной, моторной и абсорбционной функций органов пищеварительного тракта [2]. 

Пищеварительная система крупного рогатого скота в течении эволюци-

онного развития получило адаптацию к инградиентам корма. В зависимости от 

структуры рациона и его химического состава изменяется соотношение фер-

ментов и их активность, так при растительном питании образуется амилаза, при 

животном – протеазы. 

Применение метода фистулирования поджелудочной железы и двенадца-

типерстной кишки позволяет установить сложнорефлекторные и нейрогумо-

ральные механизмы адаптации панкреатической секреции к изменяющемуся 

составу корма [3, 4, 5].  

Цель исследования – изучение активности пищеварительных ферментов 

и обмен аминокислот в пищеварительном тракте у животного при включении в 

рацион различных источников протеина. 

Материалы и методы. Исследования проводили в лаборатории биологи-

ческих испытаний и экспертиз «Федерального научного центра «Биологических 

систем и агротехнологий РАН» (ФЦП БСТ РАН) на 2 телятах казахской бело-

головой породы со средней массой 110-120 кг. Телята содержались в специали-

зированной клетке со свободным доступом к воде и корму. Основной рацион 

(ОР) был сбалансирован по базовым питательным веществам согласно детали-

зированным нормам ВНИИМС. Рацион (520 г протеина, 210 сырого жира) 

включал: силос кукурузный (15 кг), сено разнотравное (0,5 кг), смесь концен-

тратов (2,3 кг), дикальцийфосфат (35 г), соль поваренную (35 г). 

Наряду с изучением влияния количества и качества протеина на перева-

римость питательных веществ, рост и развитие подопытных животных, мы по-

ставили перед собой задачу изучать процессы пищеварения в различных участ-

ках желудочно-кишечного тракта под влиянием вышеуказанных факторов. 

Для осуществления поставленной задачи была проведена оригинальная 

операция по наложению дуоденального анастомоза по методике, разработанной 

[6, 7]. Сущность хирургической операции заключается в выкраивании из 12-

перстной кишки отрезка длинной 4-5 см и фиксацией в нее пластиковой 

трубочки. Ниже сшитого участка кишки вживлялась еще одна трубочка, 
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которая образуя внешний анастамоз соедияемый с резиновой трубочкой для 

возврата панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку.  

После наступления физиологической нормы на оперированном живот-

ном проведено 2 обменных опыта, каждый из которых включал подготовитель-

ный период, продолжительностью не менее 12 дней и учетный период 3-4 дня. 

В течении подготовительного периода подопытному животному скармливались 

одни и те же корма. Животным первого учетного периода в рацион были введе-

ны корма животного происхождения (рыбная мука). Телятам II учетного пе-

риода – подсолнечный шрот. Количество химуса и поджелудочного сока учи-

тывали за период 6 часов в течении 3-х суток. 

Обслуживание животных и экспериментальные исследования были вы-

полнены в соответствии с инструкциями и рекомендациями Russian Regulations, 

1987 (Order No. 755 on 12.08.1977 the USSR Ministry of Health) and «The Guide 

for Care and Use of Laboratory Animals (National Academy Press Washington, D.C. 

1996)».  

В подготовительный период проводили учет съеденного корма, выпитой 

воды и остатков корма, а в учетный – наряду с этим собрали выделенный кал и 

мочу, а также учитывали количество химуса и брали пробы для анализа.  

Определение ферментативной активности 12-перстной кишки. Ами-

лазную активность определяли c помощью по методу Coles (1986), липазную 

активность образцов определяли по методу Boutwell (1962), протеазу с исполь-

зованием метода Батоева (1971). Аналитические данные подвергались стати-

стическому анализу с помощью теста Студента, как описано Snedecor and 

Cochran. 

Результаты и обсуждение. Химус у крупного рогатого скота поступает 

из желудка в кишечник в виде отдельных волн-порций. Количество 

поступаемого химуса и изменение размера отдельных волн и интервалов между 

ними меняется в зависимости от времени приема корма, выпитой воды, от 

жвачек, а также от размера и состава рациона. 

Данные, характеризующие эвакуаторную функцию поджелудочной желе-

зы и химуса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Количество химуса и пищеварительных соков у телят при  

использовании в рационе различного по качеству протеина (n=5, M ±m) 

Учетные 

периоды 

Количество химуса 
Количество 

пищевари-

тельных со-

ков 

Выделено 

химуса на 

1 кг сухого 

вещества 

корма 

Выделено пищева-

рительных соков на 

1 кг сухого вещест-

ва корма 

всего за 24 

часа 

без сухо-

го веще-

ства 

I 86,98 84,07 62,39 16,93 12,18 

II 79,48 77,10 62,35 21,08 16,53 

 

В среднем за период опытов на 1 кг сухого вещества рациона выделилось 

примерно одинаковое количество пищеварительных соков, но в пересчете на 1 

кг сухого вещества съеденного корма уменьшилось во II периоде на 19,7%. 

Аналогичная картина наблюдается и по количеству химуса.  
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На основе вышеизложенного можно предположить, что в наших опытах 

при одинаковом питательной ценности кормов выделение различного количе-

ства пищеварительных соков на 1 кг сухого вещества корма было связано с ка-

чеством протеина в рационе. 

Чем ближе аминокислотный состав протеина корма к аминокислотному 

составу организма животного, тем меньше напряжение для организма, меньше 

соков должна выделить пищеварительная железа для синтеза «своего» белка. 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что активность ферментов, 

в частности амилазы во II периоде было на 7% выше, чем в первом. Однако ак-

тивность протеазы и липазы в I учетном периоде была на 33,7 и 40% соответст-

венно выше, что связано это со сложно рефлекторной и нейрохимическими фа-

зами внешнесекреторной функции поджелудочной железы.  

Таблица 2 – Активность ферментов дуоденального химуса у телят при  

использовании в рационе различного по качеству протеина (n=5, M ±m) 

Период опыта 
Активность ферментов, ед/л 

амилаза протеаза липаза 

I 17,03±0,8 5,24±0,4 0,7±0,05 

II 18,30±1,1 3,55±0,2 0,3±0,04 

 

Известно, что независимо от содержания протеина в рационе благодаря 

выделению белков с пищеварительными соками в дуоденальном химуce содер-

жится около 1 % протеина. Выравнивание концентрации протеина в химусе 

происходит, в основном, за счет выделения азота с пищеварительными соками. 

По мнению исследователей [8], для нормального процесса пищеварения 

недостающее количество азотистых веществ животное восполняет за счет соб-

ственных белков тела, в результате чего усиливается выделение обменного азо-

та. Следовательно при широком белковом отношении в рационе оптимальное 

содержание азота в кишечном химусе достигается при увеличенном выделении 

белков с пищеварительными соками. 

Выводы. Таким образом, в проведенном исследовании установлена за-

висимость выделения пищеварительных энзимов от ингредиентного состава 

корма, выраженное в увеличении выработки амилазы и снижении активности 

протеазы и липазы при переводе на рацион включающий подсолнечный шрот.  
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ВЕСОВОЙ, ЛИНЕЙНЫЙ РОСТ И МЯСНАЯ  

ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ КАЛМЫЦКОЙ  

ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ РОДСТВЕННЫХ ГРУПП 
 

Натыров А.К., Тоцкая А.А., Терехов Н.Д., Абдурахманова А.М.  

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова  

 

Аннотация: в статье изучены показатели весового, линейного роста и 

мясная продуктивность бычков калмыцкой породы в научно-хозяйственном 

опыте в ООО агрофирма «Адучи» Целинного района Республики Калмыкия. 

Так, в возрасте 10 мес. бычки группы Стройного 2520 превосходили сверстни-

ков из группы Резвого 2024 на 4,6 кг, или 2,12%. По истечении 6-ти месяцев 

опыта у бычков I-ой группы живая масса составила 420,95 кг, тогда как у Рез-

вого 2024 408 кг. При убое установлено, что масса парной туши бычков группы 

Стройного 2520 в среднем была больше, чем у сверстников на 12,3 кг, или 

6,19%. Убойный выход варьировал в группах от 58,63 до 58,68%. 

Ключевые слова: бычки, калмыцкая порода, рост, развитие, мясная про-

дуктивность. 

 

В научно-хозяйственном опыте, проведенном в ООО агрофирме «Адучи» 

Целинного района Республики Калмыкия, были использованы животные двух 

родственных групп крупного рогатого скота калмыцкой породы: Резвого 2024 и 

Стройного 2520. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35582488
https://elibrary.ru/item.asp?id=35582488
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35582469
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35582469
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35582469&selid=35582488
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При проведении опыта отмечается, что у бычков разных родственных 

групп параметры живой массы были также различными. Так, уже в возрасте 10 

месяцев бычки группы Стройного 2520 превосходили сверстников из группы 

Резвого 2024 на 4,6 кг, или 2,12%. 

 В 16-ти месячном возрасте различия по группам в пользу бычков Строй-

ного 2520 составили 13,5 кг, или 4,01. 

Наряду с этим за шесть месяцев опыта у бычков группы Стройного 2520 

абсолютный прирост был выше, чем у сверстников группы Резвого 2024, соот-

ветственно на 7,8 кг, или 5,85%. 

Показатели среднесуточного прироста живой массы, указывающие на ин-

тенсивность роста, составили у молодняка группы Стройного 2520 880 г и были 

выше в сравнении со сверстниками группы Резвого 2024 на 69,8 г, или 8,84% . 

Относительная скорость роста при этом за период опыта была выше у 

бычков группы Стройного 2520. Они превосходили сверстников из другой 

группы по данному показателю на 3,58 и II – на 1,82%. Наибольшее превосход-

ство молодняка группы Стройного 2520 и Резвого 2024 по относительному 

приросту наблюдались в первые месяцы эксперимента. 

В ходе проведения исследований нами установлены различия у подопыт-

ных бычков по промерам экстерьерных статей. Так, в возрасте 10 месяцев при 

формировании подопытных групп бычки группы Стройного 2520 превосходили 

сверстников по высоте в холке на 4,10 см, или 4,1%; высоте в крестце – на 

4,2 см, или 4,01%; длине туловища – на 1,25 см, или 0,97%; косой длине зада – 

на 1,75 см, или 4,07%, но уступали им по промерам глубины груди, ширины в 

маклоках, ширины в седалищных буграх и тазобедренных сочленениях.  

Наряду с этим у молодняка группы Стройного 2520 были более значи-

тельными показатели индекса длинноногости, группы Резвого 2024 – сбитости 

и массивности. 

В 16-месячном возрасте бычки группы Стройного 2520 превосходили 

своих сверстников из второй родственной группы по высоте в холке на 5,42 см, 

или 4,61%; косой длине туловища – на 4,91 см, или 3,6%; косой длине зада – на 

2,00 см, или 4,21%, но имели меньшие показатели по глубине груди, ширине в 

маклоках и тазобедренных сочленениях. 

Нами отмечено превосходство бычков из группы Резвого 2024 над сверст-

никами по ряду индексов телосложения. Например, индекс сбитости у молодняка 

группы был выше, чем у сверстников, на 2,2 и 5,4%, массивности – на 5,4 и 7,3%. 

На основании изложенного, наиболее высокой интенсивностью роста ха-

рактеризовались бычки родственной группы Стройного 2520 и низкой – Резво-

го 2024. Бычки первой группы превосходили сверстников из группы Резвого 

2024 по промерам, характеризующим высоту и длину туловища. Вместе с тем 

они уступали сверстникам из группы Стройного 2520 по промерам глубины 

груди, ширины в маклоках и седалищных буграх. 

Полученные результаты контрольного убоя свидетельствуют о том, что в 

возрасте 16 месяцев предубойная масса бычков группы Стройного 2520 была 

больше, чем сверстников, на 20,4 кг, или 6,02%.  
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Масса парной туши бычков группы Стройного 2520 в среднем была 

больше, чем сверстников, на 12,3 кг, или 6,19%. Выход туш у бычков группы 

Стройного 2520 был больше, чем у сверстников группы Резвого 2024, на 0,5%. 

В организме бычков группы Стройного 2520 отложение внутреннего жи-

ра было менее интенсивным.  

Убойная масса бычков Стройного 2520 была больше, чем у их сверстни-

ков, на 9,1 кг, или 4,8%. Убойный выход варьировал по группам незначительно 

– от 58,63 до 58,68%. 

Проведенная обвалка показала, что в тушах бычков группы Стройного 

2520 содержалось мякоти больше, чем сверстников, на 7,0 кг, или 5,5% (табли-

ца 1). Выход мякоти и костей в тушах, индекс мясности варьировали незначи-

тельно. Однако выход мякоти на 100 кг предубойной массы был выше у бычков 

Стройного 2025. По всей вероятности, это могло быть в связи с тем, что косая 

длина зада «наиболее обмускуленная часть тела» у них была больше. 

Таблица 1 – Результаты контрольного убоя подопытных бычков 

Показатель 
Группа 

Резвого 2024 Стройного 2520 

Предубойная масса, кг 385 405,55 

Масса парной туши, кг 218,14 230,45 

Выход туши, % 55,82 56,32 

Масса внутреннего жира, кг 11,3 10,11 

Выход жира, % 2,95 2,59 

Убойная масса, кг 231,45 240,51 

Убойный выход, % 58,68 58,63 

Масса охлажденной туши, кг 216,41 224,11 

Масса мякоти, кг 170,81 177,81 

Выход мякоти, % 79,42 79,24 

Масса костей, кг 37,51 38,81 

Выход костей, % 17,34 17,34 

Масса сухожилий, кг 7,11 7,81 

Выход сухожилий, % 3,31 3,51 

Индекс мясности 4,5 4,5 

Выход мякоти на 100 кг 

предубойной массы 
43,9 43,9 

 
Наряду с этим сортовой состав мякоти туш был также достигнут своего 

оптимума у бычков Стройного 2520. В их тушах мякоти высшего сорта содер-

жалось больше, чем сверстников, на 2,54 кг, или 10,8%, первого сорта – соот-

ветственно на 8,13 кг, или 8,13%.  

На основании изложенного по всем показателям весового, линейного рос-

та и мясной продуктивности животные из родственной группы Стройного 2520 

превосходят своих сверстников из родственной группы Резвого 2024. Это необ-

ходимо использовать в дальнейшей селекционной работе. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение углеводно-

пребиотического корма для повышения молочной продуктивности коров черно-

пестрой породы. С этой целью специалисты компании «Капитал-ПРОК» 

разработали уникальный корм «Живой белок». Это экологически чистый 

продукт, восполняющий дефицит сахаров и энергии, активатор рубцовой 

микрофлоры. Его состав отличается исключительно натуральными 

компонентами, что позволяет применять его на предприятиях, выпускающих 

продукцию со статусом «эко» и «био». Углеводная составляющая, попадая в 

рубец, стимулирует активное продуцирование микрофлоры, даже если она 

почти не функционирует (при рН рубца ниже 6.0). При помощи «Живого 

Белка» бактерии в рубце производят уникальный продукт – микробиальный 

белок, который полностью усваивается организмом. Проще говоря, корова 

питается белком, который сама синтезирует. 
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Нынешнее состояние российского рынка молока характеризуется 

наличием хорошего потенциала для обеспечения его быстрого роста. Является 

возможным реализация генетического потенциала пород молочного нап-

равления, в частности черно-пестрой породы, и достичь значительных удоев за 

счет использования специальных кормовых добавок [1]. 

Черно-пестрая порода считается одной из самых востребованных, ведь 

она отличается высокой молочной продуктивностью и хорошо адаптирована к 

проживанию в условиях российского климата. При этом опытные животноводы 

отмечают, что при определенных условиях продуктивность животных может 

снижаться. Как правило, к этому приводят неудовлетворительные условия 

содержания и кормления. Именно поэтому получение высоких удоев возможно 

лишь при соблюдении определенных правил ухода за поголовьем. Также 

следует уделить внимание сбалансированному кормлению скота [2, 3].  

Известно, что качество кормов для крупного рогатого скота – это один из 

главнейших факторов, от которых зависит продуктивность высокоудойного 

молочного скота. Мало просто накормить животное. Недостаток тех или иных 

необходимых питательных веществ неизбежно приводит к различным 

заболеваниям, снижением удоев, сокращению отелов и, как следствие, к 

преждевременной выбраковке коров. А это вовсе не та цель, которую 

преследуют успешные предприниматели [4, 5]. 

Специалисты в области животноводства отмечают, что основная 

проблема российских хозяйств – это несбалансированность кормового 

рациона, который приводит к общему нарушению обмена веществ. Пос-

ледствиями такого нарушения становится ацидоз, кетоз, нарушение 

воспроизводства, минеральная недостаточность. И это еще не полный 

перечень заболеваний [6, 7]. 

Многие фермеры выходят из этой ситуации, прибегая к увеличению доли 

концентрированных кормов. Однако такой тип питания не физиологичен и 

имеет ряд недостатков. Высокий уровень концентратов в рационе негативно 

сказывается на здоровье коров. При таких условиях кормления жвачные 

животные не могут полноценно переваривать клетчатку растительных кормов. 

Сложная пищеварительная система коров начинает работать как однокамерный 

желудок всеядных животных. 

Еще одной ошибкой является повышение содержания зерна в рационе. 

Оно приводит к пропорциональному повышению уровня крахмала в рубце, что 

грозит ацидозом, эндомитритом, маститом. Микрофлора рубца при этом просто 

погибает. Частое последствие ацидоза – исчезновение жвачки, снижение 

жирности молока, опухоль суставов и размягчение копытного рога, которое 

месяцами безуспешно лечат купоросными ваннами, дорогостоящими 

ветеринарными препаратами, ошибочно определяя причиной некробактериоз. 

А причина – в нарушении рубцового пищеварения и развитии патогенной 

микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. 
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Такой порочный круг: дефицит энергии пытаются восстановить за счет 

введения в рацион концентратов, что приводит к развитию ацидоза и кетоза. 

При этом происходит массовая гибель микрофлоры рубца, которая при 

разложении образует бактериальный яд – эндотоксин, вызывающий, в свою 

очередь, спазм кровеносных сосудов. Нарушается питание тканей, в 

особенности дистальных участков конечностей. 

Очевидно, что концентраты – не выход. Только грамотно подобранный 

рацион сможет справиться с поставленной задачей. Тщательно изучив 

проблему недостатка протеинового кормового сырья, специалисты компании 

«Капитал-ПРОК» разработали уникальный корм «Живой белок». Это 

экологически чистый продукт, восполняющий дефицит сахаров и энергии, 

активатор рубцовой микрофлоры. Его состав отличается исключительно 

натуральными компонентами, что позволяет применять его на предприятиях, 

выпускающих продукцию со статусом «эко» и «био». Углеводная состав-

ляющая, попадая в рубец, стимулирует активное продуцирование 

микрофлоры, даже если она почти не функционирует (при рН рубца ниже 

6.0). При помощи «Живого Белка» бактерии в рубце производят уникальный 

продукт – микробиальный белок, который полностью усваивается ор-

ганизмом. Проще говоря, корова питается белком, который сама синтезирует. 

Еще один активный компонент – натуральный привлекант. Корова весьма 

привередливое консервативное животное и подмокшими, залежалыми 

кормами накормить ее весьма трудно. «Живой Белок» улучшает вкусовые 

качества моносмеси, стимулирует аппетит животного и увеличивает 

усвояемость корма. Как следствие, корова хорошо поест и даст больше 

молока. 

При разработке корма был учтен даже его вкус. «Живой белок» обладает 

ароматом свежевыпеченного хлеба и действительно очень вкусный. Благодаря 

привлекательному аромату и сладкому вкусу корм возбуждает аппетит у коров, 

что особенно актуально в новотельный период. 

Применение «Живого белка» предохраняет печень от жировой 

дистрофии. Способствует появлению жвачки у коров, активизации моторики 

рубца, снятию токсического воздействия белкового перекорма, увеличению 

численности естественной рубцовой микрофлоры и синтезу микробиального 

белка – максимально питательного и усвояемого. 

Постепенно улучшаются вкусовые качества молока и повышаются 

показатели белка и жира. Однако, если в рационе имеются острые недостатки в 

содержании витаминов и микроэлиментов, то, конечно, одного только «Живого 

белка» недостаточно. Необходимо работать с премиксами и другими добавками 

для получения и закрепления нужного эффекта. 

Опыт успешных хозяйств России и ближнего зарубежья доказывает, что 

использование в рационе коров углеводно-пребиотического корма «Живой 

белок» позволяет сохранить здоровье стада, повысить показатели молочной 

продукции, избежать ранней выбраковки животных и обеспечить высокую и 

стабильную рентабельность молочного производства. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние консервиро-

ванного сенажа, входящего в состав рациона, на морфологические и функцио-

нальные свойства вымени коров.  
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Известно, что молочная железа является органом, где происходит образо-

вание молока и синтез его составных компонентов [1-3]. При правильно подоб-

ранной технологии доения и соответствующей подготовке вымени к данному 

процессу у коров возникает полноценный рефлекс молокоотдачи, что обеспе-

чивает увеличению их продуктивности [4, 5]. 

Оценку коров по морфологическим признакам вымени проводили по-

сле третьего отела на третьем месяце лактации за 1,0-1,5 ч перед утренней 

дойкой. В ходе визуальной оценки определяли форму, характер прикрепле-

ния вымени к брюшной стенке, а также форму сосков, являющиеся основ-

ными показателями, характеризующими пригодность к машинной техноло-

гии доения (таблица 1). 

Таблица 1 – Развитие четвертей вымени коров, % 

Показатель 

Группа 

контрольная 
опытная 

I II 

Форма вымени 

ваннообразная 

чашеобразная 

 

8 

4 

 

66,67 

33,33 

 

9 

2 

 

75 

25 

 

9 

2 

 

75 

25 

Прикрепление  

к туловищу, % 

 

8 

3 

1 

66,7 – норм. 

25,0 – гориз. 

8,3 – наклон. 

9 

2 

1 

75 – норм. 

16,7 – гориз. 

8,3 – наклон. 

9 

3 

 

75 – норм. 

25 – гориз. 

 

Количество коров  

с цилиндрической  

формой сосков, % 

7 58,3 8 66,67 9 75,0 

конической 5 41,67 4 33,33 3 25,0 

 
Было установлено, что большинство черно-пестрых коров голштинской 

породы имели ваннообразную форму. На их долю приходилось от 66,7 до 

75,0%. Чашеобразной формой вымени обладали от 2 до 4 коров в каждой груп-

пе, что составляет 33,3-25,0%. Коров с нежелательной (округлой и козьей) 

формами не выявлены. На основании глазомерной оценки все животные харак-

теризовались плотным прикреплением вымени, имели железистую структуру с 

хорошим спаданием после доения. Вымя у животных имело хорошо выражен-

ные молочные вены, и было покрыто тонкой кожей. У всех животных дно вы-

мени имело нормальное (66,7-75,00%) и горизонтальное (25,0-33,3%) направле-

ние, а также пригодные для машинного доения формы сосков – цилиндриче-

ские и слегка конические. 

При подборе коров учитывается форма, размеры и расположение сосков 

(таблица 2).  
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Таблица 2 – Промеры вымени коров, см (Х±Sx) 

Промер 

Группа 

контрольная 
опытная 

I II 

Обхват 117,52±0,44 117,59±0,29 117,64±0,40 

Длина 32,69±0,68 32,72±0,55 32,80±0,38 

Ширина 26,36±0,43 26,42±0,47 26,66±0,31 

Глубина четвертей: передних 26,96±0,51 27,07±0,74 27,14±0,66 

задних 25,69±0,52 25,78±1,08 26,03±0,40 

Расстояние от дна вымени до земли 48,26±0,67 48,43±0,46 48,44±0,49 

Длина сосков: передних 6,86±0,12 7,10±0,22 7,15±0,27 

задних 6,39±0,22 6,42±0,21 6,45±0,38 

Диаметр сосков: передних 2,60±0,11 2,62±0,10 2,61±0,10 

задних 2,55±0,12 2,56±0,10 2,55±0,06 

Расстояние между сосками: 

передними 13,10±0,38 13,13±0,48 13,14±0,38 

задними 9,36±0,48 9,45±0,29 9,49±0,35 

передними / задними 9,46±0,54 9,52±0,42 9,55±0,39 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что вымя коров всех подопытных 

групп характеризовалось по величине средними размерами, т.к. находилось в 

диапазоне 110-119 см, в то время как крупное соответствует обхвату более 

120 см, а малое – менее 110 см. 

Исследованиями установлено, что средняя длина передних сосков нахо-

дилась в диапазоне 6,86-7,15 см, а диаметр 2,60-2,62 см. Расстояние между со-

сками у коров соответствовало стандартному расположению, удобному для 

доения. Следует отметить, что размер сосков находился в оптимальном соот-

ношении равным длине 6-8 см и диаметру 2-3 см, т.к. на тонких и коротких со-

сках доильные стаканы плохо держатся и спадают, а на толстых – стаканы при-

сасываются к кончикам.   

Визуальную оценку вымени мы дополняли анализом функциональных 

свойств вымени коров (таблица 3). 

Таблица 3 – Функциональные свойства вымени коров 

Промер 

Группа 

контрольная 
опытная 

I II 

Суточный удой, кг 30,15±0,37 31,39±0,62 32,16±0,57 

Индекс вымени, % 40,14±0,75 40,27±1,34 40,34±1,21 

Интенсивность молокоотдачи, кг/мин 1,91±0,03 1,94±0,06 1,95±0,07 

 

Величина суточного удоя коров, потребляющих консервированный сенаж 

на третьем месяце лактации, была выше, чем у сверстниц, потребляющих сенаж 

без консервантов. Разница составила в пользу животных I и II опытных групп 

1,24 кг (4,11%) и 2,01 кг (6,67%).  
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Индекс вымени служит показателем равномерности развития четвертей 

вымени, в значительной мере обусловлен наследственностью и является обще-

принятым селекционным признаком. Так, индекс вымени у коров всех под-

опытных групп составлял 40,14-40,34%. Следует отметить о незначительном 

превосходстве животных I и II опытных групп над контрольными сверстницами 

на 0,13% и 0,20%.  

Различия установлены и по интенсивности молокоотдачи. Наилучшую 

интенсивность молокоотдачи имеют коровы опытных групп, равную 1,94-1,95 

кг/мин, превосходя контроль на 0,03 (1,57%) и 0,04 кг/мин (2,09%).  

Таким образом, анализ морфологических и функциональных свойств вы-

мени коров всех подопытных групп указывает на пригодность всех животных к 

машинной технологии доения. Вымя у всех животных, участвующих в опыте 

характеризовалось оптимальными параметрами, достаточным объемом, хоро-

шим развитием, что является важным показателем при промышленной техно-

логии производства молока.  
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Аннотация: в статье приводится данные анализа сыворотки крови коров 

черно-пестрой породы, потребляющих сенаж из люцерны, приготовленный с 

применением закваски «Биотроф» в концентрации рабочего раствора 2, 4 и 6 л 

на 1 т консервируемой массы. Опыт, проведенный в Чекмагушевском районе 

Республики Башкортостан, свидетельствует о целесообразности консервирова-

ния сенажа в дозе 4 л рабочего раствора закваски «Биотроф» на 1 т массы. Дан-

ная дозировка обеспечивает стабилизацию минерального состава сыворотки 

крови, а в дальнейшем и увеличение продуктивности. 

Ключевые слова: коровы, консервант, кальций, фосфор, сыворотка 

крови, сенаж, продуктивность 

 

В условиях рынка возрастают требования к экономичности применяемых 

технологических решений при организации содержания коров, их 

конкурентоспособности, а также обеспечения производства молочного сырья 

высокого качества [1-4]. 

Большинство молочных пород крупного рогатого скота по своим хозяй-

ственно-биологическим свойствам имеют высокие потенциальные возможно-

сти для увеличения производства молока. Это, прежде всего, касается черно-

пестрой породы, которая в России получила значительное распространение [5, 

6].  

Нами были проведены исследования образцов крови, отобранной от трех 

животных из каждой группы по минеральным элементам. Для этого в ООО 

«Алга» Чекмагушевского района Республики Башкортостан был заложен 

научно-хозяйственный опыт. В опыте участвовали коровы черно-пестрой 

породы, разделенные по принципу аналогов на 4 группы: контрольная и три 

опытные. В состав рациона последних вводили сенаж с консервантом 

«Биотроф» в дозе 2, 4 и 6 л рабочего раствора на 1 т массы, соответственно. 

Поскольку кровь является внутренней средой организма, обеспечиваю-

щей условия для нормальной его жизнедеятельности, мы проводили исследова-

ния ее состава. 

Изучение картины крови в динамике в комплексе с другими данными, в 

связи с внешними и внутренними факторами, влияющими на эти особенности, 

дает необходимый материал для управления процессами формирования про-

дуктивности. 
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Исходя из этого, мы анализировали содержание кальция и фосфора в сы-

воротки крови подопытных коров в зависимости от сезона года. 

Полученные в ходе исследований данные характеризуются относитель-

ной стабильностью по минеральному составу (таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание кальция, фосфора и каротина в крови коров (Х±Sx) 

Группа 
Показатель 

кальций, ммоль/л фосфор, ммоль/л каротин, мг% 

Осень  

I 2,31±0,13 1,71±0,05 0,43±0,01 

II 2,54±0,08 1,84±0,08 0,48±0,02 

III 2,90±0,08** 1,94±0,03 0,51±0,02* 

IV 2,79±0,11* 1,90±0,04 0,50±0,01* 

Зима  

I 2,64±0,10 1,46±0,08 0,46±0,02 

II 2,86±0,06 1,59±0,04 0,50±0,02 

III 3,04±0,05* 1,80±0,06* 0,54±0,04* 

IV 2,97±0,02* 1,77±0,09* 0,52±0,02 

 

Так, по содержанию кальция отмечается увеличение показателей к зим-

нему сезону по сравнению с осенним у коров всех подопытных групп. Так, у 

животных I группы данное увеличение составляло 0,33 ммоль/л (14,29%); II 

группы – 0,32 ммоль/л (12,59%); III группы – 0,14 ммоль/л (4,83%) и IV группы 

– 0,18 ммоль/л (6,58%).  

В отношении фосфора отмечается противоположная закономерность. У 

животных I группы снижение величины анализируемого показателя к зимнему 

периоду составляло 0,25 ммоль/л (17,12%); II группы – 0,25 ммоль/л (15,72%); 

III группы – 0,14 ммоль/л (7,78%) и IV группы – 0,13 ммоль/л (7,34%).  

Во все сезоны года коровы опытных групп превосходили сверстниц кон-

трольной группы, как по содержанию кальция, так и фосфора. По величине 

первого показателя лидерство коров II-IV групп над аналогами из I группы в 

осенний сезон года составляло 0,24-0,59 ммоль/л (10,26-25,58%); второго – 

0,13-0,23 ммоль/л (7,60-13,45%); в зимний – 0,22-0,39 ммоль/л (8,32-14,88%) и 

0,13-0,34 ммоль/л (8,88-23,01%). 

Следует отметить лидерство коров III опытной группы по всем анализи-

руемым показателям. Так, среди коров, потребляющих консервированный се-

наж, наибольшей концентрацией кальция в сыворотке крови обладали особи III 

опытной группы, превосходя сверстниц II и IV опытных групп в осенний сезон 

на 0,35 ммоль/л (13,89%) и 0,11 ммоль/л (3,95%), в зимний – 0,17 ммоль/л 

(6,05%) и 0,07 ммоль/л 92,24%); по осфору разница составила осенью 0,10 

ммоль/л (5,43%) и 0,04 ммоль/л (2,11%); зимой – 0,21 ммоль/л (12,97%) и 0,03 

ммоль/л (1,89%). 

Изменение концентрации каротина было аналогичным изменению кон-

центрации кальция. Достаточно отметить, что к зимнему сезону его содержание 

в крови животных увеличилось на 0,01-0,03 мг% (2,65-6,92%). При этом увели-
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чение данного показателя в крови животных опытных групп в осенний сезон 

находилось в пределах 0,05-0,08 мг% (10,77-18,46%), в зимний – 0,04-0,08 мг% 

(8,63-17,27%). 

Таким образом, полученные данные по содержанию кальция и фосфора в 

крови коров свидетельствуют о том, что в течение исследования животные не 

испытывали дефицита в минеральных веществах. При этом при заготовке се-

нажа из люцерны оптимальной нормой введения консерванта «Биотроф» явля-

ется 4 л рабочего раствора на 1 т зеленой массы.  
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года, а также провели биологическую оценку коров. При этом было сформиро-

вано 4 группы коров методом групп – аналогов по 12 голов в каждой – кон-

трольная и 3 опытные. Первая группа была контрольной. Коровы II группа до-

полнительно к основному рациону получали кормовой комплекс в количестве 

300 г, животные III – 350 г, сверстницы IV – 400 г на одну голову в сутки. Ус-

тановлено, что наилучшими показателями изучаемых величин обладали коровы 

опытных групп. Различия в потреблении кормов между группами обусловлены 

влиянием сбалансированного комплекса «Фелуцен» К 1-2. 

Ключевые слова: коровы, «Фелуцен» К 1-2, химический состав, молоко. 

 

Кормление черно-пестрого скота осуществлялось следующими кормами: 

сено разнотравное и люцерновое, силос кукурузный, ячмень, овес, жмых под-

солнечный, патока кормовая, соль поваренная, динатрийфосфат безводный) по 

детализированным нормам кормления ВИЖа с учетом живой массы, возраста и 

уровня удоя [1-3]. Рационы для кормления коров были сбалансированы по всем 

питательным веществам. Различие состояло в том, что в рационах коров опыт-

ных групп (II, III и IV) вносили сбалансированный кормовой комплекс «Фелу-

цен» К 1-2 в количестве 300, 350 и 400 г на голову в сутки. Добавку вносили в су-

хом виде, перемешивая гранулы с зерновой смесью [4-6]. 

Нами были исследованы физико-химические показатели свежевыдоенного 

молока в летний сезон года и результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав и качество молока коров (Х±Sx) 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Сухое вещество, % 12,06±0,048 12,16±0,036 12,22±0,019** 12,20±0,019* 

СОМО, % 8,43±0,027 8,48±0,034 8,51±0,018* 8,50±0,016* 

Жир, % 3,63±0,035 3,67±0,023 3,71±0,022 3,70±0,016 

Общий белок, % 3,15±0,004 3,16±0,026 3,18±0,016 3,17±0,008* 

Лактоза, % 4,61±0,035 4,65±0,011 4,65±0,011 4,64±0,013 

Кальций, мг% 168,00±2,318 173,88±2,288 175,98±1,647* 175,96±3,464 

Фосфор, мг% 109,96±1,276 111,08±2,730 111,60±0,758 111,62±0,891 

Соотношение Са:Р 1,53±0,026 1,57±0,054 1,58±0,018 1,58±0,029 

Зола, % 0,67±0,07 0,68±0,007 0,69±0,006 0,69±0,014 

Плотность, А 27,44±0,144 27,65±0,081 27,77±0,072* 27,78±0,055* 

Титруемая кислотность, 
о
Т 16,58±0,074 16,67±0,059 16,70±0,079 16,70±0,050 

Энергетическая ценность, кДж 70,70±0,384 71,28±0,252 71,75±0,174* 71,55±0,164* 

 

Молоко коров всех подопытных групп характеризовалось высокой пище-

вой ценностью. Так, содержание сухого вещества в образцах молока опытных 

групп повысилось по сравнению с контролем на 0,10-0,16% (Р≤0,05-0,01); СО-

МО – на 0,05-0,08% (Р≤0,05); жира – на 0,04-0,08%; белка – на 0,01-0,03%; лак-

тозы – на 0,03-0,04%; кальция – на 5,88-7,98 мг% (Р≤0,05); фосфора – на 1,12-

1,66 мг%; золы – на 0,01-0,05%. 

Расчет энергетической ценности молока опытных групп свидетельствует о 
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лидерстве коров, потребляющих добавку «Фелуцен». В образцах молока коров II 

группы калорийность была выше, чем у сверстников I группы, на 0,58 ккал 

(0,82%); III группы – на 1,05 ккал (1,49%; Р≤0,05); IV группы – на 0,85 ккал 

(1,20%; Р≤0,05). 

О биологической ценности молока принято судить по содержанию в 

нем сухого вещества и сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). 

Они являются основной при расчете биологической эффективности коров и 

коэффициента биологической полноценности. Первый показатель определя-

ют, как количество сухого вещества за лактацию в расчёте на 1 кг живой 

массы, выраженное в процентах; второй рассчитывают аналогичным путем, 

но вместо сухого вещества применяют значение сухого обезжиренного мо-

лочного остатка.  

Данные о биологической эффективности и биологической полноценности 

сравниваемых коров представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Биологическая оценка коров 

 
Ввиду большего содержания сухого вещества и СОМО в молоке во всех 

случаях отмечается лидерство коров опытных групп. У коров II группы биоло-

гическая эффективность была выше на 11,2 п.п., III группы – на 20,7 п.п., IV 

группы – на 17,6 п.п.; коэффициент биологической полноценности на 7,5; 14,0 

и 11,8, по сравнению с контрольными аналогами.  

Следовательно, данная оценка в полной мере характеризует молочную 

продуктивность коров.  

Установлено, что от коров, потребляющих изучаемый препарат «Фелу-

цен» в разных дозировках можно получить больше питательной массы (сухого 

вещества и СОМО молока) на единицу живой массы и тем целесообразнее их 

эксплуатировать. Лучшие показатели получены от коров III группы. 
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Аннотация: проведены исследования по оценке эффективности приме-

нения сбалансированного кормового комплекса «Фелуцен» К 1-2 при выращи-

вании коров. Для опыта было сформировано 4 группы коров методом групп – 
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аналогов по 12 голов в каждой – контрольная и 3 опытные. Первая группа была 

контрольной. Коровы II группа дополнительно к основному рациону получали 

кормовой комплекс в количестве 300 г, животные III – 350 г, сверстницы IV – 

400 г на одну голову в сутки. Установлено, что наилучшими показателями изу-

чаемых величин обладали коровы опытных групп. Различия в потреблении 

кормов между группами обусловлены влиянием сбалансированного комплекса 

«Фелуцен» К 1-2. 

Ключевые слова: коровы, «Фелуцен» К 1-2, потребление кормов, пита-

тельные вещества, энергия. 

 

Кормление черно-пестрого скота осуществлялось следующими кормами: 

сено разнотравное и люцерновое, силос кукурузный, ячмень, овес, жмых под-

солнечный, патока кормовая, соль поваренная, динатрийфосфат безводный) по 

детализированным нормам кормления ВИЖа с учетом живой массы, возраста и 

уровня удоя [1-3]. Рационы для кормления коров были сбалансированы по всем 

питательным веществам. Различие состояло в том, что в рационах коров опыт-

ных групп (II, III и IV) вносили сбалансированный кормовой комплекс «Фелу-

цен» К 1-2 в количестве 300, 350 и 400 г на голову в сутки. Добавку вносили в 

сухом виде, перемешивая гранулы с зерновой смесью [4-6]. 

В рационе содержалось энергетических кормовых единиц 18,87; обмен-

ной энергии – 188,7-192,8 МДж; сухого вещества – 20026,1 г; сырого протеина 

– 2744-2760,5 г; переваримого протеина – 1805,8 г; на одну кормовую единицу 

приходилось переваримого протеина 95,7 г; в 1 кг сухого вещества содержалось 

0,9 энергетических кормовых единиц; переваримого протеина – 95,7 г; сахаро-

протеиновое отношение – 0,8-0,9:1; соотношение кальция и фосфора – 2,0. 

Структура рационов подопытных коров в летний период состояла (в % от 

общей питательности): сочные корма – 66,81%, концентрированные – 33,19%; в 

зимний период: грубые корма – 31,43%; сочные корма – 31,69%; концентриро-

ванные – 36,88%. 

При одинаковом потреблении кормовой патоки, жмыха подсолнечного и 

сена люцернового подопытными коровами имелись различия в потреблении 

ими других видов кормов (таблица 1). 

У коров опытных групп отмечается большее потребление сена разнотрав-

ного, чем у контрольных аналогов. Так, по количеству поедаемого разнотрав-

ного сена животные опытных групп опережали сверстниц I группы на 9-30 кг 

(1,28-4,26%); силоса кукурузного – на 94,5-424,5 кг (2,87-12,88%); травы злако-

во-разнотравного пастбища – на 27,9-51,2 кг (0,65-1,20%); травы люцерны – на 

15,5-40,3 кг (0,55-1,42%). 

В связи с тем, что комплекс мы вводили взамен части комбикорма, было 

установлено снижение потребления овса и ячменя животными опытных групп 

на 70,5-101,0 кг (8,87-13,22%) и 21 кг (3,81%).  

Среди животных опытных групп наибольшее количество корма потреб-

ляли коровы IV группы. Их превосходство над сверстницами II и III по потреб-

лению сена разнотравного составляло 21 кг (2,94%) и 4,5 кг (0,62%), силоса ку- 
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Таблица 1 – Фактическое потребление кормов, питательных веществ 

и энергии подопытными коровами (в среднем на 1 голову), кг 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Сено разнотравное 705,0 714,0 730,5 735,0 

Сено люцерновое 594 594 594 594 

Силос кукурузный 3295,5 3390,0 3465,0 3720,0 

Жмых подсолнечный 120 120 120 120 

Трава злаково-разнотравного пастбища 4278,0 4305,9 4315,2 4329,2 

Трава люцерны 2830,3 2845,8 2858,2 2870,6 

Овес 865,0 794,5 779,3 764,0 

Ячмень 572,5 551,5 551,5 551,5 

Патока кормовая 455 455 455 455 

Соль поваренная 25,9 16,0 14,5 12,4 

Динатрийфосфат (безводный), гр/кг 38,1 38,1 38,1 38,1 

Фелуцен - 91,5 103,7 122,0 

В кормах содержится:     

энергетических кормовых единиц 9463,1 9556,2 9603,3 9694,3 

обменной энергии, МДж 94628,6 95562,3 96033,5 96943,3 

сухого вещества 8917,2 8926,2 8965,4 9043,0 

сырого протеина 1950,4 1959,3 1967,7 1980,1 

переваримого протеина 1468,0 1472,6 1478,3 1486,3 

сырой клетчатки 1367,5 1380,6 1392,8 1415,9 

сырого жира 455,1 466,7 470,3 476,1 

сахара 795,5 789,1 786,4 786,8 

кальция 46,7 47,1 47,5 48,0 

фосфора 155,8 156,6 156,9 157,3 

магния 24,2 25,3 25,6 26,0 

калия 106,2 104,5 104,5 105,0 

серы 26,0 29,7 30,3 31,2 

железа 1,4 1,4 1,4 1,5 

меди 0,1 0,1 0,1 0,1 

цинка 0,3 0,4 0,4 0,4 

марганца 0,4 0,5 0,5 0,5 

крахмала 1541,7 1551,5 1555,3 1562,1 

соли поваренной 643,7 636,5 638,0 640,2 

лизина 62,7 63,1 63,4 63,8 

метионина 66,8 67,2 67,5 68,0 

триптофана 22,7 22,9 23,0 23,2 

 
курузного – 330 кг (9,73%) и 255 кг (7,36%), травы злаковой – 23,3 кг (0,54%) и 

14,0 кг (0,32%), травы люцерны – 24,8 кг (0,87%) и 12,4 кг (0,43%). 

Одним из важнейших показателей нормирования кормления является ус-

тановление оптимального уровня в рационе сухого вещества, так как от этого 
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зависит обеспеченность потребности животного в энергии и питательных веще-

ствах. 

Исследованиями установлено, что коровы контрольной группы меньше 

потребили сухого вещества, чем опытные сверстницы. Так, превосходство ко-

ров II группы над сверстницами I группы по величине изучаемого показателя 

составляло 9 кг (0,10%), III группы – 48,2 кг (0,54%), IV группы – на 125,8 кг 

(1,41%).  

Животные II-IV групп потребили больше энергетических кормовых еди-

ниц по сравнению с контрольными сверстницами на 93,1-231,2 (0,98-2,44%), 

обменной энергии – на 933,7-2314,7 МДж (0,99-2,45%); переваримого протеина 

– на 4,6-18,3 кг (0,31-1,25%); сырого протеина – на 8,9-29,7 кг (0,45-1,52%); сы-

рой клетчатки – на 13,1-48,4 кг (0,96-3,54%); сырого жира – на 11,6-21,0 кг 

(2,55-4,61%). 

Таким образом, животные находились в благоприятных условиях содер-

жания и получали сбалансированный рацион, позволившие максимально про-

явить генетический потенциал молочной продуктивности. Различия в потреб-

лении кормов между группами обусловлены влиянием сбалансированного ком-

плекса «Фелуцен» К 1-2. 
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Аннотация: в статье приводится сведения, полученные в ходе лабора-

торного анализа сыворотки крови коров черно-пестрой породы. Установле-

но, что коровы, получающие с рационом злаково-бобовый сенаж, заготов-

ленный с применением консервантов «Биосиб» и «Силостан» обличаются 

лучшим составом крови, нежели сверстницы, потребляющие сенаж, заго-

товленный традиционным способом. Полученные результаты в ООО «Аг-

рофирма Байрамгул» Учалинского района Республики Башкортостан могут 

свидетельствовать об эффективности консервирования сенажа препаратами 

«Биосиб» и «Силостан». Наилучший эффект достигнут при применении 

консерванта «Силостан». 

Ключевые слова: коровы, консервант, Биосиб, Силостан, сыворотка 

крови, сенаж, кальций, фосфор, каротин 

 

Продовольственная безопасность каждой страны является первостепен-

ной задачей для аграриев. Для ее решения в Российской Федерации задейство-

ваны все имеющиеся ресурсы отрасли животноводства. При этом мероприятия, 

направленные на максимальную реализацию генетического потенциала про-

дуктивности крупного рогатого скота, невозможно осуществить без создания 

прочной кормовой базы и полноценное кормление скота [1-6]. 

 Нами предлагается использование отечественных биологических заква-

сок «Биосиб» и «Силостан» при заготовке злаково-бобового сенажа. 

Закваска «Биосиб» состоит из молочнокислых и пропионовокислых бак-

терий с концентрацией не менее 110
8
КОЕ. Состав закваски «Силостан» состо-

ит из консорциума молочнокислых бактерий видов Lactobacillus plantarum и 

Lactobacilluscasei, спорообразующих бактерий Bacillus subtilis и комплекса 

аминокислот, ферментов, витаминов и микроэлементов. Общее количество 

жизнеспособных микробных клеток молочнокислых лактобактерий в 1 мл кор-

мовой добавки не менее 110
8 

КОЕ, споровых бактерий Bacillus subtilis не менее 

110
8 
КОЕ [7]. 
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Опыт был организован в ООО «Агрофирма Байрамгул» Учалинского 

района Республики Башкортостан на 36 коровах черно-пестрой породы, кото-

рых разделили на 3 группы.  

Важную роль в обменных процессах, протекающих в организме живот-

ных, играет кровь. Состав крови коррелирует с физиологическим и клиниче-

ским состоянием и продуктивностью. 

В наших исследованиях выявлено, что введение консервантов «Биосиб» и 

«Силостан» на стадии закладки сенажа оказавает положительное влияние на 

состав крови. При этом воздействие определялось набором их компонентов. 

Исследования показали, что при формировании групп у коров всех под-

опытных групп содержалось микроэлементов в пределах нормы.  

Однако, уже к середине опыта концентрация всех изучаемых компонен-

тов имела тенденцию к повышению (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Минеральный и витаминный состав сыворотки крови коров 

 

Так, содержание кальция к середине опыта увеличилась у коров кон-

трольной группы на 0,10 ммоль/л (5,06%); I опытной группы – на 0,20 ммоль/л 

(9,79%) и II опытной группы – на 0,25 ммоль/л (12,40%). Аналогичная законо-

мерность установлена и по содержанию фосфора. Данное увеличение составля-

ло на 0,07 ммоль/л (4,44%); 0,10 ммоль/л (5,85%) и 0,13 ммоль/л (7,86%).  

Следует отметить, что к концу наблюдений разница стала более сущест-

венной и составила у коров контрольной группы по кальцию 0,34 ммоль/л 

(15,84%); 0,33 ммоль/л (14,71%) и 0,32 ммоль/л (14,08%); по фосфору – 0,06 

ммоль/л (3,36%); 0,08 ммоль/л (4,55%) и 0,09 ммоль/л (4,63%). 

Следует отметить, что во всех группах коров, потребляющих консервиро-

ванный сенаж содержание как кальция, так и фосфора было выше. Данное по-
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вышение величины первого элемента в середине опыта составляло у коров I 

опытной группы – 0,10 ммоль/л (4,50%); II опытной группы – 0,15 ммоль/л 

(6,99%); второго – 0,02 ммоль/л (1,35%); 0,06 ммоль/л (3,28%); а в конце опыта 

по кальцию – 0,09 ммоль/л (3,49%) и 0,03 ммоль/л (5,36%); фосфора – 0,05 

ммоль/л (2,61%) и 0,08 ммоль/л (4,66%).  

Следует отметить, что во всех случаях лидировали особи, потребляющие 

сенаж консервированный препаратом «Силостан». Их преимущество над свер-

стницами, потребляющими сенаж, консервированный закваской «Биосиб» в се-

редине опыта по содержанию кальция составляло 0,05 ммоль/л (2,38%); фосфо-

ра – 0,03 ммоль/л (1,90%), а в конце опыта – 0,05 ммоль/л (1,81%) и 0,04 

ммоль/л (2,00%).    

По каротину тенденция была аналогичной. 

Таким образом, полученные данные по изменению минерального состава 

сыворотки крови коров указывает на более высокий уровень минерального об-

мена веществ в их организме. Это подтверждается более высоким уровнем про-

дуктивности коров опытных групп, получавших в составе рациона злаково-

бобовый сенаж, консервированный заквасками «Биосиб» и «Силостан». 
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ АМИНОТРАНСФЕРАЗ 

СЫВОРОТКИ КРОВИ БЫЧКОВ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

КОНСЕРВИРОВАННЫЙ СЕНАЖ 
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Аннотация: в статье приводится данные активности аспартатами-

нотрансферазы и алланинаминотрансфераты в возрастном аспекте. Для опыта 

были отобраны 10-месячные бычки черно-пестрой породы, потребляющих се-

наж из люцерны, заготовленный с применением закваски «Биотроф» в концен-

трации рабочего раствора 2, 4 и 6 л на 1 т консервируемой массы. Опыт прово-

дился в ООО «Алга» Чекмагушевского района Республики Башкортостан, в 

2017-18 гг. Установлено, что под действием консервированного сенажа проис-

ходит изменение активности аминотрансфераз. Наилучший эффект проявился 

при использовании биологического консерванта в дозе 4 л рабочего раствора на 

1 т зеленой массы. Данная дозировка обеспечивает увеличение активности АСТ 

и АЛТ к 18-месячному возрасту в пределах границ физиологической нормы. 

Ключевые слова: аспартатаминотрансфераза, алланинаминотрансфераза, 

бычки, консервант «Биотроф». 

 

Создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей насе-

ления страны высококачественной говядиной является важнейшей задачей ра-

ботников агропромышленного комплекса России [1-3].  

Продуктивность сельскохозяйственных животных связана с обменными 

процессами, протекающими в организме, где кровь является внутренней сре-

дой, отображающей все изменения, происходящие в нём. В период роста и раз-

вития молодняка в их организме интенсивно протекают процессы обмена ве-

ществ, связанные с трансформацией значительного количества энергии и пита-

тельных веществ корма в продукцию. В этот период животные особенно нуж-

даются в организации полноценного и сбалансированного кормления [3, 4]. 

В современных условиях сложно реализовать генетический потенциал 

стада и достичь высокого уровня продуктивности без использования специаль-

ных способов консервирования кормов [4, 5].  

В этой связи изучение процессов изменения активности аминотрансфераз 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892034
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892034&selid=30035507
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в возрастном аспекте бычков, потребляющих сенаж из люцерны заготовленного 

с закваской «Биотроф» в разных концентрациях, является весьма актуальной 

задачей и имеет большое научное и практическое значение.  

Опыт проводили в СПК «Алга» Чекмагушевского района республики 

Башкортостан. Отбор проб крови осуществляли у трех бычков из каждой 

группы в возрасте 10 мес и 18. Отличительной особенностью каждой группы 

было введение в состав рациона сенажа из люцерны. Бычки контрольной 

группы получали не консервированный сенаж, Молодняк I опытной группы 

потреблял сенаж, консервированный препаратом «Биотроф» из расчета 2 л 

рабочего раствора на 1 т массы, II опытной группы – 4 л и III опытной – 6 л, 

соответственно.  

Известно, что важным звеном в белковом обмене в организме животного 

являются процессы переаминирования, осуществляемые аспартатамино-

трансферазой (АСТ) и аланинаминотрансферазой (АЛТ) путем обратимого 

процесса переноса аминной группы аминокислот на кетокислоты. 

В начальный этап введения в состав рациона консервированного сенажа 

(10 мес) каких-либо межгрупповых различий по активности АСТ и АЛТ не 

установлены (рисунок 1). 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

контрольная 1,16 1,2 0,58 0,63

I опытная 1,19 1,29 0,6 0,7

II опытная 1,17 1,36 0,62 0,73

III опытная 1,15 1,34 0,61 0,72

10 18 10 18

АСТ АЛТ

 
Рисунок 1 – Динамика активности аминотрансфераз сыворотки  

крови бычков, ммоль/чл 

 

В конце опыта ситуация изменилась, как по активности АСТ, так и АЛТ. 

В данный промежуток времени величина первого показателя у бычков 

контрольной группы повысилась на 0,04 ммоль/чл; I опытной группы – на 

0,09 ммоль/чл; II опытной – на 0,19 ммоль/чл и III опытной – на 
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0,20 ммоль/чл; второго – на 0,05 ммоль/чл; 0,11 ммоль/чл; 0,12 ммоль/чл и 

0,11 ммоль/чл, соответственно. 

Необходимо отметить об установленных межгрупповых различиях по ак-

тивности аминотрансфераз. Установлено, что бычки контрольной группы в 

возрасте 18 мес уступали аналогам I опытной группы по активности АСТ – 0,08 

ммоль/чл (6,93%; Р<0,05); II опытной – на 0,16 ммоль/чл (13,02%; Р<0,01) и III 

опытной – на 0,14 ммоль/чл (11,63%; Р<0,01), по активности АЛТ – 0,07 

ммоль/чл (11,64%); 0,10 ммоль/чл (16,40%) и 0,09 ммоль/чл (14,29%), соот-

ветственно.  

Среди животных опытных групп максимальной активностью трансаминаз 

отличались бычки II опытной группы, получавшие с рационом консервирован-

ный сенаж в дозе введения консервирующего вещества «Биотроф» 4 л рабочего 

раствора на 1 т зеленой массы. Бычки именно этой группы превосходили свер-

стников других групп по живой массе и интенсивности роста.  

Таким образом, полученные данные по динамике активности АСТ и их 

анализ свидетельствуют о повышении этого показателя с возрастом у молодня-

ка всех групп. Это свидетельствует, что бычки опытных групп во все сезоны 

года характеризовались более высокой активностью трансаминаз, что согласу-

ется с повышенной интенсивностью роста молодняка, получавшего в составе 

рациона консервированный сенаж. 

Все изменения показателей активности трансаминаз происходили в пре-

делах физиологической нормы. 

В то же время следует иметь ввиду, что кровь является весьма лабильной 

жидкостью, а изменчивость ее состава обусловлена влиянием многочисленных 

факторов. В этой связи весьма проблематично делать окончательные научные 

выводы на основе периодических исследований крови. Поэтому в дальнейшем 

будут проведены более глубокие комплексные исследования гематологических 

показателей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ГОЛШТИНСКИХ 

ТЕЛОК ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ВЫРАЩИВАНИИ 
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HEIFERS, WITH INTENSIVE CULTIVATION 
 

Каратунов В.А. 

Karatunov V.A. 
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Аннотация: в статье изучены этологические особенности голштинских 

телок австралийской селекции, которые были выращены в климатической 

зоне Северного Кавказа при использовании повышенных норм выпойки мо-

лочных продуктов с добавлением в состав суточного рациона телок опытных 

групп пробиотической добавки целлобактерина, в количестве 3 грамма на 

голову. 

Исследованиями установлено, что использование  повышенных норм вы-

пойки молочных продуктов с добавлением пробиотической добавки способст-

вовало лучшему проявлению тех поведенческих реакций, которые в большей 

степени влияют на продуктивные особенности животных.  

Abstract: the article examines the ethological features of the Holstein Austral-

ian breeding heifers that were grown in the climatic zone of the North Caucasus using 

increased rates of feeding dairy products with the addition of a probiotic cellobacterin 

supplement to the daily ration of heifers in the amount of 3 grams per head. 

Research has shown that the use of increased rates of feeding dairy products 

with the addition of a probiotic additive contributed to a better manifestation of those 

behavioral reactions that more affect the productive characteristics of animals. 
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Ключевые слова: телки, молоко, целлобактерин, обрат, среднесуточные 

приросты, живая масса, лежание, стояние, отдых, жвачка, мочеиспускание. 

Key words: heifers, milk, cellobacterin, reverse, average daily gains, live 

weight, lying, standing, resting, chewing gum, urination. 

 

Введение. Молочное скотоводство является  важнейшей отраслью сель-

ского хозяйства. От этой отрасли получают такие высокоценные продукты пи-

тания животного происхождения, как молоко и мясо. Для максимального удов-

летворения потребностей населения в этих продуктах, необходимо увеличивать 

не только продуктивность дойного стада, но и численность поголовья. Для это-

го необходимо изыскивать пути и возможности выращивания высокопродук-

тивных животных. Общеизвестно, что поведенческие реакции влияют на про-

дуктивные качества животных, поэтому их изучение является актуальным [6, 8, 

9, 10, 13, 15, 20, 21]. 

Поведение животных – это генетически обусловленные процессы, кото-

рые последовательно протекают в организме по определенным биологическим 

закономерностям. На поведенческие реакции влияет целый ряд паратипических 

факторов, которые воздействуют на организм животного при определенных ус-

ловиях [1, 2, 7, 11, 14, 17, 18]. 

Этологические особенности животных являются объективным показате-

лем реакции живого организма на условия окружающей среды. При изучении 

поведения животных обращают внимание на элементы изменяющегося поведе-

ния, к которым относятся такие, как: последовательность движения головы, ко-

нечностей, продолжительность различных форм отдыха – сон, покой, прием 

корма или воды; процесс жвачки, дефекация и мочеиспускание, половая и со-

циальная активность [2, 4, 5, 12, 16, 18, 19]. 

Материалы и методы. Работа была выполнена в ООО «Артекс-Агро» 

Кущевского района Краснодарского края. Для проведения исследований от 

нетелей, принадлежащих к линии Рефлекшн Соверинга, получили телят, из 

числа которых были сформированы 4 группы телочек, по 16 голов в каждой 

(n=64). Первая группа была контрольной, II, III и IV – опытными, они были 

аналогами. 

При проведении исследований применялись общепринятые зоотехниче-

ские методы и методики. Целью работы явилось изучение этологических осо-

бенностей голштинских телок австралийской селекции, выращенных в клима-

тических условиях Краснодарского края при использовании повышенных норм 

выпойки молочных продуктов с добавлением целлобактерина.  

Изменение живой массы у подопытных животных учитывали при рожде-

нии и ежемесячно. Взвешивали животных по существующим зоотехническим 

требованиям, утром, до кормления и поения. 

Подопытные ремонтные телочки выращивались с использованием повы-

шенных норм выпойки молока с добавлением пробиотического препарата цел-

лобактерина, в количестве 3 г на каждое животное до 18-месячного возраста 

при этом изучались этологические особенности.  
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Технология выращивания животных подопытных групп имела различия: 

I-контрольная группа – до 6-месячного возраста выращивалась по традицион-

ной для хозяйства технологии: 200 кг молока (за 50 дней) и 400 кг обрата (с 50 

до 110 дней), концентрированные корма состояли из престартерного комби-

корма (50%) и (50%) кукурузы, такое же количество концентрированного корма 

и такого же состава получали телята опытных групп; II-опытная группа – до 6-

месячного возраста получала повышенное количество молока (за 25 дней) – 200 

кг и 400 кг обрата (с 25 до 60 дней); животные III-ей опытной группы – до 6-

месячного возраста получали повышенную норму выпойки молока (за 50 дней) 

– 450 кг и обрата (с 50 до 110 дней) – 600 кг. Животные IV-опытной группы – 

до 6-месячного возраста получали повышенную норму выпойки молока (за 60 

дней) – 450 кг и обрата (с 60 до 120 дней) – 600 кг.  

Телочкам всех опытных групп в состав рациона вводили пробиотический 

препарат целлобактерин, в количестве – 3 г, до 18-месячного возраста. После 

плодотворного осеменения  ремонтных телок перевели в нетели и до отела они 

получали рационы, разработанные и принятые в хозяйстве. Содержание живот-

ных во всех группах было беспривязным. 

Результаты и обсуждение. По результатам этологических исследований 

было установлено, что в 12-месячном возрасте телки в III опытной группе боль-

ше времени затрачивали на прием корма, они потребили больше кормов. Анали-

зируя разовые отправления, которые делятся на: прием воды, мочеиспускание и 

дефекацию, установили, что в III и IV опытных группах их было больше.  

Поскольку животные этих групп больше потребляли кормов, у них быст-

рее протекали обменные процессы по сравнению со сверстницами. 

При рождении телки, контрольной и опытных групп по живой массе име-

ли незначительные различия. Анализируя живую массу в 2-х месячном возрасте 

и сравнивая различия между подопытными группами, было отмечено превос-

ходство опытных групп, над контрольной. Различия по живой массе телок вто-

рой группы по сравнению с первой составили 6,6 кг, или 9,4%; сверстницы 

третьей группы превышали телок первой группы на 10,8% или - 7,6 кг; телочки 

четвертой группы превышали аналогов первой на 7,3 кг или 10,4%. Получен-

ные данные статистически достоверны Р>0,95 - Р>0,999.  

В 3-месячном возрасте между подопытными группами телок, отмечается 

превосходство опытных групп над контрольной, которое составляет соответст-

венно: II - I – 8,2 кг, или 9%; III - I – 11 кг, или 12,1%; IV - I – 10,5 кг, или 

11,5%. 

В 6- и 9-месячном возрасте также сохраняется превосходство по живой 

массе телок опытных групп, над контрольной. 

В 12-месячном возрасте по живой массе между подопытными группами 

молодняка сохраняется установленная закономерность по превосходству живой 

массы телок опытных групп над контрольной, которое составляет: II - I на 14,8 

кг или 5%, III над I – на 43 кг или 14,4%; IV- I – на 39,7 кг или13,3%.  

В 12-месячном возрасте телки III и IV опытных групп  тратили меньше 

времени на движение по сравнению с аналогами I и II. Животные опытных 
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групп больше отдыхали по сравнению с контрольными, но эти данные недосто-

верны – Р<0,95. Время на отдых в III и IV опытных группах уменьшалось, по 

сравнению с контрольной, установленные различия статистически достоверны, 

при Р>0,95, между животными I и II групп достоверных различий не установ-

лено – Р<0,95.  

При сравнении времени стояния подопытных телок в возрасте 12 и 18-

месяцев были установлены различия по группам: I – на 101,8 мин (17,1%); II – 

120,3 мин (20,3%); III – 156,1 мин (26,7%); IV – 152,5 мин (25,9%). В том числе 

время, затраченное на прием корма, по группам было следующим: I – на 99,9 

мин (26,1%); II – 102,8 мин (26,1%); III – 104,4 мин (24,8%); IV – 101,7 мин 

(24,2%). Время, затраченное на жвачку, между группами телок в 18-месячном 

возрасте составило: I – на 102,5 мин (104%); II – 98,9 мин (92,9%); III – 95,7 мин 

(77,4%); IV – 92,4 мин (76,4%). По таким отправлениям, как прием воды, моче-

испускание и дефекация, не установлено достоверных различий. Было установ-

лено увеличение времени на движение телок с 12- до 18-месячного возраста по 

группам: I – на 22,9 мин (42,2%); II – 23,1 мин (43,4%); III – 23,3 мин (44,7%); IV 

– 23,1 мин (43,8%). Отмечается снижение времени на лежание с 12- до 18-

месячного возраста у телок по группам: I – на 124,7 мин (18,7%); II – 143,4 мин 

(22,1%); III – 179,4 мин (28,8); IV – 175,6 мин (28,2%). В том числе время, потра-

ченное на жвачку при лежании, между группами в 18-месячном возрасте состав-

ляло: I – на 68 мин (19,4%); II – 65,2 мин (17,9%); III – 83,2 мин (21,5%); IV – 90,2 

мин (24%). Время же на отдых в опытных группах уменьшалось: I – на 99,9 мин 

(52,5%); II – 68 мин (36,1%); III – 69,7 мин (44%); IV – 68,1 мин (40,5%).  

Исследованиями установлено, что повышенные нормы выпойки молока в 

молочный период, с добавлением пробиотического препарата, положительно 

повлияли на рост и развитие подопытных животных и их поведенческие реак-

ции. Наиболее высокая энергия роста установлена у телок III группы. В период 

с 6- до 12-месячного возраста их среднесуточные приросты составили 907 г, у 

сверстниц IV группы – 898 г., у аналогов I и II групп среднесуточные приросты 

составили соответственно – 794 и 807 г. 

Увеличение доз скармливаемого молока позволяет сократить продолжи-

тельность выпойки, а соответственно и продолжительность выращивания, что 

является экономически более целесообразным.  

Заключение. Изучая поведенческие реакции подопытных животных в 

различные возрастные периоды, было установлено, что телочки II, III и IV 

опытных групп по изучаемым показателям превосходили сверстниц контроль-

ной группы. Установлено, что добавление пробиотического препарата и ис-

пользование повышенных суточных норм выпойки молока в молочный период 

положительно повлияло на поведенческие реакции у животных опытных групп. 

Интенсивное выращивание способствовало лучшему проявлению тех поведен-

ческих реакций (потребление корма, жвачка, время отдыха и т.д.), которые в 

большей степени влияют на продуктивные особенности животных. Телки 

опытных групп превосходили сверстниц контрольной по живой массе и средне-

суточным приростам в изучаемые возрастные периоды.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние кормовых добавок 

при раздельном и совместном использовании на развитие внутренних органов 

баранчиков. Опыт проводили в ИП КФХ Турчин А.В. Ишимбайского района 

Республики Башкортостан. Для этого сформировали 4 группы баранчиков по 20 

животных в каждой. Баранчики контрольной группы потребляли только основ-

ной рацион. Животные I опытной группы дополнительно с основным рационом 

получали сорбционную минеральную добавку «Глауконит» в дозе 0,10 г/кг жи-

вой массы, II – пробиотическую добавку «Биогумитель» в той же дозировке, III 

опытной группы – совместно добавки «Глауконит» и «Биогумитель». Макси-

мальная масса всех внутренних органов наблюдалась у баранчиков III опытной 

группы. Установленная закономерность носит очевидный характер, молодняк 

данной группы обладал наибольшей живой массой перед убоем.  

Ключевые слова: романовская порода, баранчики, Глауконит, Биогуми-

тель, внутренние органы. 

 
Обеспечение потребности людей в пищевом белке в соответствии с ра-

циональными нормами является важнейшей задачей в улучшении качества пи-

тания. При этом потребности человека в животном белке удовлетворяются 

лишь на 65%. Поэтому увеличению производства белка должно уделяться осо-

бое внимание, что и определяет своевременность и актуальность проводимых 

исследований [1, 2].  

В связи с этим ученые и практики разрабатывают комплекс мероприятий 

направленных на повышение мясной продуктивности скота [3-7].  

Так, максимальную реализацию продуктивного потенциала овец можно 

достичь лишь при соблюдении полноценности рациона. Перспективным приё-

мом увеличения скорости роста и мясной продуктивности баранчиков является 

включение в состав рациона кормовых добавок, в том числе сорбционного дей-

https://elibrary.ru/item.asp?id=19509119
https://elibrary.ru/item.asp?id=19509119
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ствия «Глауконит» и пробиотического действия «Биогумитель» [4]. 

В нашем опыте, проводимом в ИП КФХ Турчин А.В. Ишимбайского рай-

она Республики Башкортостан, экстерьерной оценке подвергались баранчики 

романовской породы, потребляющие разные виды кормовых добавок. Живот-

ные I опытной группы дополнительно с основным рационом получали сорбци-

онную минеральную добавку «Глауконит» в дозе 0,10 г/кг живой массы, II – 

пробиотическую добавку «Биогумитель» в той же дозировке, III опытной груп-

пы – совместно добавки «Глауконит» и «Биогумитель».  

Известно, что от деятельности и активности всех внутренних систем за-

висит уровень продуктивности животных. Контрольный убой животных пред-

полагает изучение развития внутренних органов, которые можно классифици-

ровать как субпродукты. Ввиду сходного морфологического состава и пищевой 

ценности мякотные субпродукты целесообразно использовать в качестве мяс-

ного сырья при выработке мясных изделий. Исходя из вышесказанного, для бо-

лее полного представления о развитии внутренних органов нами были опреде-

лены абсолютная и относительная их масса у баранчиков в возрастном и меж-

групповом аспекте (таблица 1).  

Таблица 1 – Развитие внутренних органов баранчиков 

Внутренний  

орган 

Возраст, 

мес 

Группа опытная 

контрольная 
 

I II III 

показатель 

xSX  , г xSX  , г xSX  , г xSX  , г 

Кровь 
10 1570,53±30,87 1643,86±25,59 1700,22±9,87 1734,54±21,84 

12 1661,51±39,01 1748,20±38,74 1801,67±39,71 1840,67±40,11 

Сердце 
10 177,84±2,25 187,77±2,67 199,65±0,35 204,37±4,41 

12 180,03±0,74 188,68±0,72 197,60±1,11 201,67±2,16 

Печень 
10 438,58±2,54 460,47±3,65 478,00±6,33 493,85±2,70 

12 463,67±16,28 487,67±6,42 505,67±2,16 520,33±5,76 

Почки 
10 82,64±0,89 88,50±0,71 92,34±3,92 94,91±0,73 

12 85,04±1,86 91,36±0,71 96,83±1,14 101,82±1,35 

Легкие 
10 432,33±3,18 454,72±5,73 470,32±2,44 482,57±5,77 

12 455,00±4,95 481,33±2,86 496,00±2,12 505,60±0,86 

Селезенка 
10 89,77±1,06 96,79±1,26 99,33±0,84 104,40±1,37 

12 92,33±1,08 99,46±0,59 102,13±0,57 106,55±2,18 

Желудок без  

содержимого 

10 1116,35±18,09 1170,71±12,28 1209,13±11,68 1239,17±10,99 

12 1191,33±5,49 1251,33±8,15 1287,67±8,84 1317,33±5,07 

Тонкий отдел  

кишечника 

10 231,47±7,90 309,83±6,55 319,19±3,30 329,30±4,32 

12 298,33±5,89 316,00±3,08 325,67±1,47 335,67±2,48 

 

Изучению подвергали паренхиматозные органы и органы пищеварения. 

Известно, что кровь, являясь важнейшей тканью организма, осуществляет цир-

куляцию, транспортировку питательных веществ, кислорода и удаление из ор-

ганизма продуктов обмена.  

Было установлено, что баранчики контрольной группы в годовалом возрас-

те превосходили 10-месячных животных по массе вытекшей крови на 90,98 г 
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(5,79%); I, II и III опытных групп – на 104,34 г (6,35%); 101,45 г (5,97%) и 

106,13 г (6,12%), что указывает на большую активность обменных процессов, 

происходящих внутри их организма и обеспечивающих лучшую интенсивность 

роста. 

Межгрупповой анализ свидетельствует о лидирующих позициях молод-

няка, потребляющих добавки. Введение в рацион баранчиков добавки «Глауко-

нит» обеспечило увеличение массы крови в 10 мес на 73,33 г (4,67%); в 12 мес – 

на 86,69 г (5,22%); добавки «Биогумитель» – на 129,69 г (8,23%) и 140,16 г 

(8,44%); совместно обе добавки – на 164,01 г (10,44%) и 179,16 г (10,78%), со-

ответственно. 

Доля относительных показателей имела тенденцию снижения с возрастом 

у молодняка всех подопытных групп, которое составляло 0,05-0,06%. 

Аналогичная закономерность установлена и в отношении других внут-

ренних органов. Достаточно отметить, что относительная масса печени снизи-

лась у молодняка всех подопытных групп на 0,02-0,03%; почек – на 0-0,01%; 

легких – на 0,02-0,03%; селезенки – на 0,01%; желудка – на 0,01-0,04% и ки-

шечника – на 0,02-0,04%.  

Следует отметить, что с возрастом происходило изменение не только аб-

солютной массы крови, но и других внутренних органов. 

Известно, что между степенью развития таких органов, как сердце и лег-

кие, существует зависимость с конституцией животных. Об этом указывал еще 

П.Н. Кулешев (1925) – чем лучше развиты эти органы, тем конституционально 

крепче, выносливее и продуктивнее животное. Легкие также являются основ-

ным органом, обеспечивающим газообмен, интенсивность которого находится 

в прямой связи с уровнем обмена веществ и продуктивностью.  

Значение печени в организме животных огромно из-за множества функ-

ций: защитная, обезвреживание ядовитых веществ, образование и выделение 

желчи, регуляция уровня глюкозы в крови, участие в кроветворении, синтезе и 

депонировании гликогена, в обмене белков и т.д. 

Особая роль в организме принадлежит селезенке – одному из основных 

органов кроветворения. Главенствующую роль в процессах выделения из орга-

низма продуктов распада отводится почкам. 

Масса сердца к годовалому возрасту по сравнению с 10 мес повысилась 

на 0,91-2,70 г (0,48-1,34%); печени – на 25,09-27,67 г (5,72-5,91%); почек – на 

2,40-6,91 г (2,90-7,28%); легких – на 22,67-26,61 г (5,24-5,85%); селезенки – на 

2,15-2,80 г (2,06-2,86%); желудка без содержимого – на 74,98-80,63 г (6,31-

6,89%) и тонкого отдела кишечника – на 6,17-6,86 (1,93-2,35%).  

Во всех случаях баранчики контрольной группы уступали аналогам 

опытных групп. У них было преимущество над контрольными сверстниками по 

массе сердца в 10 мес – 9,93-23,83 г (5,58-13,40%), в 12 мес – 8,65-24,34 г (4,80-

13,52%), печени – 21,88-55,27 г (4,99-12,60%) и 24,00-56,67 г (5,18-12,22%), по-

чек – 5,86-12,27 г (7,09-14,85%) и 4,32-16,77 г (5,08-19,72%), легких – 22,39-

50,24 г (5,18-11,62%) и 26,33-50,60 кг (5,79-11,12%), селезенки – 7,02-14,63 г 

(7,82-16,30%) и 6,46-14,22 кг (7,00-15,40%), желудка – на 54,35-122,82 г (4,87-
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11,00%) и 17,67-37,33 г (5,92-12,51%); кишечника – на 18,36-37,83 г (6,30-

12,98%) и 17,67-37,33 г (5,92-12,51%), соответственно.  

Баранчики как контрольной, так и опытных групп имели хорошо развитые 

внутренние органы, что способствовало нормальному функционированию всех 

систем организма, протеканию на высоком уровне обменных процессов и прояв-

лению хороших мясных качеств. В то же время развитие внутренних органов в 

целом согласуется и общебиологическими закономерностями развития животных. 

Следует отметить, что максимальная масса всех внутренних органов на-

блюдалась у баранчиков III опытной группы. Установленная закономерность 

носит очевидный характер, молодняк данной группы обладал наибольшей жи-

вой массой перед убоем.  
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Аннотация: включение в рацион молодняка овец галитов (отходы произ-

водства ОАО «Беларуськалий») с содержанием калия 0,52-1,3% от сухого ве-

щества не оказывает влияния на макро- и микроминеральный обмен, физиоло-

гическое состояние и продуктивность животных, в связи с чем ими можно за-

менить более дорогостоящую поваренную соль. 

Ключевые слова: корма, соль, галиты, молодняк овец, продуктивность, 

переваримость 
 

Введение. Овцеводство – одна из важнейших отраслей животноводства. 

Овцы отличаются от сельскохозяйственных животных других видов разносто-

ронней продуктивностью. От них промышленность получает шерсть, смушки и 

овчины, а население – такие ценные продукты питания, как мясо, жир и молоко 

[1-4]. Разведение в хозяйстве овец одновременно с крупным рогатым скотом 

позволяет более полно и эффективнее использовать кормовые ресурсы, и осо-

бенно пастбищные угодья [5-6].  

Организация полноценного кормления овец имеет решающее значение 

для получения высококачественной мясной и шерстной продукции, а также 

шубного и кожевенного сырья для промышленности [4-8]. 

Важное значение, при этом, имеет минеральное питание, организацию 

которого можно обеспечить только путём приготовления полисолей, премиксов 

и минеральных добавок по научно обоснованной рецептуре и на 

промышленной основе при использовании местных источников [9]. К числу их 

относятся огромные залежи галитовой соли Солигорского калийного бассейна 

[10]. 

Состав поваренной соли галитовых отходов 4-го РУ «Беларуськалий» 

следующий: 90,5-96% – хлористый натрий, 1,5-3,0% – хлористый калий, 3-4% – 

нерастворимый в воде остаток, представленный преимущественно глинистыми 

минералами. Содержится в качестве микропримесей: 3х10-4% – серебро; 1х10-

2% – титан; 1,3х10-3% - стронций стабильный; бор, селен, цинк, ртуть, медь, 

кадмий, железо, бром, фтор, свинец, марганец, мышьяк – не обнаружены. Соль 

не содержит токсичных элементов. Эта соль представляет собой 

кристаллический хлорид натрия, получаемый в виде галитовых отходов при 

производстве хлористого калия из сильвинита методом растворения – 

кристаллизации. Она имеет розоватый и серо-розоватый оттенки, величина 

частиц составляет от 0,2 до 0,5-0,8 мм [11-14]. 
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Цель исследований – изучить эффективность использования галитов в 

рационах молодняка овец. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 2-х группах баран-

чиков в возраст 6-ти месяцев живой массой 40 кг. Контрольные и опытные жи-

вотные получали клеверо-тимофеечную зелёную массу (отаву) по 4,5-5,0 кг и 

0,2 кг комбикорма на голову в сутки (таблица 1).  

Таблица 1 – Схема исследований 

Группа 

Количество  

животных  

в группе 

Продолжи-

тельность 

опыта, дни 

Особенности кормления 

I контрольная 4 30 
Основной рацион (ОР) + комбикорм с 

включением поваренной соли 

II опытная 4 30 ОР + комбикорм с включением галитов 

 

Различия в кормлении животных заключалось в том, что контрольным 

баранчикам ежедневно давали по 12 г поваренной соли, а опытным - по 13 г га-

литов. Соли скармливали в смеси с комбикормом утром и вечером. 

Результаты и обсуждение. Как показали результаты исследований, потреб-

ление зеленой массы в сравниваемых группах составляло 4,1 и 3,9 кг, а воды – 3,7 

и 3,6 л каждым баранчиком в сутки. При таком количестве потребляемой травы и 

комбикорма переваримость питательных веществ опытными баранчиками нахо-

дилась практически на одинаковом уровне с контрольными, а органические веще-

ства и БЭВ они переваривали на 0,99-1,83% лучше (таблица 2).  

Таблица 2 – Потребление и переваримость питательных веществ 
 

Питательные  

вещества 

Контрольная группа 

(I) 

Опытная группа 

(II) 

потреб- 

ление, г 

перева- 

римость, % 

потреб- 

ление, г 

перева- 

римость, % 

Сухое вещество 1209,6 62,05 1101,0 62,40 

Органическое вещество 1094,7 64,12 1058,2 65,11 

Протеин 192,3 65,09 172,9 64,35 

Жир 36,4 47,44 33,5 48,41 

Клетчатка 311,2 64,83 269,8 62,16 

БЭВ 550,6 61,85 544,2 63,66 

 

В связи с тем, что кормление баранчиков различалось только в минераль-

ной подкормке, важно было определить баланс основных элементов, входящих 

в их состав, т.е. натрия, хлора и калия, на фоне обмена макроэлементов (азота, 

кальция и фосфора) и микроэлементов (марганца и меди). Если потребность в 

хлоре и калии баранчиков обеих групп полностью удовлетворялась за счет 

кормов, то недостаток натрия в рационах можно было восполнить только вве-

дением его с поваренной солью или галитами. Галиты содержали повышенное 

количество калия (0,52-1,3%) в сравнении с поваренной солью. Поэтому посту-

пление калия в организм с поваренной солью у контрольных баранчиков соста-

вило 0,048 г, или 1,93% от принятого, а у опытных - 0,12 г, или 5,5%. Основное 

количество калия в организм баранчиков обеих групп поступало с раститель-
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ными кормами и несколько больше – у опытных животных с галитами. Разное 

потребление калия баранчиками в подкормках оказало определённое влияние 

на выведение его из организма. Выделение калия с мочой и калом у контроль-

ных баранчиков составило 5,66 и 23,48% от принятого, а у опытных - 7,79 и 

25,88%. Наибольшие различия между группами установлены по задержанию в 

организме фосфора и марганца. 

Большее потребление калия с галитами опытными баранчиками отрази-

лось на его содержании в крови по сравнению с контрольными. Взаимосвязи 

между повышенным потреблением калия и выведением натрия из организма не 

наблюдалось. Выявленные различия по количеству натрия в кале баранчиков 

двух групп были недостоверными. Следовательно, скармливание галитов, как и 

обычной поваренной соли, не оказывает существенного влияния на концентра-

цию этих элементов в различных биологических средах животных. 

Исследованиями установлено, что щёлочность мочи контрольных баран-

чиков составила 0,91, опытных – 0,71 г NaOH/lOO мл при pH соответственно 

8,90 и 8,85. В моче контрольных животных содержалось 7,55%, опытных – 

7,95% пировиноградной кислоты. Гематологические показатели опытных ба-

ранчиков свидетельствовали об их хорошем физиологическом состоянии. По 

количеству гемоглобина, белка, сахара, кальция опытные баранчики не уступа-

ли контрольным, а межгрупповые различия по щелочному резерву и наличию 

кетоновых тел были недостоверными. 

Живая масса животных является одним из общих зоотехнических показа-

телей, по изменению которой можно судить о направленности обмена веществ 

и продуктивности.  

В период физиологического опыта среднесуточный прирост баранчиков со-

ставил 195-210 г в контрольной и опытной группах без достоверных различий. 

Заключение. Включение в рацион молодняка овец галитов (отходы про-

изводства ОАО «Беларуськалий») с содержанием калия 0,52-1,3% от сухого 

вещества не оказывает влияния на макро- и микроминеральный обмен, физио-

логическое состояние и продуктивность животных, в связи с чем ими можно 

заменить более дорогостоящую поваренную соль. 
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ВЛИЯНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ОВЦЕМАТОК  

НА РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯГНЯТ 

 

Чамурлиев Н.Г., Шперов А.С., Зыкова А.А.  

Волгоградский государственный аграрный университет 
 

Аннотация: исследованиями авторов установлено, что баранчики волго-

градской породы, выращенные под матками со средней суточной молочной 

продуктивностью за лактацию 1,15 кг молока, превосходили своих сверстни-

ков, выращенных под матерями со средней суточной молочной продуктивно-

стью за лактацию 0,95 кг молока по живой массе в 4
х 

месячном возрасте на 

13,87%, рентабельности – на 4,26% при снижении затрат кормов на 1 кг при-

роста на 0,44 ЭКЕ и 16 г переваримого протеина. 

Ключевые слова: живая масса, суточный удой, прирост живой массы, 

затраты кормов прибыль, рентабельность. 
 

Введение. В Российской Федерации около 90% производства молока 

приходится на долю крупного рогатого скота. В последние годы уделяется 

большое внимание производству и использованию козьего молока. Производ-

ство молока в отрасли овцеводства ограниченно. Тонкорунные породы не 

предназначены для доения, так как молоко этих овец используется для кормле-

ния ягнят в молочный период, т.е. от рождения и до отъема. Особый интерес 

представляет вопрос о связи молочной продуктивности овцематок с ростом яг-

нят [1, 2, 3, 4, 6]. В связи с этим целью наших исследований стало изучение по-
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казателей роста и продуктивности молодняка овец в зависимости от молочной 

продуктивности их матерей. 

Материалы и методы. При проведении научно-хозяйственного опыта 

были использованы классические и современные методы зоотехнических ис-

следований. Живую массу животных определяли рано утром до кормления ин-

дивидуально с точностью до 0,5 кг. Рационы кормления овцематок и молодняка 

овец составлялись с учётом возраста, физиологического состояния и продук-

тивности по детализированным нормам (Калашников А.П., 2003 г.). Затраты 

кормов на единицу продукции определяли расчётным способом с учётом об-

щих затрат энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и переваримого протеина 

за период опыта и полученного прироста живой массы. Экономические показа-

тели определяли по методике ВАСХНИЛ (1983 г.). Цифровой материал обрабо-

тан статистически по методике Плохинского Н.А. (1969 г.) с использованием 

пакета программ Microsoft Office.  

Результаты и обсуждение. Средняя живая масса овцематок в кон-

трольной группе составила 56,5±1,60 кг, а опытных овцематок – 57,2±1,68 кг. 

Разница составила 1,2 кг, или 2,13 %, однако она была недостоверной 

(P>0,05). 

Формирование подопытных волгоградской породы ООО «Николаев-

ское» было завершено в течение 15 дней после начала окота. При проведении 

научно-хозяйственного опыта подопытные овцематки находились в одинако-

вых условиях кормления и содержания. Рационы кормления овцематок со-

ставлялись с учетом живой массы, продуктивности и физиологического со-

стояния животных в соответствии с рекомендациями ВАСХНИЛ (Калашни-

ков А.П., 2003). 

Усредненные рационы кормления подопытных маток представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Рационы кормления подопытных овцематок 

Корма и добавки 
Количество 

корма, кг 

Содержится в корме 

ЭКЕ 
Переваримого 

протеина, г 

Зеленая масса естественных 

пастбищ 

6,0 1,64 108,60 

Концентрированные корма 

(ячмень, овес) 

0,6 0,56 62,00 

Соль поваренная 0,015 - - 

Диаммонийфосфат 0,015 - - 

Итого: 2,20 170,60 
 

Указанный выше рацион кормления подопытных овцематок на весенне-

летний период в полной мере обеспечил потребность животных в энергетиче-

ских кормовых единицах (2,2) и переваримом протеине (170,6 г) на голову в су-

тки. 

Количество израсходованных кормов для выращивания баранчиков от 

рождения до 4-месячного возраста отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Расход кормов на одного баранчика за период опыта 

Наименование 

кормов 

Контрольная Опытная 

Кол-во 

корма, кг 
ЭКЕ 

перевар. 

протеин, 

кг 

Кол-во 

корма, 

кг 

ЭКЕ 

перевар. 

протеин, 

кг 

Молоко матери 115,0 33,35 3,22 138,0 40,20 3,86 

Концентрирован-

ные корма 
32,0 37,76 3,55 32,0 37,76 3,55 

Зеленая масса 93,0 27,9 2,33 93,0 27,9 2,33 

Итого: - 99,01 9,10 - 105,86 9,74 

 

Обеспеченность одной энергетической кормовой единицы переваримым 

протеином в контрольной группе составила 91,9 г, а в опытной группе 92,0 г. 

Существенной разницы по этому показателю в исследованиях не установлено. 

Одновременно были сформированы 2 группы баранчиков от маток с раз-

ной молочностью: контрольная 0,96 кг молока за лактацию, опытная – 1,15 кг 

на голову в сутки. 

Наиболее значимым показателем характеризующим рост молодняка овец 

является живая масса [5], которая определяет как конституционные, так и про-

дуктивные качества животных. Динамика этого показателя отражена в таблице 3. 

Таблица 3 –Показатели живой массы подопытных ягнят  

в зависимости от возраста 

Подопытная 

группа 

Динамика живой массы, кг 

при  

рождении 
1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 

контрольная 4,15±0,13 10,65±0,20 16,56±0,30 21,10±0,31 24,15±0,40 

опытная 4,05±0,15 11,75±0,30 18,86±0,32 23,50±0,33 27,50±0,42 

 

При постановке на опыт средняя живая масса баранчиков в контроль-

ной и опытной группах была практически одинаковой и колебалась от 4,05 

до 4,15 кг.  

В месячном возрасте средняя живая масса баранчиков опытной группы 

составила 11,75 кг, что на 1,1 кг или 10,33% (P<0,05) по сравнению с контроль-

ными животных. 

В 2-х месячном возрасте разница по живой массе в пользу опытных ба-

ранчиков составила 2,30 кг, или 13,88%  (P<0,01). 

В 3-х месячном возрасте средняя живая масса баранчиков опытной груп-

пы составила 23,50 кг, что на 2,4 кг или 11,38 % (P<0,01) выше по сравнению с 

контрольными сверстниками. 

В четырехмесячном возрасте разница по живой массе в пользу баранчи-

ков опытной группы составила 3,35 кг, или 13,87% (P<0,01). 

Учитывая количество использованных кормов и прирост живой массы 

подопытных баранчиков мы рассчитали затраты кормов на единицу продукции 

(таблица 4). 
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Таблица 4 – Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы  

подопытных баранчиков 

Показатель 
Подопытная группа 

контрольная опытная 

Затрачено за период опыта: 

энергетических кормовых единиц 

переваримого протеина, кг 

 

99,01 

9,10 

 

105,86 

9,74 

Получено прироста живой массы, кг 20,00 23,45 

Затраты кормов на 1 кг прироста 

живой массы: 

энергетических кормовых единиц 

переваримого протеина, кг 

 

 

4,95 

455 

 

 

4,51 

439 

 

Баранчики опытной группы, получившие 1,15 кг молока матери в сред-

нем в день за период опыта, на 1 кг прироста живой массы истратили меньше 

энергетических кормовых единиц (0,44 ЭКЕ) и переваримого протеина (16 г). 

Условная реализация прироста живой массы подопытных баранчиков 

представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Экономическая эффективность выращивания баранчиков 

Показатель 
Подопытная группа 

контрольная опытная 

Получено прироста живой массы, кг 20,0 23,45 

Общие затраты за период опыта, руб 1526 1730 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 76,30 73,78 

Цена реализации 1 кг прироста живой массы, руб. 95,00 95,00 

Условная прибыль 18,7 21,22 

Рентабельность производства, % 24,50 28,76 

 

Рентабельность производства баранины в опытной группе составила 

28,76%, что на 4,26% выше по сравнению с животными контрольной группы. 

Заключение. Таким образом, установлена зоотехническая экономическая 

целесообразность селекции овцематок волгоградской породы на повышение их 

молочной продуктивности, что позволяет повысить живую массу баранчиков 

при выращивании на 13,87%, рентабельности производства – на 4,26%. 
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Аннотация: приведены результаты изучения мясной продуктивности ба-

ранчиков грозненской породы и помесей ½ кровности, полученных при скре-

щивании маток грозненской породы с баранами калмыцкой курдючной. Изуче-

на динамика живой массы, затраты кормов на прирост 1 кг живой массы, про-

веден контрольный убой, рассчитаны экономические показатели. 
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ная продуктивность, уровень рентабельности. 

 

На современном этапе развития овцеводства увеличение производства и 

улучшение качества баранины неразрывно связано с разработкой и внедрением 

наиболее эффективных вариантов скрещивания тонкорунных овец с баранами 

мясного и мясосального направления продуктивности [1, 5]. 

Особенностью овец этого направления продуктивности и их помесей яв-

ляется повышенная скороспелость. Помесных ягнят можно реализовать на мясо 

в возрасте 7-8 месяцев, тем самым получать более 20 кг высококачественной 

ягнятины [3, 4, 7]. 

В связи с этим целью наших исследований стало изучение мясных ка-

честв баранчиков грозненской породы и помесей ½ кровности, полученных при 

скрещивании маток грозненской породы с баранами калмыцкой курдючной в 
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условиях СПК «Плодовитое» Малодербетовского района Республики Калмы-

кии. 

Материалом для исследований послужило поголовье чистопородных ба-

ранчиков грозненской породы и помесей ½ кровности, полученных в результа-

те промышленного скрещивания маток грозненской породы с баранами кал-

мыцкой породы. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы 2 

группы баранчиков по 20 голов в каждой. В контрольную группу вошли баран-

чики грозненской породы, в опытную - помесные баранчики 1/2 кровности, по-

лученные в результате скрещивания грозненских маток с баранами калмыцкой 

породы. Продолжительность опыта составила 240 дней – от рождения и до 8-

месячного возраста. 

При проведении исследований подопытные баранчики находились в оди-

наковых условиях кормления и содержания. Нормы и рационы кормления под-

опытных баранчиков соответствовали рекомендациями ВИЖ и ВНИИОК. Ра-

ционы кормления составлялись с учетом возраста, живой массы и сезона года. 

Живая масса молодняка овец – главный признак, определяющий качество 

мяса и мясную продуктивность животных [2, 6]. В соответствии с методикой 

взвешивание подопытных баранчиков проводили при их рождении, в 4-х, 6 и 8-

месячном возрасте. Результаты этих взвешиваний представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика живой массы подопытных баранчиков  

в зависимости от возраста 
Возраст,  

месяцев 

Группа Разница 

контрольная опытная кг td 

При рождении 4,15±0,13 4,35±0,16 0,20 0,95 

4 24,14±0,56 26,40±0,62 2,26 2,72 

6 32,15±0,78 35,35±0,80 3,20 2,86 

8 38,31±0,80 41,88±0,83 3,57 3,10 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что при рождении помесные 

баранчики превосходили своих сверстников – баранчиков грозненской  породы 

на 0,20 кг. Однако эта разница была недостоверной при величине td=0,95. 

В возрасте 4 месяцев разница в пользу помесных баранчиков, получен-

ных от скрещивания грозненских маток с баранами калмыцкой породы, соста-

вила 2,26 или 9,36 % и была достоверной при величине td = 2,72. 

Средняя живая масса помесных баранчиков в 6-месячном возрасте соста-

вила 35,35 кг, что на 3,20 кг или на 9,05 % выше по сравнению с чистопород-

ными баранчиками грозненской породы. Эта разница была достоверной при ве-

личине td = 2,86. 

В конце откорма в 8-месячном возрасте живая масса баранчиков опытной 

группы составила 41,88 кг, что на 3,57 кг или 8,52 % достоверно (td – 3,10) вы-

ше по сравнению со сверстниками из контрольной группы. 

Об интенсивности роста подопытных баранчиков в период опыта свиде-

тельствуют данные среднесуточных приростов (таблица 2). 
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Таблица 2 – Абсолютный и среднесуточный прирост  

подопытных баранчиков 

Возраст, 

месяцев 

Группа 

Контрольная Опытная 

Живая 

масса, 

кг 

Абсолютный 

прирост, кг. 

Среднесуточный 

прирост, г. 

Живая 

масса, 

кг. 

Абсолютный 

прирост, кг. 

Среднесуточный 

прирост, г. 

При рож-

дении 
4,15 - - 4,35 - - 

4 24,14 19,99 166,58 26,40 22,05 183,75 

6 32,15 8,01 133,50 35,35 8,95 149,17 

8 38,31 6,16 102,67 41,88 6,53 108,83 

 

За период опыта средний суточный прирост живой массы у чистопород-

ных грозненских баранчиков составил 142,33 г, а у сверстников – помесей, по-

лученных от грозненских маток и баранов калмыцкой породы, 156,38 г. Разни-

ца в пользу помесных баранчиков составила 14,05 г. Наивысший суточный 

прирост живой массы наблюдался у баранчиков обоих групп от рождения и до 

4-меясчного возраста: у чистопородных баранчиков – 166,58 г, у помесных – 

183,75 г. 

На основании учета фактически потребленных кормов за период опыта и 

полученного прироста живой массы баранчиков мы рассчитали затраты кормов 

на единицу продукции. За весь период опыта на 1 голову было израсходовано 

226,60 ЭКЕ и 23,28 кг переваримого протеина. За этот же период от баранчиков 

контрольной группы получено 34,16 кг прироста живой массы, а от опытных 

баранчиков 37,53 кг соответственно. Результаты расчетов затрат кормов на 

единицу продукции представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Затраты ЭКЕ и переваримого протеина на 1 кг  

прироста живой массы 

Группа 

Затраты кормов, кг 
Получено 

прироста 

живой 

массы, кг 

Затраты кормов на 1 кг прироста 

живой массы, кг 

ЭКЕ 
переваримого 

протеина 
ЭКЕ 

переваримого  

протеина 

Контрольная 226,60 23,28 34,16 6,63 0,681 

Опытная 226,60 23,28 37,53 6,03 0,620 

  
Анализ таблицы 3 показывает, что чистопородные баранчики грознен-

ской породы (контрольная группа) на 1 кг прироста живой массы потратили 

6,63 ЭКЕ и 681 г переваримого протеина, а помесные баранчики от грозненских 

маток и баранов калмыцкой породы (опытная группа) 6,03и 620 соответствен-

но. Помесные баранчики на 1 кг прироста живой массы затратили меньше ЭКЕ 

на 0,60 и переваримого протеина на 61 г. 

В соответствии с методикой исследования для изучения мясной продук-

тивности чистопородных баранчиков грозненской породы и помесей ½ кровно-

сти (грозненская × калмыцкая) в конце опыта был проведен контрольный убой 
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6 животных по 3 головы из каждой группы. Подобранные для убоя баранчики 

были типичными для своей группы и в целом отражали средние данные по груп-

пам. В качестве основных показателей убоя учитывали: предубойную массу, мас-

су туши, массу внутреннего жира, убойную массу и убойный выход. Результаты 

контрольного убоя подопытных баранчиков представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты контрольного убоя баранчиков  

в 8-месячном возрасте 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Предубойная масса, кг 37,30±0,56 40,80±0,73 

Масса туши, кг 14,92±0,25 16,41±0,31 

Выход туши,% 40,00 40,22 

Масса внутреннего жира, кг 0,48±0,04 0,57±0,06 

Масса курдючного жира, кг - 0,74±0,06 

Убойная масса, кг 15,40±0,42 17,72±0,52 

Убойный выход, % 41,28 43,43 

 

Данные таблицы 4 показывают, что предубойная масса помесных живот-

ных (опытная) составила 40,80 кг, что на 3,50 кг по сравнению с чистопород-

ными грозненскими баранчиками. Эта разница была достоверной при величине 

td = 3,80. 

По убойной массе разница в пользу помесных баранчиков составила 2,32 кг 

и была достоверной при величине td = 3,46. 

Убойный выход у баранчиков опытной группы составил 43,43 % против 

41,28 у баранчиков контрольной группы. Разница по этому показателю соста-

вила 2,15 % в пользу помесных баранчиков. 

В качестве основных показателей экономической эффективности нами ис-

пользованы: прирост живой массы, затраты на содержание 1 головы за период 

опыта, себестоимость прироста живой массы, прибыль и уровень рентабельности. 

Данные по расчету экономических показателей представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Сравнительная экономическая эффективность выращивания  

и откорма подопытных баранчиков 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса баранчиков в начале опыта, кг 4,15 4,35 

Живая масса баранчиков в конце опыта, кг 38,31 41,88 

Прирост живой массы, за период опыта, кг 34,16 37,53 

Производственные затраты на содержание 1 головы 

за период опыта, руб. 
2640,60 2640,60 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 77,3 70,36 

Цена реализации 1 кг прироста живой массы, руб. 100,00 100,00 

Расчетная прибыль, руб. 

на 1 кг прироста живой массы 

 

22,7 

 

29,64 

на 1 голову 775,43 1112,39 

Уровень хозрасчётной рентабельности, % 29,40 42,13 
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Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что помесные баранчики 

за период опыта имели абсолютный прирост живой массы на 3,36 кг больше, 

чем чистопородные грозненские баранчики. 

При одинаковых затратах на содержание 1 головы за период опыта 

2640,60 рубля себестоимость 1 кг прироста живой массы в опытной группе со-

ставила 77,28 руб., что на 6,29 руб. ниже по сравнению с баранчиками кон-

трольной группой. 

Расчетная прибыль на 1 голову за период опыта составила 1112,34 руб. в 

опытной и только 775,43 руб. в контрольной группе. При этом уровень рента-

бельности выращивания и откорма помесных баранчиков достиг 42,13 % , что 

на 12,73 % больше, чем у чистопородных баранчиков. 

Таким образом, установлена как зоотехническая, так и экономическая це-

лесообразность скрещивания маток грозненской породы с баранами калмыцкой 

породы с целью повышения у молодняка овец мясной продуктивности. 
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Аннотация: в представленной статье изучена мясная продуктивность 
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лученных путем скрещивания маток волгоградской породы с баранами эдиль-

баевской породы. Доказано преимущество помесных животных над их чисто-

породными аналогами по убойным показателям, а также по морфологическим 

особенностям туш. В дальнейшем планируются более глубокие исследования, 

направленные на изучение возможности увеличения мясной продуктивности 

овец эдильбаевской породы путем ее скрещивания с другими породами, что по-

зволит получать высокоценное мясное сырьё. 
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Современный уровень животноводческой отрасли России, в том числе 

овцеводческой, позволяет для увеличения производства животноводческой 

продукции использовать наиболее эффективный и быстрый путь – разные виды 

скрещиваний животных. 

Таблица 1 – Результаты контрольного убоя подопытных баранчиков (n=3) 

Показатель 
Группы 

I II 

4 мес. 
Масса, кг   

предубойная 26,0±0,61 28,3±0,72 

туши 10,85±0,40 11,8±0,27 
внутреннего жира 0,15±0,01 0,35±0,09 

убойная 11,00±0,32 12,15±0,41 
Убойный выход, % 42,3±0,66 42,9±0,56 

8 мес. 
Масса, кг   

предубойная 35,2±0,77 38,3±0,67* 
туши 15,12±0,38 16,55±0,51 

внутреннего жира 0,16±0,08 0,38±0,11 
убойная 15,28±0,29 16,93±0,32* 

Убойный выход, % 43,4±0,56 44,20±0,44 
 

В настоящее время доказано, что важнейшее место в формировании мяс-

ной продуктивности скота занимают селекционные приемы, в том числе про-

мышленное скрещивание с целью получения высокопродуктивных двух-

породных гибридов за счет проявления эффекта гетерозиса. 
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Таким образом, весьма актуально изучение новых сочетаний высокопро-

дуктивных овец эдильбаевской породы с другими породами в различных про-

изводственных условиях с целью увеличения производства мяса овец. 

Целью наших исследований было изучить мясную продуктивность чис-

топородных баранчиков эдильбаевской породы с баранчиками, полученными в 

результате скрещивания маток волгоградской породы с баранами эдильбаев-

ской породы. 

Анализируя материалы, представленные в таблице 1, можно сделать за-

ключение о том, что выход мяса у помесных баранчиков в 4- и 8-месячном воз-

расте выше на 0,8%. Причем в 8-месячном возрасте помесные животные пре-

восходят своих чистопородных аналогов по предубойной массе на 3,1 кг 

(P≥0,95). Уровень показателя выход мяса у подопытных баранчиков обоих 

групп находится в пределах средней упитанности взрослых животных согласно 

требований ГОСТ 5111-55. 

По убойной массе в возрасте 4 месяцев помесные животных также пре-

восходили чистопородных сверстников на 10,9 % и как следствие в 8-месячном 

возрасте – на 10,8% (P≥0,95).  

Визуальная оценка туш, полученных от подопытного молодняка 8-

месячного возраста показала, что их можно отнести к вышесредней упитанно-

сти, они отличаются хорошей обмускуленностью с ярким жировым поливом. 

Кроме того, необходимо отметить, что разницы по жировому поливу туш чис-

топородного и помесного молодняка выявлено не было. 

В целом по всем показателям контрольного убоя помесные баранчики 

превосходят своих чистопородных аналогов. 

Для установления морфологического состава туш подопытных баранчи-

ков была проведена обвалка туш. 

При убое баранчиков в возрасте 4 месяцев установлено, что мякоти со-

держалось больше в тушах помесных животных по сравнению с чистопород-

ными аналогами на 1,63% и в возрасте 7 месяцев на 1,94%, коэффициент мяс-

ности у них выше на 9,3 (P≥0,99) и 11,9% (P≥0,99), площадь мышечного глазка 

больше на 6,9 и 8,0% соответственно. 

Таким образом, установлено преимущество помесных животных над чис-

топородными аналогами, что подтверждает многочисленные исследования о 

преимуществе помесных баранчиков над чистопородными аналогами за счет 

проявления эффекта гетерозиса. В дальнейшем планируются более глубокие 

исследования, направленные на изучение возможности увеличения мясной 

продуктивности овец эдильбаевской породы путем ее скрещивания с другими 

породами, что вызывает интерес со стороны производителей и будет востребо-

вано на рынке за счет более высокого качества мясного сырья. 
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Аннотация: введение в рацион баранчиков опытной группы селенорга-

нического препарата ДАФС-25 оказало положительное влияние на динамику 
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113710&selid=18921450
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113710
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113710
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113710
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113710&selid=18921450


154 
 

получавшими данной кормовой добавки. Полученные результаты исследований 

также показали, что использование в условиях естественного пастбища при 

производстве баранины вышеназванного препарата экономически целесообраз-

но.  

Ключевые слова: естественное пастбище, баранчики, селенорганический 

препарат, живая масса, рост овец, экономическая эффективность. 

 
На продуктивные показатели сельскохозяйственных животных значи-

тельно влияет полноценность используемых рационов [4, 5, 6]. 

Овцы являются пастбищными животными, хорошо использующими 

степные и полупустынные пастбищные угодья. В связи с этим большое значе-

ние имеет состояние пастбищ [1]. 

На продуктивность и физиологическое состояние сельскохозяйственных 

животных существенное влияние оказывает обеспеченность их минеральным 

питанием [3, 8]. 

При этом исследователи отмечают, что актуальной проблемой животно-

водства России остается профилактика незаразных болезней, которые связаны с 

недостатком макро- и микроэлементов в кормах, нарушениями обмена веществ 

в организме животных и снижением их продуктивности [7]. 

Поэтому значительный интерес для науки и практики представляет при-

менение препаратов, содержащих минеральные вещества, в кормлении овец [2]. 

Целью наших исследований являлось изучение динамики живой массы и 

роста молодняка овец при использовании в рационе селенорганического препа-

рата ДАФС-25, экономической эффективности производства баранины с ис-

пользованием естественного пастбища. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта в ООО «Пагро» Волго-

градской области по принципу пар-аналогов сформировали две группы баран-

чиков волгоградской породы в возрасте 4 месяцев по 25 голов в каждой. При 

постановке на опыт молодняк овец I (контрольной) группы имел живую массу в 

среднем на 1 голову 28,8 кг и II (опытной) – 28,7 кг. 

Научно-хозяйственный опыт на баранчиках при выращивании на мясо 

провели в течение 119 дней. Опыт состоял из следующих периодов: предвари-

тельного – 20 дней, переходного – 7 дней и главного – 92 дня. Подопытные ов-

цы обеих групп в продолжение эксперимента находились в одинаковых усло-

виях содержания и ухода.  

В предварительном периоде опыта баранчикам обеих групп задавали ос-

новной рацион. В переходном периоде - животных II опытной группы приучали 

к потреблению испытуемого рациона с использованием в качестве кормовой 

добавки препарата ДАФС-25. В продолжение главного периода опыта баранчи-

кам II опытной группы в дополнение к основному рациону включали препарат 

ДАФС-25. Их аналоги из I контрольной группы в течение всего эксперимента 

использовали основной рацион.  

Схема научно-хозяйственного опыта представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Схема опыта 

Период опыта 
Группа 

баранчиков 

Коли-

чество, 

голов 

Продолжи-

тельность, 

дней 

Характер кормления 

Предварительный  

I контрольная 

II опытная 

 

50 

 

20 

 

 

Основной рацион (ОР) 

Переходный I контрольная 

II опытная 

25 

25 

7 

7 

ОР 

ОР+ДАФС-25     (1,6 мг  

на 1 кг концентратов) -

приучение 

Главный I контрольная 

II опытная 

25 

25 

92 

92 

ОР 

ОР+ДАФС-25     (1,6 мг  

на 1 кг концентратов) 

 

В рационах для подопытных овец обеих групп в возрасте от 4- до 8-

месяцев использовали пастбищную траву злаково-разнотравную, смесь концен-

тратов (дерть ячменную, жмых подсолнечный) и необходимые минеральные 

кормовые добавки.  

Полученные результаты исследований свидетельствовали о том, что вве-

дение в рацион испытуемого препарата положительно повлияло на динамику 

живой массы молодняка овец (таблица 2). 

Таблица 2 – Живая масса баранчиков в главном периоде опыта (n=25), кг 
Возраст баранчиков, мес. Группа 

I контрольная II опытная 

5 31,9±0,30 31,9±0,27 

6 35,6±0,25 36,0±0,29 

7 39,0±0,20 39,6±0,22 

8 42,8±0,34 44,1±0,30 

 
В сравнении с I контрольной группой в главном периоде научно-

хозяйственного опыта (с 5- до 8-месячного возраста) более высокие показатели 

роста имели животные II опытной группы. 

Так, до 6-месячного возраста овец разница по живой массе между сравни-

ваемыми группами была недостоверной. В возрасте 6 месяцев средняя живая 

масса молодняка II опытной группы была больше, чем в I контрольной, на 

0,4 кг (1,12%). 

При достижении возраста 7 месяцев баранчики опытной группы превос-

ходили в среднем по живой массе аналогов из контрольной группы на 0,6 кг 

(1,54%) при разнице статистически достоверной и значении уровня вероятности 

P=0,95. 

По мере роста овец разница в пользу животных опытной группы увели-

чивалась. Так, в 8-месячном возрасте средняя живая масса молодняка II опыт-

ной группы была больше, по сравнению с I контрольной, на 1,3 кг (3,04%) при 

разнице высокодостоверной и значении P>0,99. 
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В 8-месячном возрасте средняя живая масса у овец II опытной группы 

была больше, чем у аналогов I контрольной группы, на 1,3 кг (3,04%)при раз-

нице достоверной и значении уровня вероятности P>0,99. 

За главный период опыта у баранчиков опытной группы среднесуточный 

прирост живой массы составил 132,6 г, что больше, в сравнении с контролем 

(118,5 г), на 14,1 г (11,9%). 

По результатам физиологических исследований было выявлено, что гематоло-

гические показатели подопытных баранчиков обеих групп соответствовали норме.  

В завершение исследований были выполнены расчеты по экономической 

эффективности выращивания молодняка овец на мясо с введением в рацион се-

ленсодержащего препарата ДАФС-25. 

Так, за 92 дня главного периода научно-хозяйственного опыта в I кон-

трольной группе было получено на одного баранчика в среднем абсолютного 

прироста живой массы 10,9 кг и во II опытной группе – 12,2 кг, что на 1,3 кг 

больше, чем в контроле. 

При этом, в расчете на одного баранчика в контрольной группе было по-

лучено прибыли 358,0 руб. и в опытной группе – 513,0 руб. Уровень рентабель-

ности выращивания подопытного молодняка овец на мясо во II опытной группе 

составил 53,9%, что выше на 16,2%, в сравнении с I контрольной группой 

(37,7%). 

Таким образом, в условиях естественного пастбища введение в рацион 

селенорганического препарата ДАФС-25 положительно влияет на динамику 

живой массы и рост молодняка овец, эффективность производства баранины. 
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Аннотация: в условиях естественного пастбища использование селенор-

ганического препарата ДАФС-25 в рационе баранчиков опытной группы поло-

жительно повлияло на энергию их роста и показатели мясной продуктивности, 

в сравнении с аналогами контрольной группы, которые не получали вышеука-

занной кормовой добавки. Результаты контрольного убоя подопытных живот-

ных в 8-месячном возрасте показали, что, по сравнению с контрольной груп-

пой, у баранчиков опытной группы были выше показатели предубойной живой 

массы, а также массы парной туши и выхода туши, массы внутреннего жира и 

выхода жира, убойной массы и убойного выхода. 

Ключевые слова: естественное пастбище, селенорганический препарат, 

баранчики, живая масса, энергия роста, выход мясной продукции. 
 

Значительное влияние на повышение продуктивных показателей сельско-

хозяйственных животных оказывает обеспечение полноценности потребляемых 

рационов [4, 7] с использованием кормов высокого качества [6]. 



158 
 

Овцы являются пастбищными животными и хорошо используют степные 

и полупустынные пастбищные угодья. Поэтому важное значение имеет состоя-

ние пастбищ [1]. 

На продуктивные качества и физиологическое состояние животных суще-

ственное влияние оказывает их минеральное питание [3, 5]. 

Исследователи отмечают, что актуальной проблемой животноводства 

России остается профилактика незаразных болезней, связанных с недостатком 

макро- и микроэлементов в кормах, нарушениями обмена веществ в организме 

животных и снижением их продуктивности [8]. 

Поэтому большой интерес для науки и практики представляет примене-

ние препаратов, содержащих минеральные вещества, в овцеводстве [2]. 

Целью выполненных нами исследований являлось изучение в условиях 

естественного пастбища показателей живой массы, энергии роста и мясной 

продуктивности баранчиков при использовании в рационе селенорганического 

препарата ДАФС-25. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта в ООО «Пагро» Палласов-

ского района Волгоградской области были сформированы 2 группы баранчиков 

волгоградской мясо-шерстной породы в возрасте 4 месяцев по 25 голов в каж-

дой. Молодняк овец в группы подбирали по принципу пар-аналогов с учетом 

породы, возраста, живой массы и упитанности. При постановке на опыт баран-

чики I (контрольной) группы имели живую массу в среднем на 1 голову – 

28,8 кг и II (опытной) – 28,7 кг. 

Научно-хозяйственный опыт на баранчиках, выращиваемых на мясо, был 

проведен в течение 119 дней и включал следующие периоды: предварительный 

– 20 дней, переходный – 7 дней и главный – 92 дня. Подопытный молодняк 

овец всех групп в течение эксперимента находился в одинаковых условиях со-

держания и ухода.  

В предварительном периоде научно-хозяйственного опыта баранчикам 

обеих групп задавали основной рацион и была проведена проверка аналогично-

сти состава подобранных животных в группы. В переходном периоде опыта 

животных II опытной группы приучали к потреблению испытуемого рациона с 

использованием в качестве кормовой добавки селенорганического препарата 

ДАФС-25 в дозе 1,6 мг на 1 кг концентратов. В течение главного периода науч-

но-хозяйственного опыта баранчикам II опытной группы в дополнение к основ-

ному рациону задавали в качестве кормовой добавки испытуемый препарат 

ДАФС-25 (1,6 мг на 1 кг концентратов). Их аналоги из I контрольной группы в 

течение всего опыта использовали основной рацион.  

В рационы для подопытного молодняка овец  обеих групп в возрасте от 4 

до 8 месяцев включали траву пастбищную злаково-разнотравную, смесь кон-

центратов (дерть ячменную, жмых подсолнечный) и необходимые минеральные 

кормовые добавки.  

Согласно полученным результатам исследований, использование в ра-

ционе испытуемого препарата положительно повлияло на прирост живой массы 

подопытного молодняка овец (таблица 1). 
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Таблица 1 – Живая масса и интенсивность роста баранчиков (n=25) 

Группа баран-

чиков 
П

р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

гл
ав

н
о
го

 п
ер

и
о
д

а 
 

о
п

ы
та

, 
д

н
ей

 

Живая масса, кг Прирост живой массы 

в
 н

ач
ал

е 
гл

ав
н

о
го

 

п
ер

и
о
д

а 
о
п

ы
та

 

в
 к

о
н

ц
е 

гл
ав

н
о

го
  

п
ер

и
о

д
а 

о
п

ы
та

 

аб
со

л
ю

тн
ы

й
, 
к
г 

среднесуточный 

г 

%
 к

 к
о

н
тр

о
л
ю

 

I контрольная 

 

92 

 

31,9 ± 0,30 

 

42,8 ± 0,34 

 

10,9 

 

118,5 

 

100 

 

II опытная 

 

92 

 

31,9 ± 0,27 

 

44,1 ± 0,30 

 

12,2 

 

132,6 

 

111,9 

 

  

Так, в 8-месячном возрасте средняя живая масса у овец II опытной груп-

пы была больше, по сравнению с аналогами I контрольной группы, на 1,3 кг 

или 3,04% (при разнице статистически достоверной и  значении уровня вероят-

ности P> 0,99). 

По сравнению с контрольной группой, в главном периоде научно-

хозяйственного опыта (с 5- до 8- месячного возраста) более высокий прирост 

живой массы имели баранчики опытной группы. За главный период опыта в I 

контрольной группе было получено на одно животное в среднем абсолютного 

прироста живой массы 10,9 кг, а во II опытной группе – 12,2 кг, что на 1,3 кг 

больше, в сравнении с контролем. Следовательно, у молодняка овец опытной 

группы была выше энергия роста. 

В исследованиях было установлено, что за главный период опыта у овец 

II опытной группы средний суточный прирост живой массы составил 132,6 г и 

был больше по сравнению с I контрольной группой (118,5 г) на 14,1 г или 

11,9%. 

Расход кормов на 1 кг прироста живой массы у молодняка опытной груп-

пы был ниже в сравнении с контрольной группой. При этом за период опыта 

сохранность молодняка овец в сравниваемых группах составила 100%. 

На фоне научно-хозяйственного опыта нами были выполнены физиоло-

гические исследования по изучению гематологических показателей подопыт-

ных баранчиков. Полученные данные исследований свидетельствовали о том, 

что морфологические и биохимические показатели крови у овец сравниваемых 

групп были в норме.  

Для изучения мясных качеств подопытных овец в возрасте 8 месяцев был 

выполнен их контрольный убой (таблица 2). 

Согласно полученным результатам контрольного убоя, по показателю 

предубойной живой массы преимущество баранчиков II опытной группы, в 

сравнении с I контрольной, в среднем составило 1,45 кг или 3,50% (при разнице 

достоверной и значении Р>0,95). Средняя масса парной туши у овец опытной 

группы была больше, чем у аналогов из контрольной, на 0,85 кг или 4,8% (при 
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значении Р>0,95). Выход туши был также выше у животных опытной группы и 

разница в их пользу, по сравнению с контролем, составила 0,54%. 

Внутреннего жира-сырца было отложено больше у овец опытной группы. 

Разница по количеству отложенной внутренней жировой ткани в пользу живот-

ных II опытной группы, в сравнении с I контрольной, составила 0,21 кг (при 

разнице высокодостоверной и значении Р>0,99). По выходу внутреннего жира 

преимущество молодняка овец опытной группы над контролем составило 

0,40%. 

Таблица 2 – Мясная продуктивность баранчиков (n=3) 

Показатель 
Группа 

I контрольная II опытная 

Предубойная живая масса, кг 41,45±0,39 42,90±0,32 

Масса парной туши, кг 17,62±0,23 18,47±0,20 

Выход туши, % 42,51 43,05 

Масса внутреннего жира-сырца, кг 1,09±0,03 1,30±0,02 

Выход внутреннего жира, % 2,63 3,03 

Убойная масса, кг 18,71±0,26 19,77±0,24 

Убойный выход, % 45,14 46,08 

 

В сравнении с I контрольной группой, баранчики II опытной имели пре-

восходство по показателю убойной массы на 1,06 кг или 5,7 % (при значении 

Р>0,95). По убойному выходу преимущество животных опытной группы над 

контролем составило 0,94%. 

По окончании исследований были выполнены расчеты по экономической 

оценке выращивания молодняка овец на мясо с введением в рацион селенсо-

держащего препарата ДАФС-25. В расчете на 1 баранчика в контрольной груп-

пе было получено прибыли 358,0 руб. и в опытной группе – 513,0 руб. при 

уровне рентабельности, соответственно, 37,7 и 53,9%. 

Таким образом, введение в рацион селенорганического препарата ДАФС-

25 способствует повышению энергии роста и выхода мясной продукции у мо-

лодняка овец, эффективности производства баранины с использованием естест-

венного пастбища. 
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Беларуси по животноводству 

 

Аннотация: результаты исследований молока коз-продуцентов rhLf по-

казали, что во все сезоны годы содержание соматических клеток не выходило 
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за рамки 300 тыс./см, а показатель КМАФАнМ был в 2 раз ниже порогового 

уровня. Представленные данные позволяют характеризовать данное сырье как 

отвечающее требованиям для сортов молока «Экстра».  

Ключевые слова: козы-продуценты, лактоферрин, молоко, микробиоло-

гические показатели.  

 
Введение. В настоящее время создание трансгенных животных и получе-

ние рекомбинантных белков из молока продуцентов является одним из приори-

тетных направлений генной инженерии в современной биотехнологии [1]. В 

РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» было сформировано стадо 

трансгенных коз с экспрессией человеческого лактоферрина в молочной железе 

и установлена идентичность свойств рекомбинантного и природного белка из 

женского молока [2, 3, 4].  

Лактоферрин (Lf) представляет собой связывающий железо гликопротеин 

размером 78-80 кДа, присутствует во всех экзокринных секретах организма, 

достигая в молозиве самой высокой концентрации – 8 мг/мл, секретируется во 

вторичных гранулах полиморфноядерных лейкоцитов; основная физиологиче-

ская роль заключается в подавлении роста патогенных бактерий в молочной 

железе матери и кишечном тракте ребенка, а также в обеспечении транспорта 

железа из организма матери новорожденному [5, 6, 7]. 

Молоко представляет собой готовую питательную среду для развития 

большинства микроорганизмов. В научной литературе недостаточно сведений о 

санитарном качестве молока, полученном от животных, продуцирующих ре-

комбинантный человеческий лактоферрин (rhLf) систематически и в больших 

количествах. Также мало информации о влиянии экспрессии гликопротеина на 

состояние здоровья молочной железы таких животных и возможной взаимосвя-

зи с содержанием соматических клеток в молоке. 

Кроме того, высокое качество сырья, используемого для получения из не-

го конечной субстанции, зависит от здоровья животного и организации произ-

водства. Патогенные микроорганизмы, попадающие в молоко по разным при-

чинам, способны ограничивать биологическую активность рекомбинантного 

лактоферрина. Поэтому, к наиболее объективным показателям, отражающим 

безопасность молочного сырья, относятся бактериальная обсемененность 

(КМАФАнМ) и содержание соматических клеток (SCC).  

Цель работы – определение санитарно-гигиенической характеристики 

молока коз-продуцентов рекомбинантного лактоферрина человека третьего и 

четвертого года лактации. 

Материалы и методы. Исследования проводились в РУП «Научно-

практический центр НАН Беларуси по животноводству» в течение 2018 г. Мо-

локо, предназначенное для исследований, было получено от здоровых коз-

продуцентов лактоферрина человека (опытная группа, n=22), а также от здоро-

вых нетрансгенных коз (контрольная группа, n=20) живой массой 30-40 кг, вы-

мя которых до и после доения подвергалось обработке в соответствии с гигие-
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ническими требованиями. Формирование групп животных осуществлялось по 

принципу пар-аналогов с последующим содержанием в одинаковых условиях и 

идентичным рационом кормления в течение всего периода исследований. 

Отбор проб молока проводился во время дневной дойки двукратно в каж-

дом месяце от каждого животного. Способ доения – в индивидуальный пере-

движной доильный аппарат. Отбор образцов на исследование осуществлялся с 

первых недель лактации, исключая молозивный период. Вымя животного до и 

после доения подготавливалось в соответствии с гигиеническими требования-

ми. Полученное молоко фильтровалось, перемешивалось и отбиралось в сте-

рильную посуду. Образцы размещались в холодильной камере сроком не менее 

2 часов для охлаждения до температуры 4±2°С и сохранения бактерицидной 

фазы. 

Пробы, предназначенные для микробиологического исследования, пере-

давались в ГУ «Жодинский городской центр гигиены и эпидемиологии» для 

определения показателя КМАФАнМ (КОЕ/см³). С 3 квартала 2018 г. контроль 

бактериальной обсемененности образцов молока параллельно проводился с по-

мощью приборного оптического сенсора Турбидофлуориметра «БиоТФ» про-

изводства ООО «ИнтелБио» (Россия).  

Полученные результаты были сопоставлены с действующим СТБ 1598-

2006 «Молоко коровье» (изменение № 3). 

Определение количества соматических клеток проводили с использова-

нием автоматического счетчика клеток DCC (DeLaval, Швеция). 

Результаты и обсуждение. В результате исследований (таблица 1) уста-

новлено, что количество КМАФАнМ в молоке коз контрольной и опытной 

групп 3 года лактации в среднем по году составило 6,6×10
4 

−
 
6,5×10

4 
КОЕ/см

3
, 

соответственно, при чашечном способе определения и 5,8×10
4
 КОЕ/см

3
 для 

обеих групп при измерении с помощью приборного оптического сенсора Тур-

бидофлуориметра «БиоТФ». 

Таблица 1 – Результаты исследования молока коз исследуемых групп  

3 года лактации на микробную загрязненность 

Группа 

Общая бактериальная обсемененность, КОЕ/см³ 

Чашечный метод Турбидофлуориметр  

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
Среднее 

по году 
3 кв. 4 кв. 

Среднее 

по году 

Контроль 6,0×10
4 

±0,10 

8,0×10
4 

±0,19 

6,7×10
4 

±0,10 

5,5×10
4 

±0,18 
6,6×10

4
 

5,4×10
4 

±0,22 

6,1×10
4 

±0,19 
5,8×10

4
 

Опыт 5,5×10
4 

±0,12 

7,0×10
4 

±0,15 

6,0×10
4 

±0,30 

7,5×10
4 

±0,22 
6,5×10

4
 

5,6×10
4 

±0,12 

6,0×10
4 

±0,10 
5,8×10

4
 

 
Анализируя данные таблицы 2 стоит отметить, что количество КМА-

ФАнМ в молоке коз контрольной группы 4 года лактации в среднем по году со-

ставило 6,7×10
4 

–
 
5,7×10

4 
КОЕ/см

3 
при разных способах анализа.

 
Для образцов 

молока опытной группы животных значения данного показателя находилось на 

уровне 5,8×10
4
−4,6×10

4, 
что ниже на 14 и 20%, соответственно.  
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Таблица 2 – Результаты исследования молока коз исследуемых групп  

4 года лактации на микробную загрязненность 

Группа 

Общая бактериальная обсемененность, КОЕ/см³ 

Чашечный метод Турбидофлуориметр  

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Среднее  

по году 

3 кв. 4 кв. Среднее  

по году 

Контроль 4,2×10
4 

±0,09 

8,3×10
4 

±0,07 

7,2×10
4 

±0,17 

6,9×10
4 

±0,14 
6,7×10

4
 

6,1×10
4 

±0,16 

5,3×10
4 

±0,11 
5,7×10

4
 

Опыт 7,2×10
4 

±0,16 

6,2×10
4 

±0,13 

4,7×10
4 

±0,22 

5,0×10
4 

±0,16 
5, 8×10

4
 

4,3×10
4 

±0,10 

4,9×10
4 

±0,30 
4,6×10

4
 

 

Выявлена взаимосвязь количества КМАФАнМ в молоке с возрастом жи-

вотных. Так, в контрольной группе данный показатель был выше на 1,5% при 

чашечном методе и ниже на 2% при использовании прибора у коз 4 лактации в 

сравнение с животными 3 года, в опытной группе – ниже на 11-21%, соответст-

венно, при разном способе анализа. Данный факт может быть объяснен тем, что 

молочная железа козы-продуцента, вырабатывая рекомбинантный лактоферрин, 

защищает от инфекции ее саму, что, в свою очередь, оказывает влияние и на 

качество молока.  

Представленные данные по количеству мезофильных аэробных и факуль-

тативно анаэробных микроорганизмов в сыром молоке коз-продуцентов rhLF и 

нетрансгенных коз свидетельствуют о благоприятных санитарно-гигиенических 

условиях на ферме и позволяют характеризовать данное сырье как отвечающее 

требованиям для сортов молока «Экстра». 

Установлено (таблица 3), что среднее значение показателя количества 

соматических клеток на протяжении исследуемого периода в молоке опытной 

группы коз 3 года лактации составило 216,2 тыс./см³, что ниже в сравнении с 

контролем (550,2 тыс./см³) на 60%. Аналогичная тенденция отмечена у живот-

ных 4 года лактации: среднее значение показателя SCC в молоке опытной 

группы коз на 64% ниже аналогов из контроля.  

Таблица 3 – Содержание количества соматических клеток  

в молоке коз исследуемых групп 3 и 4 года лактации 

Груп

па 

Содержание соматических клеток (SCC), тыс./см³ 

Молоко коз 3 года лактации Молоко коз 4 года лактации 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Сред

нее 

по 

году 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Сред

нее 

по 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кон-

троль 

644,9 

±30,91 

444,9 

±120,1 

330,3 

±42,9 

780,7 

±80,2 

 

550,2 

780,9 

±198,3 

534,1 

±28,20 

494,6 

±72,3 

978,0 

±123,2 

 

696,9 

Опыт 
280,4 

±55,8 

229,4 

±45,8 

162,5 

±30,4 

192,4 

±54,3 

 

216,2 

300,0 

±115,5 

253,9 

±25,6 

223,4 

±43,9 

248,5 

±32,6 

 

256,5 

 

Выявлена взаимосвязь значения показателя SCC с возрастом животных. 

Так, в контрольной группе данный показатель был выше на 21% у коз 4 лакта-

ции в сравнение с животными 3 года, в опытной группе – на 15%.   
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Необходимо отметить, что сравнение полученных данных с аналогичны-

ми исследованиями коровьего молока при содержании соматических клеток 

более 500 тыс./см
3 

привело бы к
 
оценке такое сырья как полученному от живот-

ных с признаками инфекционного заболевания вымени. В свою очередь, про-

дукт лактации коз контрольной и опытной групп, имея отличающийся тип сек-

реции (апокриновый) с содержанием соматических клеток 500-1000х10
3
 

тыс./см
3
,
 
не понизит качества сырья. 

Таким образом, можно предположить, что молочная железа коз-

продуцентов вследствие синтеза рекомбинантного лактоферрина человека обла-

дает более высокой устойчивостью к действию патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры, при этом, имеет место высокая вероятность получения более каче-

ственного сырьевого продукта от трансгенных животных, чем от обычных. 

Заключение. 

1. Сравнительный анализ молока контрольных и опытных групп коз 3 и 

4 года лактации показал более низкий (разница до 20%) уровень микробной за-

грязненности в пробах животных-продуцентов. Выявлена взаимосвязь показа-

теля КМАФАнМ в молоке с возрастом животных. 

2. Среднее значение показателя количества соматических клеток в мо-

локе опытных групп коз 3 и 4 года лактации было ниже в сравнении с кон-

трольными группами на 60 и 64%, соответственно. Установлена взаимосвязь 

значения показателя SCC с возрастом животных. 

3. Представленные данные по количеству мезофильных аэробных и фа-

культативно анаэробных микроорганизмов в сыром молоке коз-продуцентов 

rhLF и нетрансгенных коз свидетельствуют о благоприятных санитарно-

гигиенических условиях по подготовке и использованию доильного и емкост-

ного оборудования, а также об отсутствии заболеваний вымени животных на 

ферме и позволяют характеризовать данное сырье как отвечающее требованиям 

для сортов молока «Экстра».  
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«Оренбургский» и «Шайтан-Тау» 

 

Аннотация: исследования проводились в центре реинтродукции лошади 

Пржевальского в заповеднике «Оренбургский». Исследована зараженность ло-

шадей гельминтами (экстенсивность и интенсивность инвазии) и сезонная ди-

намика гельминтозов. Определен видовой состав гельминтов желудочного 

тракта лошадей. Выявлена разница в инвазированности животных, завезенных 

из Франции и Венгрии. Сформулированы рекомендации по дегельминтизации 

акклиматизируемого поголовья. 

Ключевые слова: лошадь Пржевальского, реинтродукция, гельминтозы, 

экстенсивность инвазии, интенсивность инвазии, сезонная динамика. 

 

Введение. За последнее столетие многие виды диких животных вымерли 

в природе, но часть из них сохранились в искусственной среде обитания – в 

зоопарках и питомниках. Благодаря успешному разведению в неволе несколько 

десятилетий назад стали осуществляться программы по восстановлению при-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11908649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11908649
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родных популяций. Одним из самых известных примеров такого рода стала ре-

интродукции лошади Пржевальского Equusferus przewalskii Polj., 1881 – вида, 

некогда широко населявшего степные просторы Евразии, но исчезнувшего 

природе в середине XX столетия и уже более ста лет сохраняющегося в зоопар-

ках мира (Przewalski’shorse, 1994). 

В России первую успешную программу по созданию природной популя-

ции лошади Пржевальского запустило ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» в 

2015 году (Бакирова, Жарких, 2017). До 2030 г. на заповедном участке «Преду-

ральская степь» планируется создать полувольную популяцию диких лошадей 

численностью не менее 100-150 особей. Необходимым условием для осуществ-

ления реинтродукции в естественные условия является мониторинг состояния 

животных и отслеживание взаимодействия новой популяции со сложившейся в 

данной местности экосистемой. Паразитозы могут значительно повлиять на 

выживаемость лошадей Пржевальского в процессе адаптации. Поскольку зара-

женность животных гельминтами является одним из важнейших факторов воз-

действия на численность вновь создаваемой популяции, одним из направлений 

научных исследований диких лошадей в ГПЗ «Оренбургский» является изуче-

ние видового состава гельминтов и динамика зараженности паразитами желу-

дочно-кишечного тракта.  

Материалы и методы. Исследования проводились в Центре реинтро-

дукции лошади Пржевальского на территории участка Предуральская степь, 

ГПЗ «Оренбургский», ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». В состав заповед-

ника входят пять участков, расположенных в пяти районах Оренбургской об-

ласти, общая их площадь составляет 38191,34 га. Предуральская степь вошла 

в состав Оренбургского заповедника 13 июля 2015 г, её площадь, представ-

ленная рядом целинных и вторичных степных экосистем, составляет 16538 

га. Ближайший населённый пункт – пос. Сазан Беляевского района. До воз-

никновения заповедного участка на этой территории производилась различ-

ная хозяйственная деятельность, в том числе и выпас скота – КРС, овцы и, в 

меньшей степени – домашние лошади. В настоящее время вся территория 

огорожена, в результате чего невозможен заход в заповедник домашнего ско-

та и миграция лошадей Пржевальского за пределы охраняемой территории 

(Бакирова, Жарких, 2017). 

В 2015-2016 гг. в Предуральскую степь завезли 36 особей лошади Прже-

вальского возрастом от полутора до девяти лет. Первый транспорт был завезен 

в Центр реинтродукции из полурезервата Ле-Вилларе (Франция), второй и тре-

тий из Национального парка Хортобадь (Венгрия).  

До транспортировки в Россию лошади Пржевальского содержались в по-

лурезерватах на естественных пастбищах и никогда не подвергались дегель-

минтизации. Перед завозом в заповедник все они на месте получили препарат 

Ивермектин перорально. Анализ проб показал нулевую зараженность живот-

ных первого и второго транспорта на момент поступления в Центр реинтродук-

ции. Лошади третьего транспорта на момент завоза в Оренбургский заповедник 
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показали высокую зараженность в связи с тем, что препарат не подействовал. 

Поэтому они были дегельминтизированы повторно в Центре реинтродукции. 

Животные завозились в Центр реинтродукции осенью, когда минимальна 

или отсутствует активность кровососов и переносчиков инвазий, а развитие ли-

чинок геогельминтов (стронгилят желудочно-кишечного тракта) до инвазион-

ной стадии при отрицательных температурах не происходит.  

Все группы после завоза содержались в индивидуальных акклиматизаци-

онных загонах (45 га) с естественной степной растительностью на поднож-

ном корме, зимой их подкармливали сеном. После акклиматизации две ре-

продуктивные группы были выпущены из загонов на основную территорию 

заповедного участка, позже из загона были выпущены 6 кобыл из третьего 

транспорта. Остальные животные оставались в загонах на момент окончания 

исследования. 

Лошади репродуктивных групп после завоза содержались в загонах с ми-

нимальной контаминированностью, так как количество домашних лошадей, ко-

торый могли заходить на эту территорию перед созданием заповедника, было 

крайне незначительно (максимум, несколько особей). Животные из Франции 

после выпуска обитают на территории, которая перед этим на протяжении года 

был полностью свободна от выпаса однокопытных. Репродуктивная венгерская 

группа после завоза была помещена в акклиматизационный загон, свободный 

от выпаса копытных на протяжении двух лет. А однополые группы были раз-

мещены в акклиматизационных загонах, где ранее содержались репродуктив-

ные группы. То есть, все группы содержались на пастбищных участках с раз-

ным режимом использования в предыдущий период. 

С августа 2016 г по май 2018 г в заповеднике лошадей Пржевальского де-

гельминтизировали Универмом (0,2% аверсектин С). В декабре 2018 г. и январе 

2019 использовали препарат Prasiver (in 1 ml contains as active ingredients: 

praziquantel - 25 mg and ivermectin - 5 mg). Препараты замешивался с кормом и 

скармливался животным групповым способом, однако наблюдали, сколько ка-

ждое животное съело. 

Все лошади регулярно проверялись на наличие желудочно-кишечных 

паразитов. Всех животных в процессе исследования идентифицировали, их 

состояние наблюдали на постоянной основе, отмечали упитанность, состоя-

ние шерстного покрова, общую активность и поведение. Пробы фекалий от-

бирали индивидуально. Копрологические исследования проводились в Цен-

тре реинтродукции ежемесячно с использованием метода МакМастера с чув-

ствительностью 25 яиц на 1 г фекалий. Всего на копроовоскопию собрано 

642 пробы. 

Для определения видового состава гельминтов применялся метод ларво-

скопии по Берману-Орлову (Indiryakovaetal. 2004). Для этого от лошадей, заве-

зенных из Франции, был проведен индивидуальный отбор проб фекалий, выде-

ленных животными при дефекации, в ноябре 2016 г. и мае 2017 г. после того, 

как они были выпущены из акклиматизационного загона на основную террито-
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рию Предуральской степи. От лошадей, завезенных из Венгрии, пробы фекалий 

собирали групповым способом, по три образца от группы в марте и мае 2017 г. 

Всего собрано 24 пробы. 

Для изучения инвазированности животных окружающей местности, в тот 

же период (ноябрь 2016 г, март и май 2017 г) проведено копрологическое об-

следование домашних лошадей Equus caballus L., 1758, принадлежащих жите-

лям пос. Сазан (ближайший населенный пункт от заповедной территории). Об-

следованы три лошади местной породы. Полученный от них материал исследо-

вали методами овоскопии по Фюллеборну (качественный анализ). Видовую 

принадлежность личинок после их культивирования определяли методом лар-

воскопии по Берману-Орлову.  

Результаты и обсуждение. Наблюдения за физическим состоянием ло-

шадей Пржевальского показала, что во все сезоны они сохраняли упитанность 

нормальную и выше средней, гладкую шерсть и общую живую активность. 

Степень инвазированности по их внешнему виду оценить было невозможно. 

Все пробы фекалий от лошадей Пржевальского, отобранных через два 

месяца и более после дегельминтизации, содержали яйца нематод подотряда 

Strongylata, экстенсивность инвазии (ЭИ) составила 100%. Максимальные зна-

чения интенсивности инвазии наблюдались летом, размах вариации составил 

lim 250-3525 яиц/гр. 

При сравнении средних значений по месяцам разница между зараженно-

стью разных групп статистически недостоверна на уровне значимости p>0,5. 

При этом у некоторые животных постоянно наблюдался стабильно низкая или 

стабильно высокая ИИ, по сравнению со средней по данной группе. Однако, в 

целом, в однополых группах уровень зараженности был выше, особенно у жи-

вотных третьего транспорта, несмотря на более частую дегельминтизацию. В 

репродуктивной группе лошадей из Франции самый низкий уровень заражен-

ности (<250 EPG). 

В августе и октябре 2018 года в четырёх пробах от трёх животных на-

блюдались единичные яйца аноплоцефал Anoplocephalaspp(Cestoidea: 

Anoplocephalidae) – в трёх случаях по одному яйцу, в одном – два яйца.  

Ларвоскопия показала, что в группе лошадей Пржевальского из Франции 

во всех пробах наличествуют личинки рода Triodontophorus (subor-

derStrongylata). У лошадей из Венгрии при ларвоскопии материала обнаружены 

личинки рода Cylicocyclus (syn.Trichonema) семейства Trichonematidae подотря-

да Strongylata). Кроме того, в фекалиях, выделенных отдельными особями ло-

шадей Пржевальского после дегельминтизации, визуально отмечались в не-

большом количестве личинки II и III стадий желудочного овода, род 

Gastrophilus, семейство Gastrophilidae. 

При обследовании домашних лошадей частного сектора пос. Сазан выяс-

нено, что конепоголовье инвазировано стронгилятами (подотряд Strongylata) – 

средний уровень зараженности, и параскаридами Parascaris equorum семейства 

Ascarididae слабый уровень зараженности. При ларвоскопии фекалий обнару-
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жены личинки типичных представителей стронгилятозного комплекса одноко-

пытных – альфортий (Alfortia edentatus) и малого лошадиного свайника (род 

Cylicocyclus (syn.Trichonema). 

 

Заключение. Проведенные исследования позволили проследить динами-

ку зараженности паразитами ЖКТ завезенных лошадей Пржевальского на про-

тяжении года. Через два месяца после дегельминтизации ЭИ составила 100%. 

Высокий уровень зараженности (>500 яиц/г) был достигнут через 1-6 месяцев 

после дегельминтизации, максимальный наблюдался в июле (до 2341,7±324,1 

яиц/г у репродуктивной группы В). 

У исследованных особей лошадей Пржевальского подавляющее число 

видов гельминтов ЖКТ относилось к семейству Strongylidae. Не были зарегист-

рированы достаточно патогенные для лошадей параскариды Parascaris 

equorum, хотя у домашних лошадей близлежащего к заповеднику населённого 

пункта они наличествуют. 

Поскольку у лошадей Пржевальского не наблюдалось клинических 

признаков гельминтозов, то можно сделать вывод, что они хорошо адапти-

руются к новым условиям обитания. С учётом необходимости поддерживать 

определённый уровень иммунного ответа на инвазию паразитами и опас-

ность появления резистентных популяций гельминтов в пределах заповедно-

го участка при регулярной дегельминтизации, то для диких лошадей реко-

мендуется проводить противопаразитарные мероприятия только в период их 

акклиматизации. 

В рамках эколого-эпизоотологического мониторинга гельминтофауны 

необходимо продолжить исследования видового состава паразитов лошадей 

Пржевальского и динамику их сезонной и возрастной зараженности. 
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ООО «МегаМикс» 

 

Микроэлементы играют важную роль в обмене веществ. Они являются 

единственными и специфическими катализаторами ферментных систем, струк-

турными единицами витаминов и гормонов. Обеспечение потребности птицы в 

микроэлементах способствует улучшению переваримости протеина, более пол-

ному отложению азота в организме за счет интенсификации биосинтеза белка.  

Как правило, при дефиците какого-либо макро- или микроэлемента в на-

чале происходят специфические нарушения метаболизма, а затем по мере дли-

тельности и тяжести дефицита происходят изменения и в других видах обмена 

веществ, определяющих жизнедеятельность организма в целом. 

В связи с этим необходимым условием обеспечения высокой продуктив-

ности и нормальной метаболической функции организма сельскохозяйственной 

птицы является введение в рацион минеральных кормовых добавок в опреде-

ленных количествах и соотношениях, соответствующих их потребности. 

Одной из кормовых добавок является «Калий хлористый», предназначен-

ный для минеральной подкормки сельскохозяйственных животных и птиц в со-

ставе комбикормов и премиксов (ТУ 20.13.62-053-00203944-2018). «Калий хло-
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ристый» был получен в результате переработки сильвинитовой руды галурги-

ческим методом в условиях ПАО «Уралкалий». 

Целью наших исследований, которые выполнялись в рамках технологи-

ческого плана ГНУ НИИММП и гранта ГНФ 15-16-10000, явилась возможность 

частичной замены хлористого натрия, в структуре премиксов для цыплят-

бройлеров, новой кормовой добавкой.   

Опыт по использованию кормовой добавки «Калий хлористый» в составе 

премиксов для цыплят-бройлеров проводили в условиях научно-иссле-

довательского центра ГК «МЕГАМИКС». 

Для опыта были сформированы 3 группы суточных цыплят кросса 

РОСС 308, завезенных из АО «Птицефабрика Краснодонская» Иловлинского 

района Волгоградской области. Птица контрольной группы получала обще-

хозяйственный рацион (ОР), I опытной в составе премикса кормовую добав-

ку KCl в количестве 0,1%, II опытной – аналогичную кормовую добавку в 

количестве 0,3%.  

Условия содержания и кормления во всех подопытных группах были 

одинаковыми и соответствовали нормативным параметрам кросса для выращи-

вания цыплят-бройлеров.  

Анализ полученных результатов динамики живой массы подопытных 

цыплят в процессе выращивания позволил установить, что живая масса нахо-

дилась в пределах контроля и колебания между группами не имели достовер-

ных значений (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика живой массы подопытных цыплят, г 
Возраст, 

дни 
St кросса Контроль I опытная II опытная  

Сутки 42,0 41,9±2,12 40,8±1,10 41,5±1,08 

7 185,0 188,5±2,90 192,5±2,09 192,7±2,02 

14 473,0 504,6±7,55 489,7±7,29 505,0±7,01 

21 916,0 1018,8±15,88 968,5±15,90* 991,8±14,19 

28 1479,0 1588,5±25,38 1578,0±29,70 1563,1±26,10 

35 1113,0 2209,6±38,10 2195,9±34,34 2209,1±34,15 

40 2581,0 2716,0±55,24 2621,3±35,66 2638,5±47,31 

 
Однако следует отметить, что в первую неделю выращивания (0-7 суток) 

наблюдались незначительные увеличения по живой массе в опытных группах 

относительно контроля на 2,12 и 2,23%. Во II опытной группе сохранилась тен-

денция превышения по живой массе на 0,08%, а в I опытной несколько снизи-

лось. В возрасте 22-28 дней живая масса в контрольной группе составила 

1018,8г, что выше чем в I опытной группе на 50,3г (Р<0,05), во II опытной – на 

27,0г, т.е. в I опытной группе наблюдается достоверность снижения живой мас-

сы относительно контроля. Живая масса цыплят в возрасте 29-35 дней находи-

лась на уровне контроля. За весь период откорма живая масса в опытных груп-

пах оказалась ниже контроля на 94,7 и 77,5, однако разница была статистически 

недостоверной.  
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Необходимо отметить, что живая масса цыплят во всех подопытных 

группах превышала стандартные показатели данного кросса. 

Таблица 2 – Динамика среднесуточных приростов живой массы бройлеров, г  
Возраст, 

периоды 
St кросса Контроль I опытная II опытная 

1-7 20,48 20,94 21,67 21,60 

8-14 41,12 45,16 42,46 44,61 

15-21 63,19 73,46 68,40 69,54 

22-28 80,56 81,50 87,07 81,61 

29-35 90,56 88,73 88,27 92,29 

36-40 93,60 101,28 85,08 85,88 

1-40 63,50 66,85 64,51 64,93  

 
Среднесуточный прирост живой массы подопытных цыплят также нахо-

дился в пределах контрольных показателей и превышал стандарт кросса, за ис-

ключением возраста 29-35 дней. Среднесуточный прирост живой массы за весь 

период выращивания оказался наиболее высоким в контрольной группе и со-

ставил 66,85г, а в I опытной 64,51г и во II опытной – 64,93.  

В процессе опыта учитывали потребление корма и рассчитывали затраты 

на 1 кг прироста живой массы, результаты которых представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Затраты корма на 1 кг прироста живой массы 
Возрастные  

периоды, дни 

Группа 

контроль I опытная II опытная 

1-7 1,12 1,07 1,07 

8-14 1,33 1,40 1,31 

15-21 1,38 1,47 1,45 

22-28 1,77 1,65 1,76 

29-35 2,06 2,08 1,99 

36-40 2,11 2,52 2,49 

1-40 1,74 1,69 1,68 

 
Несмотря на то, что в контрольной группе был получен самый высокий 

среднесуточный прирост, который составил 66,85 г, что выше, чем в опытных 

группах и выше, чем стандарт кросса, расход кормов также превысил анало-

гичный показатель в опытных группах.  Во II опытной группе, где в составе 

премикса присутствовала кормовая добавка «KCl» в дозировке 0,3%, затраты 

корма на 1 кг прироста оставили 1,68 кг, что ниже, чем в контроле на 0,06 кг, в I 

опытной группе при скармливании цыплятам 0,1% кормовой добавки «KCl», 

затраты корма также оказались ниже, чем в контроле на 0,05 кг и составили 

1,69 кг на 1 кг прироста живой массы. 

В возрасте 40 дней был проведен убой и анатомическая разделка птицы 

(3 головы из каждой группы). В связи с тем, что для убоя птица отбиралась ме-

тодом свободной выборки, живая масса несколько отличается от средней по 

группам.  
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Результат анатомической разделки показал, что выход потрошеных ту-

шек во всех подопытных группах оказался высоким. Так, в контрольной группе 

данный показатель составил 72,91%, в I опытной – 73,56%, а во II опытной – 

73,01%. Однако самый высокий выход грудных мышц оказался в контрольной 

группе – 24,37%, что выше, чем в I опытной группе на 1,97% и во II – на 0,76%. 

Сравнивая этот показатель в разрезе опытных групп можно заключить, что во II 

опытной группе, где птица получала изучаемую добавку в количестве 0,3% вы-

ход грудных мышц превышал I опытную группу, где птица получала аналогич-

ную добавку в количестве 0,1% - на 1,21%. Соотношение съедобных частей к 

несъедобным оказалось выше, чем в контроле и составило 2,25, во II опытной – 

2,19, а в I опытной – 2,14. Следует отметить как выход потрошеных тушек, так 

и выход грудных мышц во всех подопытных группах превышал нормативные 

показатели кросса.  

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что кормовая 

добавка «Калий хлористый» не оказала негативного влияния на рост, разви-

тие и мясные качества цыплят-бройлеров. В процессе выращивания все изу-

чаемые показатели находились на уровне контроля, а иногда и превышали 

его, из чего следует, что изучаемую кормовую добавку, при необходимости, 

возможно использовать в рационах цыплят-бройлеров на откорме в количе-

стве до 0,3%. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты положительного влияния 

ультрадисперсных частиц оксида кремния на некоторые морфологические и 

биохимические показатели крови. Ультрадисперсные частицы оксида кремния 

обладают биотическим эффектом: стимулируют дыхательную функцию, увели-

чивают количество эритроцитов, повышают защитные силы организма, умень-
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шают в кровеносном русле число лейкоцитов, увеличивают содержание белка в 

сыворотке крови, способствуют улучшению состояния микробиоценоза кишеч-

ника. 

Ключевые слова: наночастицы, оксид кремния, цыплята-бройлеры, лей-

коциты, эритроциты, тромбоциты, белок крови. 

 

Введение. Развитие мясного птицеводства – важная задача, которая ста-

вится перед отечественными производителями сельскохозяйственной продук-

ции. Причем эта задача продиктована законами рынка: спрос на мясо птицы по-

стоянно растет [1]  

Создание и поддержание оптимальных условий кормления и содержания 

сельскохозяйственной птицы – один из определяющих факторов в обеспечении 

их здоровья, сохранности, воспроизводительной способности и получения от 

них максимальной продуктивности [2]. 

Необходимым условием быстрого выращивания молодняка птицы явля-

ется организация полноценного кормления, важнейшим элементом которого 

является минеральное питание. Минеральный состав корма не всегда сбаланси-

рован по потребности для птицы и при его анализе наблюдается избыток одних 

и недостаток других элементов [3]. 

В настоящее время проводятся исследования по изучению способов вве-

дения и различных форм минеральных веществ на продуктивные и физико-

химические показатели качества продукции. Одним из перспективных направ-

лений повышения активности минералов является преобразование их в нано-

размерные материалы с целью повышения физико-химической активности и 

биодоступности для организма животных. 

Целью работы являлось изучение влияния ультрадисперсного оксида 

кремния на морфологические и биохимические показатели крови цыплят-

бройлеров в зависимости от способа введения НЧ (путем скармливания или че-

рез воду). 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведен 

эксперимент в условиях виварий ФГБНУ «Федеральный научный центр биоло-

гических систем и агротехнологий Российской академии наук». Объектом ис-

следования были цыплята-бройлеры кросса «Арбор-Айкрес». Для постановки 

опыта было отобрано 90 голов здоровых цыплят-бройлеров 7 суточного возрас-

та и методом пар-аналогов сформировано 3 группы по 30 голов: контрольная и 

две опытные. Содержание, плотность посадки, температурный и световой ре-

жимы, влажность воздуха, фронт кормления и поения соответствовали реко-

мендациям ВНИТИП [4]. 

Цыплята контрольной группы на протяжении 28 дней получали основной 

рацион, а птице опытных групп в период эксперимента (14-42 сутки) дополни-

тельно вводили наночастицы оксида кремния SiO2 в дозировке 200 мг/кг корма: 

I опытной группе – путем поения, индивидуально каждого цыпленка при по-

мощи шприца, II опытной группе – через корм. 

Дозировки 200 мг/кг корма выбраны с учетом имеющихся литературных 
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сведений о положительном влияние кремния на ростовые и продуктивные по-

казатели цыплят-бройлеров [5, 6]. 

Морфологические и биохимические показатели крови определяли в воз-

расте 21 и 42 дня в испытательном центре ЦКП ФНЦ БСТ РАН с помощью ав-

томатического гематологического анализатора URIT-2900 Vet Plus, (URIT 

Medial Electronic Co., Китай) и автоматического биохимического 

анализатора CS-T240 («Dirui Industrial Co., Ltd.», Китай) с использованием 

коммерческих биохимических наборов для ветеринарии («ДИАКОН-ДС», Рос-

сия; «Randox Laboratories Ltd», Великобритания). 

Статистическую обработку полученных данных проводили c использова-

нием программного пакета Statistica 10.0 и программного пакета «MS Excel 

2010». 

Результаты и обсуждение. Особое внимание уделяется крови, так как 

она выполняет исключительно важную роль в жизнедеятельности организма, 

осуществляя основное свойство живой материи – обмен веществ. Омывая все 

клетки организма, кровь и лимфа дают возможность им потреблять кислород, 

питательные вещества и защищаться от патогенных микроорганизмов [5]. 

Известно, что количество эритроцитов является важным морфологиче-

ским показателем, который отражает физиологическое состояние птицы, уро-

вень окислительно-восстановительных процессов и дыхательную функцию 

крови [7]. Основные морфологические показатели крови цыплят-бройлеров от-

ражены в таблице 1. 

В результате проведённого опыта установлено, что использование нано-

частиц SiO2 в течение 28 суток эксперимента способствовало увеличению в 

кровяном русле количества эритроцитов в крови цыплят-бройлеров опытных 

групп, а в крови цыплят контрольной - наблюдалось снижение на 4,5 %. 

По сравнению с контрольной группой в конце эксперимента увеличение 

количества эритроцитов в крови цыплят I опытной группы составило – 34%, а во 

II – 29,97%. Повышение количества эритроцитов в крови говорит об усилении 

функции кроветворения, что связано с высокой интенсивностью обменных про-

цессов в организме цыплят-бройлеров. Эритроциты составляют основную массу 

крови и выполняют дыхательную, регуляторную и транспортную функции. 

Таблица 1 – Морфологические показатели крови цыплят-бройлеров 

Группа 

Показатель 

Лейкоциты, 10
9
/л 

Эритроциты, 

10
12

/л 

Тромбоциты, 

10
9
/л 

21 день 

Контрольная 44,73±2,129 3,11±0,078 103,00±6,216 

I опытная 32,4±1,715** 3,86±0,045** 121,00±4,807 

II опытная 42,50±3,294 3,86±0,070 118,00±5,480 

42 дня 

Контрольная 37,15±2,926 2,97±0,094 109,67±5,477 

I опытная 36,80±2,180 3,98±0,068* 123,00±4,820 

II опытная 37,50±2,745 3,86±0,068 120,35±7,536 
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Нормальное количество лейкоцитов в крови цыплят-бройлеров, по мне-

нию многих авторов, составляет от 20,0•10
9
/л до 40,0•10

9
/л. В нашем случае 

этот показатель изменялся с 46,90•10
9
/л до 37,15•10

9
/л в крови цыплят-

бройлеров контрольной группы. Причём наблюдалась тенденция к снижению 

исследованного показателя к середине опыта во всех исследуемых образца кро-

ви всех групп на 4,63% в контрольной группе, 27,57% в I опытной и 4,99% во II 

опытной группах. К 42-суточному возрасту количество лейкоцитов в крови цы-

плят снизилось на 20,79, 21,54 и 20,04% соответственно по группам. 

Тромбоциты участвуют в процессах свертывания крови. При нарушении 

целостности кровеносных сосудов происходит агрегация и агглютинация тром-

боцитов. В ходе проведенного опыта количество тромбоцитов в крови иссле-

дуемых цыплят увеличилось к середине эксперимента на 23,01, 44,51 и 40,93% 

для цыплят контрольной, I и II опытных групп. К концу исследования это пока-

затель еще увеличился на 6,48, 1,65 и 1,99% соответственно. 

Биохимическое исследование при нынешнем уровне развития промыш-

ленного животноводства и птицеводства является незаменимым составляющим 

эффективного производства продукции. Анализируя биохимические показатели 

крови цыплят-бройлеров (таблица 2), мы видим повышение содержание общего 

белка в крови цыплят опытных групп на 1,36–1,83% по сравнению с аналогич-

ным показателем в контрольной группе В ходе дальнейшего применения НЧ 

оксида кремния наблюдается повышение общего белка в крови опытных цып-

лят – бройлеров на 1,80–2,79%. В основе повышения содержания общего белка 

в сыворотке крови опытной группы лежит лучшее его усвоение из корма. Уве-

личение содержания белка в сыворотке может быть обусловлено не только 

этим фактором, но и тем, что применение ультрадисперсного оксида кремния 

способствует улучшению состояния микробиоценоза кишечника [8]. 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров 

Группа 

Показатели 

Общий белок, г/л Альбумин, г/л 
Билирубин общ., 

мкмоль/л 

21 день 

Контрольная 34,48±0,19 12,67±0,15 0,81±0,12 

I опытная 35,11±0,61 14,00±0,27** 0,75±0,02 

II опытная 34,95±0,54 14,00±0,00 0,85±0,03 

42 дня 

Контрольная 35,33±0,55 13,33±0,41 0,65±0,06 

I опытная 36,09±1,07 14,33±0,15* 0,64±0,02 

II опытная 35,58±0,21 14,33±0,56 0,65±0,02 

 

Наряду с определением общего белка сыворотки крови нами определены 

его фракции. Как известно, альбумины сыворотки крови участвуют в поддер-

жании постоянного осмотического давления и создании кислотно-щелочного 

равновесия крови. Альбумин обладает антитоксической функцией, так как до-

казана его способность связывать многие ядовитые вещества [9]. В ходе экспе-

римента установлено повышение альбуминовой фракции в крови цыплят опыт-
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ных групп на 10,5% после 7 дней использования ультрадисперсного оксида 

кремния и 13,10% после 28 дней применения данного препарата. 

Уровень билирубина в крови птицы опытных групп изменялся не одно-

значно. Так после 7 дней использования ультрадисперсного оксида кремния 

уровень билирубина в крови цыплят II опытной группы был выше аналогично-

го показателя в крови цыплят контрольной группы на 4,94%, а в крови цыплят I 

опытной группы – ниже на 7,41%. После 28 дней использования ультрадис-

персного оксида кремния наблюдается снижение уровня билирубина в крови 

цыплят опытных групп на 21% по сравнению со значением данного показателя 

в крови цыплят-бройлеров контрольной группы. 

Таким образом, результаты проведенного эксперимента показали, что 

ультрадисперсные частицы оксида кремния в дозировке 200 мг/кг корма вво-

димые в организм цыплят-бройлеров пероральным путем оказали положитель-

ный эффект на морфобиохимические показатели крови, однако в группе где 

производилось индивидуальное поение при помощи шприца эффект более 

лучший. Наночастицы оксида кремния обладают биотическим эффектом: сти-

мулируют дыхательную функцию, увеличивают количество эритроцитов, по-

вышают защитные силы организма, уменьшают в кровеносном русле число 

лейкоцитов, увеличивают содержание белка в сыворотке крови, способствуют 

улучшению состояния микробиоценоза кишечника. 
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Аннотация: в статье описаны результаты применения наночастиц оксида 

кремния в кормлении цыплят-бройлеров. В ходе проведенного эксперимента 

было установлено, что ультрадисперсный оксид кремния в дозировке 100-300 

мг/кг корма используемый при кормлении мясного молодняка сельскохозяйст-

венной птицы снижает концентрацию тяжелых металлов в организме цыплят-

бройлеров. Достоверное снижение отмечено по концентрации алюминия, рту-

ти, свинца, олова. Причем при введении наночастиц SiO2 даже в норме 100 

мг/кг корма отмечено уменьшение концентрации алюминия, свинца, олова и 

стронция более чем на 40%. 

Ключевые слова: наночастицы, оксид кремния, цыплята-бройлеры, тя-

желые металлы. 

 

Введение. Обеспечение населения качественной продукцией животно-

водства и птицеводства отечественного производства является приоритетным 

направлением Агропромышленного комплекса России [1]. 

Одной из актуальных проблем, стоящих перед мясным птицеводством, 

является и повышение качества мяса и мясопродуктов. В настоящее время тех-

ногенное накопление в окружающей среде солей тяжёлых металлов выше фи-

зиологической нормы, что снижает защитные функции организма и ухудшает 

качество получаемой от них продукции [2]. 

Именно поэтому в рационах сельскохозяйственной птицы в последнее 

время стали чаще использовать сорбирующие вещества - это препараты, эффек-

тивно связывающие в ЖКТ эндогенные и экзогенные соединения, надмолеку-

лярные структуры и клетки с целью лечения или профилактики болезней. Ши-

рокая производственная практика доказала способность некоторых субстанций 

органического и минерального происхождения связывать и прочно удерживать 

широкий спектр токсинов различного происхождения [3]. 
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Самая распространенная группа сорбентов – это аморфные высокодис-

персные нанокремнеземы размером несколько нанометров. Уникальность 

свойств наноразмерного аморфного кремнезема (нано-SiO2), обусловлена нано-

дисперсностью частиц в сочетании с химической активностью поверхности [4]. 

Исходя из этого целью нашей работы являлось изучение влияния наноча-

стиц оксида кремния в комбикормах на содержание тяжелых металлов в орга-

низме цыплят-бройлеров. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведен 

эксперимент в условиях виварий ФГБНУ «Федеральный научный центр биоло-

гических систем и агротехнологий Российской академии наук». Объектом ис-

следования были цыплят-бройлеры кросса «Арбор-Айкрес». Для проведения 

эксперимента было отобрано 90 голов недельных цыплят-бройлеров и методом 

пар-аналогов сформировано 4 группы по 30 голов: контрольная и три опытных. 

Содержание, плотность посадки, температурный и световой режимы, влаж-

ность воздуха, фронт кормления и поения соответствовали рекомендациям 

ВНИТИП [5]. 

Цыплята контрольной группы на протяжении 28 дней получали основной 

рацион, а птице опытных групп в период эксперимента (14-42 сутки) дополни-

тельно вводили наночастицы оксида кремния SiO2 в дозировке 100, 200 и 

300 мг/кг корма. 

Дозировки наночастиц оксида кремния SiO2 выбраны с учетом имеющих-

ся литературных сведений о положительном влиянии кремния на показатели 

прироста цыплят-бройлеров и снижение содержания тяжелых металлов в гомо-

генате мышечной ткани [6, 7]. 

Определение содержания химических элементов в биосубстратах опреде-

ляли методами атомно-эмиссионной спектрометрии (АЭС-ИСП) и масс-

спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (МС-ИСП) на при-

борах Optima 2000DV и ELAN 9000 (Рerkin Elmer, США) в лаборатории АНО 

«Центр биотической медицины», г. Москва (аттестат аккредитации 

ГСЭН.RU.ЦОА.311, регистрационный номер в государственном реестре РОСС 

RU. 0001.513118 от 29 мая 2003 г.). 

Статистическую обработку полученных данных проводили c использова-

нием программного пакета Statistica 10.0 и программного пакета «MS Excel 

2010». 

Результаты и обсуждение. Биологические действие диоксида кремния 

обеспечивается высокими адсорбционными свойствами, что позволяет сорби-

ровать и выводить из желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственной пти-

цы тяжелые металлы. В результате эксперимента установлено, что введение 

наночастиц SiO2 в течение 28 суток эксперимента способствовало снижению 

концентрации тяжелых металлов в организме цыплят в опытных группах по 

сравнению с контрольной (таблица 1). 

Тяжелые металлы токсичны и могут влиять на живые организмы даже в 

небольших концентрациях: приводят к нарушению процессов метаболизма, 

тормозят рост и развитие, снижают биологическую ценность и экологическую 
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безопасность животноводческой продукции [8]. Так содержание алюминия в 

теле цыплят-бройлеров уменьшилось на 33,79–50,28% в опытных группах по 

сравнению с контрольной, а концентрация олова снизилась на 22,76–63,73% в 

организме бройлеров опытных группах. 

Таблица 1 – Концентрация токсических элементов в теле  

подопытной птицы, мкг/г (M±m, n=15) 

Элемент 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Al 2,140±0,230 1,064±0,170* 1,417±0,106 1,133±0,120* 

Cd 0,0075±0,004 0,0060±0,003 0,0058±0,001 0,0051±0,004 

Hg 0,0027±0,001 0,0018±0,000** 0,0015±0,0003** 0,0018±0,000** 

Pb 0,0330±0,001 0,0124±0,000** 0,0220±0,003* 0,0142±0,003** 

Sn 7,583±1,475 4,690±1,125 5,857±2,095 2,750±0,420* 

Sr 10,040±4,605 2,797±0,710 4,067±1,020 2,781±2,175 

 
Примечание: * Различия с контролем достоверны при р≤0,05, ** Различия с 

контролем достоверны при р≤0,01 
 

Из всех тяжелых металлов наиболее токсичными являются кадмий и сви-

нец. Эти вещества легко всасываются и плохо выводятся организмом, что при-

водит к интенсивному их накоплению в тканях и органах [9]. Концентрация 

свинца в теле бройлеров достоверно снизилась на 62,42, 33,33 и 56,97% соот-

ветственно для I, II и III опытных групп, а кадмия на 20,0-32,0% по сравнению с 

контрольной группой. 

Особую опасность представляют соединения ртути, стронция, хрома, 

многие из которых уже в микроколичествах являются чрезвычайно вредными 

для животных [10]. Наши исследования показали, что концентрации ртути дос-

товерно снизилась на 33,34 % в организме бройлеров I и III опытных группах и 

на 44,45 % в организме цыплят II опытной группы, а концентрация стронция 

уменьшилась в теле бройлеров опытных групп на 59,5–72,3% по сравнению с 

контрольной группой. 

Таким образом, в ходе эксперимента было установлено, что ультрадис-

персный оксид кремния в дозировке 100-300 мг/кг корма используемый при 

кормлении цыплят-бройлеров снижает концентрации тяжелых металлов в орга-

низме цыплят-бройлеров. Достоверное снижение отмечено по концентрации 

алюминия, ртути, свинца, олова. Причем при введении наночастиц SiO2 даже в 

норме 100 мг/кг корма отмечено уменьшение концентрации алюминия, свинца, 

олова и стронция более чем на 40%. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы научной статьи продиктована 

процессом выработки и реализации управленческих решений развития агро-

промышленного комплекса региона, эффективность которого обеспечивается 
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наличием и развитием адекватной и прогрессивной системы информационного 

обеспечения.  

Российский АПК является дотационной отраслью, развивающейся со 

значительным отставанием от многих стран мира, большинство отечествен-

ных сельскохозяйственных предприятий только начинают преодолевать 

барьер безубыточности и осваивать рыночные методы хозяйствования, соот-

ветственно и автоматизация бизнес-процессов предприятий также находится 

на начальной стадии внедрения. Цель исследования заключается в теорети-

ческом обосновании применяемых информационных потоков в сфере АПК 

для повышения возможности интенсивного производства натурального про-

дуктового сырья с низкой себестоимостью. В соответствии с поставленной 

целью в работе сформулированы и последовательно решены следующие за-

дачи: проведен краткий анализ информационной составляющей АПК, оцене-

ны итоги работы сельского хозяйства, проанализированы тенденции цифро-

визации в отраслях АПК.  

Для повышения уровня эффективности работы отраслей АПК предложе-

ны новые методы организации информационной составляющей отрасли. 

Ценность данной работы заключается в том, что акцентировано внимание 

на происходящих тенденциях развития информационных технологий.  

Ключевые слова: информация, информационные потоки, информацион-

ная подсистема, АПК, отрасли сельского хозяйства. 

 

Введение. Информационные потоки в агропромышленном комплексе по 

их направленности и определяет их как входящие и исходящие. При этом отме-

чается, что часть информации содержится одновременно во входящих и исхо-

дящих информационных потоках, что обуславливает выделение такой класси-

фикации информации как обработанная, так и необработанная.  

Кроме того, информацию можно определять, как однократного (приказы) 

и многократного применения (нормы и нормативы), а также постоянную и пе-

ременную информацию и др. [1, 3, 4, 5]. 

Информационное обеспечение управления развитием агропромышленно-

го комплекса региона, как и информационное обеспечение других секторов 

экономики, включает в себя подсистемы: 

 подсистема средств получения информации; 

 подсистема обработки информации; 

 подсистема доступа и использования информации; 

 подсистема хранения информации (база данных, сервера); 

 подсистема передачи информации (доступ к базе данных). 

В современных условиях информационное обеспечение формируется во 

внешней и внутренней среде на макро- и микроуровнях по следующим инфор-

мационным потокам: 

 международные обязательства Российской Федерации; 

 законодательство Российской Федерации и регионов; 
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 задачи экономического и политического развития государства и 

региона; 

 сельское сообщество и индивидуумы; 

 природно-климатические условия сельской местности; 

 достижения научно-технического прогресса в аграрном 

производстве; 

 информация конкурентной среды, участников рынка и контрагентов 

(конкуренты, клиенты, поставщики и т.д.); 

 информация о ресурсном обеспечении агропроизводства (мате-

риально-техническое обеспечение, трудовые и финансовые ресурсы и др.); 

 организационно-управленческая информация, включая страте-

гические и оперативные планы развития, статистические данные, отчетность 

и др. 

Эффективность современной системы управления развитием АПК на 

уровне региона или муниципального образования определяется качеством, 

своевременностью и достоверностью представленной менеджменту информа-

ции, которые в свою очередь, обеспечиваются структурой информационного 

обеспечения управления.  

Методология. В настоящей работе с помощью метода статистического 

обзора, горизонтального и вертикального анализа данных проанализированы 

направления информатизации в решении проблем роста производства в АПК. 

Основная часть. Количественно оценить уровень автоматизации управ-

ления развитием АПК региона помогают показатели, представленные в таблице 

1. 

Решение обозначенных проблем обусловило в настоящее время разработ-

ку и внедрение логической схемы автоматизации управления развитием АПК, 

на основе адаптации известных концепций и методологий агроменеджмента. 

Основные разновидности этих систем, которые на уровне крупных аграрных 

предприятий и организаций перерабатывающей промышленности отвечают за 

планирование и управление производством – это системы классов ERP и 

MRPII. 

Таблица 1 – Оценка уровня автоматизации управления развитием 

АПК региона 

Показатель Алгоритм расчета 

Уровень автоматиза-

ции управленческих 

процессов в АПК 

Объем работ, выполняемых с применением 

технических средств по функции управления

Общий объем работ по этой же функции  

управления развитием 

Коэффициент приме-

нения автоматических 

методов контроля 

Число контрольных операций управленческих процессов, 

где применяются прогрессивные методы контроля

Общее число контрольных операций 
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Но основной функцией, как и прежде, считается возможность составле-

ния плана работ. Именно эта функция, в конечном итоге, позволяет понять – 

кто, когда и что должен делать. 

1. Базовыми стандартами планирования и управления агропроизводства 

являются: MPS, SIC и MRP.  

1.1. MPS – обьемно-календарное планирование – это первая методология 

планирования материальных потребностей агропроизводства, идея которой за-

ключается в формировании плана пополнения запасов (за счет производства 

или закупки) исходя из объемно-календарного плана продаж. 1.2. SIC – стати-

стическое управление планами и бюджетами, основанное на применении мето-

дов статистического анализа и прогноза в ходе моделирования потребности и 

времени выполнения работ.  

1.3. MRP – технология управления, в рамках которой формируются 

требования, позволяющие обеспечить оптимальную загрузку производствен-

ных мощностей с учетом сезонности сельскохозяйственных работ и осущест-

вить приобретение исходных материалов (семян, молодняка) на стороне в 

количестве, точно соответствующем потребностям текущего плана агропро-

изводства.  

2. MRPII – концепция управления аграрным производством, основанная 

на учете и планировании ресурсов и их распределения в соответствии с сезон-

ностью сельскохозяйственной деятельности [2, 3]. 

3. ERP – алгоритм управления на уровне агропредприятий в целом, пре-

дусматривающий формирование единой базы данных, объединяющей всю де-

ловую информацию, возникающую в ходе сельскохозяйственной деятельности, 

в том числе всю производственную информацию, финансовую и др. Эта техно-

логия получила широкое распространение, в связи с тем, что комплексное 

управление позволило значительно снизить уровень товарно-материальных за-

трат, повысить эффективность процессов за счет контроля и централизованного 

управления всеми ресурсами предприятия АПК. 

Обобщая рассмотренные методологические подходы к информационному 

обеспечению управления развитием агропромышленного комплекса региона 

можно сделать выводы: 

 о базисности информационного обеспечения в менеджменте АПК, 

заключающегося в сборе и переработке управленческой информации для 

разработки оптимальных управленческих действий и решений; 

 система информационного обеспечения управления развитием 

АПК региона выстраивается в соответствии с программными целями и 

задачами развития регионального сельского хозяйства, функциями 

элементов системы управления, основанных на регламенте управленческих 

процессов, сложившейся организационной структуры системы управления, 

а также уровнем оснащенности управленческого процесса средствами IT-

технологий; 
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 эффективность системы управления АПК региона достигается 

упорядоченной совокупностью деятельности элементов управления по 

достижению целей и задач развития, основанной на сборе, соответствующей 

регистрации, а также обработке управленческой информации, которая 

позволяет формировать как программные мероприятия по максимальному 

использованию регионального экономического потенциала сельской местности, 

так и их своевременную корректировку и обновление. 

Заключение. Представленные в настоящей статье теоретико-методо-

логические положения управления развитием агропромышленным комплексом 

региона основываются на выявленных роли и месте АПК в экономике региона, 

принципах и методах управления его развитием, а также понимания значения 

информационного обеспечения для достижения задач конкурентоспособности 

региональной сельскохозяйственной продукции в новых условиях хозяйствова-

ния. 

Значимость агропроизводства в обеспечении жизнедеятельности местно-

го населения и развитии экономики региона, необходимость преодоления 

внешних и внутренних рисков условий ВТО, обуславливают совершенствова-

ние научно-обоснованного менеджмента АПК. 

Исследование принципов и методов, а также научных подходов и функ-

ций управления развитием АПК региона позволило уточнить понятие управле-

ние развитием АПК региона в условиях нахождения в ВТО как управленческо-

го воздействия, направленного на интеграцию и адаптацию регионального аг-

ропроизводства к новым условиям хозяйствования. Обоснована необходимость 

разработки мер государственного регулирования, стимулирования и поддержки 

для достижения продовольственной безопасности и конкурентоспособности 

сельскохозяйственного производства в регионе с учетом факторов, влияющих 

на эффективность управленческих процессов.  

Внедрение в практику управления развитием агропромышленного ком-

плекса региона действенной методологии информационного обеспечения сель-

скохозяйственного производства и ключевых процессов управления позволит 

полнее использовать экономический потенциал сельской местности региона, 

что, несомненно, обеспечит повышение эффективности и результативности 

сельскохозяйственной деятельности товаропроизводителей и конкурентоспо-

собность выпускаемой ими продукции. 
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Аннотация: проблема исследования управления развитием АПК региона 

в условиях конкурентной среды становится все более актуальной, так как 

именно в агропроизводстве и сельских территориях концентрируются практи-

чески все ресурсы сферы материального производства экономики регионов и 

государства в целом, обеспечивающие создание и воспроизводство националь-

ного богатства, повышение качества жизни и уровня благосостояния местного 

населения. АПК – многоуровневый процесс перехода отраслей сельскохозяйст-

венного производства, перерабатывающей промышленности и материально-

технического обеспечения, на базе имеющегося потенциала, к новому качеству, 

обеспечиваемому выделением принципов и постоянным совершенствованием 

методов управления. Цель исследования заключается в теоретическом обосно-

вании применяемых методов и принципов управления АПК региона. 

Сложноорганизованная система управления АПК региона, состоящая из 

вертикально и горизонтально связанных элементов, является подсистемой ре-

гиональной экономики, встроенной во внешнюю среду. 
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Таким образом, управление региональным агропромышленным комплек-

сом – в первую очередь система управления, ориентированная на адаптацию и 

интеграцию всех элементов агропроизводства к новым условиям хозяйствова-

ния; во вторую очередь на достижение конечных результатов как производст-

венных, так и финансовых, позволяющих обеспечивать устойчивость всей сис-

темы сельскохозяйственного производства. 

Результатом исследования будут выступать новые подходы к управлению 

растениеводством и животноводством, ключевой функцией которых является 

процесс трансформации основного средства производства – земли, исходных 

материалов (семян, молодняка и т.д.) под воздействием техники и технологии 

соответствующего технологического уклада в готовый продукт – сельскохозяй-

ственное сырье и продовольствие. Ценность данной работы заключается в том, 

что акцентировано внимание на происходящих тенденциях развития АПК ре-

гиона.  

Ключевые слова: управление, подходы, методы, принципы, сельское хо-

зяйство, АПК. 

 

Введение. Базисом менеджмента развитием АПК региона является сис-

темный анализ экономического потенциала, угроз и рисков, факторов и конку-

рентных возможностей отраслей агропроизводства, позволяющих оптимизиро-

вать управленческие действия, направленные на процесс адаптации к рыноч-

ным условиям хозяйствования. 

В современных условиях управление развитием агропромышленного 

комплекса региона – сложно-организационная структура, в основу эффективно-

го функционирования которой должны быть положены следующие основные 

направления современного менеджмента АПК: 

 агропроизводство, направленное на оптимизацию и развитие 

производственных процессов и переход к VI технологическому укладу;  

 научная организация сельскохозяйственного труда, ориен-

тированная на выработку необходимых условий развития человеческого 

капитала, в том числе для обеспечения возможностей повышения эффек-

тивности и производительности труда; 

 менеджмент развития АПК как совокупность технико-эконо-

мических и социальных средств, обеспечивающих целенаправленность 

управленческого процесса на технологическую и социальную сферы аграрного 

производства для получения максимального социально-экономического 

эффекта.  

Методология. В настоящей работе с помощью метода статистического 

обзора, горизонтального и вертикального анализа данных проанализированы 

направления информатизации в решении проблем преодоления неэффективно-

сти АПК. 

Основная часть. Под организацией управления развитием агропромыш-

ленного комплекса региона нами понимается система организационных, эконо-

мических, административных и социально-психологических мер, направленных 



190 
 

на регламентацию управленческого процесса по эффективному функциониро-

ванию АПК для обеспечения конкурентоспособности регионального агропро-

изводства в новых условиях хозяйствования. 

Организационно-методические основы управления развитием АПК ре-

гиона в современных условиях включают в себя, прежде всего, цели и задачи 

адаптации и интеграции агропромышленных производителей к новым услови-

ям хозяйствования, которые в свою очередь являются частными от миссии, це-

лей и задач развития отрасли в целом. 

Цели и задачи адаптации и интеграции агропромышленных производите-

лей – достижение максимального социально-экономического эффекта, за счет 

использования всего экономического потенциала хозяйствующих субъектов. 

Следует отметить, что их практические цели и задачи общесистемны и иден-

тичны. 

При этом задачи можно определить, как достижение конечного результа-

та максимального использования экономического потенциала, а цель как сово-

купный количественный показатель эффективности использования экономиче-

ского потенциала. 

Задача управления развитием АПК представляется как итоговый резуль-

тат вовлечения социально-экономического потенциала (количество); цель – 

эффективность и результативность управления экономическим потенциалом 

агропромышленного комплекса региона (качество). 

Целью управления развитием агропромышленного комплекса является 

достижение установленных программным методом качественных и количест-

венных показателей и нормативов в сроки, установленные программными до-

кументами, на основе максимального использования экономического потен-

циала региона. 

Реализация цели развития АПК в современных условиях достигается ре-

шением таких задач как [1, 3]: 

 повышение конкурентоспособности агродеятельности на основе 

совершенствования основных функций управления: стратегирования и 

целеполагания, реализации программных мероприятий, контроля, 

регулирования и корректировки и т.д.;  

 оптимальное вовлечение в аграрное производство всех земельных 

ресурсов с учетом природно-климатических условий региона и рациональное 

земледелие, основанное на принципах экологичности и самовосстановления 

природной среды; 

 оптимальное использование трудового потенциала агропро-

мышленного комплекса региона; подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка кадров АПК в учебных заведениях среднеспециального, 

специального и высшего профессионального сельскохозяйственного обра-

зования;  

 формирование условий в регионе, обеспечивающих внедрение 

современных технологий, оборудования и техники в сельскохозяйственное 

производство и переработку и переход к VI технологическому укладу; 
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 мониторинг, контроль и оперативное реагирование системы 

управления развитием АПК региона на изменения условий внешней и 

внутренней среды с учетом обеспечения взаимодействия со всеми элементами 

управления в процессе вовлечения социально-экономического потенциала в 

сельскохозяйственное производство и сферу обращения произведенной 

аграрной продукции. 

Управление развитием АПК региона в условиях конкурентной среды – 

сложный процесс менеджмента, требующий квалифицированного и рациональ-

ного внедрения и применения научных подходов, функций, методов и принци-

пов, которые позволяют оптимально вовлекать имеющейся экономический по-

тенциал региона в агропроизводство. 

Как ранее было отмечено, управление развитием агропромышленного 

комплекса региона как сложной системы менеджмента должно основываться на 

научных подходах. В настоящее время среди таких подходов принято выделять 

следующие [1, 2]:  

 системный подход – подход к менеджменту развитием АПК 

региона, предусматривающий вход в совокупность взаимосвязанных элементов, 

преобразовательные процессы, выход (достижение цели), обратную связь и 

связь с внешней средой, нормирование ресурсной базы. Как правило, 

системный подход используется для упорядочения условий и вариантов 

взаимодействий и зависимостей элементов системы управления (цели, задачи, 

структура, кадры АПК, сельскохозяйственная техника и оборудование), 

направленных на достижение поставленных целей; 

 комплексный подход – подход к менеджменту развитием АПК 

региона, предусматривающий внедрение конкретизированных процессов учета 

и анализа различных взаимосвязанных аспектов (технико-экономических, 

организационных, экологических и др.) как отдельных управленческих 

процессов на различных иерархических уровнях, так и всей системы 

агропромышленного комплекса региона в целом;  

 ситуационный подход – подход к менеджменту развитием АПК 

региона, предусматривающий внедрение совокупности воздействующих 

методов и инструментов на агропроизводство, учитывающий вариативность, а 

также возможные изменения и колебания внешней и внутренней среды, 

влияющей на условия и результаты сельскохозяйственной деятельности во 

временном и пространственном измерении; 

 процессный подход – подход к менеджменту как взаимосвязи 

управленческих и технологических подпроцессов, составляющих единый 

процесс агропроизводства региона; 

 воспроизводственный подход заключается в направленности 

менеджмента развитием АПК региона на возобновление постоянного 

агропроизводства с учетом сезонности сельскохозяйственных работ.  

Эффективность управления развитием АПК региона предполагает опре-

деление оптимальных решений в совокупности многовариантности разнообра-

зия, обеспечивающих нужные качества при минимизации затрат.  
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Возрастающая в условиях глобализации интенсивность конкурентных 

процессов в постиндустриальном обществе обуславливает заинтересованность 

общественных сил в определении принципов управления развитием агропро-

мышленного комплекса [2, 4]. 

 

Заключение. Таким образом, обобщение научных трудов, позволили нам 

определить принципы и методы управления развитием агропромышленного 

комплекса региона, что при рассмотрении теоретико-методологического базиса 

менеджмента АПК в условиях ВТО позволят развить его научную обоснован-

ность и соответственно повысить общую эффективность.  

Исходя из этого, эффективность интеграции российского агропромыш-

ленного комплекса в мировое экономическое пространство и его адаптивность 

к условиям ВТО, по нашему мнению, находятся в прямой зависимости от со-

вершенствования действующей системы управления АПК, выстраивания на 

федеральном и региональном уровнях действенных механизмов и инструмен-

тов государственного регулирования и поддержки агропроизводства к воздей-

ствиям внешней конкурентной среды. 

Обобщение существующих теоретических положений и практики в об-

ласти управления агропромышленным комплексом позволило нам уточнить 

термин «управление развитием АПК региона в условиях ВТО» как управленче-

ское воздействие по интеграции и адаптации сельскохозяйственного производ-

ства, посредством разработки мер рыночного вмешательства институтов госу-

дарственного регулирования, стимулирования и поддержки, обеспечивающих 

перераспределение капитала и ресурсов в удовлетворении коллективных по-

требностей местного сообщества по достижению продовольственной безопас-

ности,  конкурентоспособности и рыночной специализации местных агропро-

изводителей в производстве высококачественной сельхозпродукции, ее перера-

ботке и реализации, с учетом факторов, влияющих на эффективность управлен-

ческих процессов в регионе. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы научной статьи продиктована 

необходимостью совершенствования управления развитием агропромышленно-

го комплекса региона необходимо рассмотреть современные особенности и 

факторы, их формирующие в условиях ограничительных санкций. 

Предмет исследования – понимание общих задач оздоровления экономики, 

введение антимонопольных ограничений и прозрачных правил доступа к произ-

водству и реализации продукции, особую озабоченность у российских экономи-

стов и практиков вызывают принимаемые соглашения по сельскому хозяйству. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании применяемых тех-

нологий повышения конкурентоспособности в сфере АПК для повышения воз-

можности интенсивного производства натурального продуктового сырья с низкой 

себестоимостью. В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы 

и последовательно решены следующие задачи: проведен краткий анализ состоя-

ния сельского хозяйства, оценены итоги работы сельского хозяйства, проанализи-

рованы тенденции повышения конкурентоспособности. 

Для повышения уровня обеспеченности продовольствием населения мира 

рассмотрены применяемые инструменты интенсификации сельскохозяйствен-

ного производства. Ценность данной работы заключается в том, что акцентиро-

вано внимание на происходящих тенденциях развития в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, конкурентоспобность, низкая рен-

табельность, факторы, АПК. 
 

Введение. Эксперты отмечают, что при ограничении и сокращении им-

портных пошлин развивающихся стран, страны Евросоюза и США осуществ-
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ляют масштабное субсидирование собственных сельхозпроизводителей, огра-

ничивая при этом иностранный доступ на национальные рынки посредством 

введения таможенных ограничений, использования санитарных и фитосанитар-

ных государственных стандартов и переориентации субсидирования прямого 

сельскохозяйственного производства на развитие инфраструктуры, считающей-

ся «безвредной» для глобальной торговли. 

Анализ, проведенный ООН показал, что ратификация Марракешского 

соглашения привела к возрастанию после 1994 г. в развивающихся странах 

(как правило, с преобладанием аграрной экономики) импорта сельско-

хозяйственной продукции и продовольствия. При этом в реализации 

зерновых культур торговый дефицит за последние три десятилетия в этих 

странах вырос с 17 до 104 млн. тонн, а ранее продовольственная 

безопасность во всех государствах мирового сообщества достигалась за счет 

внутренних ресурсов [1].  

Первый опыт ВТО показал, что в 2013 году импорт сельскохозяйст-

венной продукции и продовольствия в Российскую Федерацию вырос на 

5,2% при сохранении уровня экспорта и отставании в объемах государст-

венного субсидирования от стран Евросоюза. Так, поставка импорта сли-

вочного масла и сыров в первом квартале 2013 г. по сравнению с аналогич-

ным периодом 2012 г. увеличилась с 58 до 93 тысяч тонн. Снижение суще-

ствовавшей в 2012 г. пошлины на ввоз живых свиней с 40%  (при которой 

отечественное свиноводство обеспечивало своей продукцией практически 

все потребности национального рынка) до 5% приведет к возрастанию еже-

годного ввоза до 3 млн. голов. 

Оценивая риски вступления России в ВТО, А. Анфиногентова отмеча-

ет, что обострение вопросов обеспечения продовольственной безопасности 

требует кардинальных изменений в управлении агропромышленным ком-

плексом [2]. 

Методология. В настоящей работе с помощью метода статистического 

обзора, горизонтального и вертикального анализа данных проанализированы 

направления информатизации в решении проблем преодоления низкой конку-

рентоспобности в сельском хозяйстве. 

Основная часть. Среди рисков АПК Российской Федерации, под кото-

рыми мы понимаем возможность ущерба агропроизводству, продовольственной 

безопасности государства и региона, достойному качеству и уровню жизни на-

селения, выделяются следующие: 

 низкая конкурентоспособность отечественной сельскохозяйст-

венной продукции, вызванная деградационными процессами в российском АПК 

в последние два десятилетия, отставанием в технологическом, техническом, 

финансовом и кадровом обеспечении производственного процесса, 

организационном несоответствии управленческого аппарата целям и задачам 

развития агропромышленного комплекса; 
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 захват транснациональными корпорациями как внутринацио-

нального рынка агропродукции, так и сельскохозяйственных организаций и 

предприятий перерабатывающей продукции, переработки и реализации 

сельскохозяйственного сырья; 

 возрастающая чувствительность российского АПК к колебаниям 

рынков продовольственной продукции и последствиям глобальных эконо-

мических кризисов; 

 реализация государственной политики поддержки сельскохо-

зяйственного производства, осуществляемая в последнее десятилетие, 

позволила во многих отраслях отказаться от полулегальных и теневых форм 

хозяйственной деятельности, преодолевать конкуренцию иностранного 

производителя. Новые условия хозяйствования, преодоление прогнозируемых 

финансовых потерь повышают риск криминализации и ухода от налоговых 

отчислений в значительном секторе агропромышленного комплекса; 

 ограничения требований санитарной безопасности к ввозимым 

кормам, эмбрионам, продуктам питания повышают риски эпидемической 

обстановки и здоровья населения; 

 запрет избирательной государственной поддержки территорий 

регионов и их сельскохозяйственного производства, находящегося в небла-

гоприятных климатических и географических условиях нанесет серьезный 

ущерб устойчивому развитию регионального агропромышленного производства 

и устойчивому развитию местной территории [3, 4, 5]. 

Развитие агропромышленного комплекса осуществляется под воздейст-

вием различных факторов ВТО, определение и изучение которых является 

ключевым в достижении эффективности управления АПК региона. Факторы, 

влияющие на эффективность управления развития регионального агропромыш-

ленного комплекса можно классифицировать на внешние и внутренние факто-

ры прямого и косвенного воздействия, которые представлены в таблице 1. 

К благоприятным факторам, влияющим на эффективность управления и 

адаптацию агропромышленного производства региона и страны в целом к из-

менениям внешней среды, мы относим такие как: 

 формирование баланса прав и обязательств зарубежных и 

российских агропроизводителей; 

 улучшение условий доступа отечественной продукции на мировые 

рынки сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 

 создание равных условий конкуренции, обеспечивающих интен-

сивное и инновационное развитие, повышение качества и конкурен-

тоспособности сельхозпродукции, а также регулирующих проблемы 

демпинговых воздействий и субсидированности регионального АПК; 

 соблюдение межгосударственных тарифных уровней и снижение 

количественных ограничений импорта сельскохозяйственной продукции; 

 неограниченный доступ к межгосударственным институтам раз-

решения торговых споров. 
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Таблица 1 – Факторы, влияющие на эффективность управления  

развитием АПК региона 
Внешние факторы 

Нормы международного права и обяза-

тельства, принятые Российской Феде-

рацией. 

Уровень развития и потенциал экономики агро-

промышленного комплекса Российской Федера-

ции. 

Нормы законодательства Российской 

Федерации: гражданское и налоговое 

право; федеральные законы; указы 

Президента и постановления Прави-

тельства РФ. 

Влияние научно-технического прогресса, инно-

вации, внедрение современных технологий и пе-

реход к VI технологическому укладу.  

Нормативные, регламентирующие и 

методические положения федеральных 

органов управления. 

Изменения международной обстановки и взаимо-

отношений на межгосударственном уровне. 

Устойчивый рост цен сельскохозяйст-

венной продукции на мировых продо-

вольственных рынках. Уровень адап-

тации и интеграции отечественного 

АПК в мировое экономическое про-

странство. 

Преобразование традиционных укладов сельско-

го населения, формирование социального капи-

тала, политические изменения, реформа местного 

самоуправления.   

Положения федеральных программ и 

стратегий сельскохозяйственного раз-

вития России.  

Макроэкономическое управленческое и перерас-

пределительное воздействие транснациональных 

корпораций  

Внутренние факторы 

Экономический потенциал и природ-

но-климатические условия 

Экстенсивное развитие сельского хозяйства  

Структура региональной экономики и 

агропромышленной специализации то-

варопроизводителей. 

Высокая роль субъективизма при осуществлении 

управленческих действий и управленческого 

процесса  

Финансовая обеспеченность и ограни-

чение субсидированности АПК 

Уровень развития инженерной инфраструктуры 

сельской местности региона. 

Наличие и уровень квалификации тру-

довых ресурсов; система подготовки, 

повышения квалификации кадров АПК 

региона. 

Наличие учреждений образования, культуры, 

здравоохранения, обеспечивающих социальное 

обеспечение местного населения.  

Материально-техническое оснащение 

сельскохозяйственных предприятий  

Формирование частно-государственного парт-

нерства  

Автоматизация и информатизация 

управленческих процессов в АПК ре-

гиона. 

Качество автоматизации  и уровень информати-

зации управления, мониторинга и контроллинга 

развития АПК региона. 
 

 

 

Заключение. Таким образом, задачи преодоления возможных неблаго-

приятных последствий вступления России во Всемирную торговую организа-

цию заключаются в реализации таких мер как выявление самих угроз, разра-
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ботка мер по преодолению выявленных рисков, а также их непосредственное 

исполнение.  

Основным направлением деятельности регионального менеджмента АПК 

в новых условиях хозяйствования должна стать специализация сельского хо-

зяйства Пермского края в производстве продукции, обеспечивающей наиболь-

шую эффективность и отдачу в сравнении с другими регионами, что позволит 

занять свою нишу в международном разделении аграрного труда и укрепить 

имеющиеся конкурентные преимущества. 

Исходя из рассмотренных особенностей, формируемых факторами Все-

мирной торговой организации, можно сформулировать вывод о том, что  под 

эффективностью управления развитием АПК региона в условиях ВТО нами по-

нимается необходимое качество взаимодействия субъектов и объектов управ-

ленческой системы, обеспечиваемое совершенствованием действующих инст-

рументов и механизмов государственного регулирования, учитывающих влия-

ние благоприятных и негативных факторов на адаптацию отрасли к новым ус-

ловиям функционирования. 
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Аннотация: использование в рационе крыс кормовой добавки, содержа-

щей антибиотики, вызывает замедление скорости роста и развития. С одной 

стороны, это может быть обусловлено разным уровнем адаптационных воз-

можностей метаболических систем этих видов животных к питательным ком-

понентам и активно действующим веществам изучаемой добавки, с другой сто-

роны может свидетельствовать о токсическом влиянии данной добавки на ор-

ганизм. 

Ключевые слова: кормовые добавки, антибактериальные препараты, 

морфометрические показатели, пробиотики. 

 

Промоутеры роста или кормовые добавки (КД), являются необходимой 

составляющей современного интенсивного животноводства во многих странах мира. 

В России в качестве кормовых (ростостимулирующих) препаратов разрешено 

использовать только антибиотики немедицинского назначения, не применяющиеся в 

ветеринарной практике как лечебные и профилактические средства [1, 2]. Как 

правило антибиотики входят в состав уже готовых кормовых премиксов, 

сбалансированных по основным питательным нутриентам и обогащённых 

витаминами и микроэлементами. В соответствии с имеющимися в ведущих научных 

базах сведениями КД способствуют улучшению пищевой ценности мясного сырья 

(за счет повышения в нём содержания общего белка и незаменимых аминокислот, 

увеличения в составе жира полиненасыщенных жирных кислот) [3, 4, 5].  

Следует отметить, что ведущим звеном в интенсификации 

животноводства является селекционно-племенная работа, направленная на 

улучшения племенных и продуктивных качеств животных существующих 

пород, а также создание новых, более ценных для определённых условий 

окружающей среды форм [6]. Результатом селекции является животные с 

улучшенным генетическим потенциалом, с высокими мясными качествами, 

высокой скороспелостью и многоплодием, со сниженной затратой кормов на 

прирост массы, высоким обменом веществ веществ и повышенной 

естественной резистентностью [6, 7, 8]. В тоже время при недостатке одного 

или нескольких биологически активных компонентов в кормах в организме 

животного нарушаются обменные процессы, что приводит к снижению пле-

менных качеств, росту различных заболеваний и даже гибели. Поэтому 

использование КД на современном этапе просто необходимо [9, 10].  
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Анализа использования КД при выращивании сельскохозяйственных 

животных этих добавок в свиноводческих хозяйствах выявил, что рост 

среднесуточных приростов массы туш может достигать 25-40%, снижается 

расход кормов на 1 кг прироста живой массы на 10-15%, повышается 

сохранность молодняка на 40-80% [11, 12, 13]. Подобные результаты 

обусловлены в первую очередь значительной метаболических процессов, в 

частности белкового и липидного обменов. При этом интенсификация 

белкового метаболизма связана в основном с изменением ферментативной 

активности крови (повышение активности АлАТ и АсАТ крови), это 

свидетельствует о повышении белкового обмена в мышцах, что в свою очередь 

отражается на показателях массы животных [14, 15, 16]. 
В результате нарушений требований использования ростостимулирующих 

препаратов, в составе КД, в соответствии с установленными нормами в 
пищевые продукты, полученные от животных с их использованием, могут 
попадать остаточные количества фармакологических компонентов и их 
метаболиты, что может вызывать ряд нежелательных последствий, вплоть до 
возникновения опасности для здоровья человека, в виде патологических 
синдромов и болезней [17, 18, 19]. В экспериментах на лабораторных животных 
установлено, что КД, содержащие антибиотики оказывают влияние на 
обменные процессы у потребителей, приводят к накоплению вторичных 
эндогенных токсинов, в результате активации протеолитических ферментов, а 
также вследствие активации катаболических процессов и снижении реакции 
эндогенной детоксикации, вызывает морфофункциональные изменения в 
печени [20, 21, 22]. 

Показатели роста отражают интенсивность обменных процессов, 
протекающих в организме и являются основными при определении пита-
тельной ценности кормов.  

С целью оценки влияния кормовой добавки на ростовые показатели были 

проведены экспериментальные исследования на крысах. В связи с чем, методом 

аналогов было сформировано 3 группы животных по 12 голов в каждой. В 

течение месяца (три этапа по 10 дней) животные всех групп получали 

одинаковый рацион (таблица 1), отличающийся только источником белка: 

Таблица 1 – Суточный рацион кормления лабораторных животных, г  

Вид корма 
Группы 

I (I этап) I (II этап) I (III этап) 
Хлеб пшеничный 15,0 15,0 15,0 

Кукурузная крупа 5,0 5,0 5,0 
Овсяная крупа 10,0 10,0 10,0 

Крахмал картофельный 10,5 10,5 10,5 
КД+олаквиндокс (50 частиц на млн) 6,0 - - 

КД+ олаквиндокс (250 частиц на млн) + 
тилозин (266 частиц на млн) 

- 3,0 - 

КД+ цинкбацитрацин (200 частиц на млн) - - 3,0 
Сухое цельное молоко - - - 

Цельное яйцо - - - 
Растительное масло 0,7 1,0 1,0 
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С целью морфометрии в начале эксперимента и в конце каждого этапа, 

производилось контрольное взвешивание животных всех групп, определялся 

общий вес и среднесуточная прибавка в массы. По окончанию эксперимента у 

крыс оценивалась общий вес и прирост массы тела за весь экспериментальный 

период.  

Результаты исследования динамики морфометрических показателей пока-

зали, что вес животных и приросты массы тела на всех этапах эксперимента и 

за весь его период имели четкую направленность к снижению в группе живот-

ных, получавших в качестве источника белка КД. В то время, как в группе, по-

лучавшей сухое молоко динамика массы тела животных имела сходный харак-

тер с контролем. 

Исходный вес крыс перед началом эксперимента составил в среднем (в 

граммах) в 1-й опытной группе 53,33±0,72, в контрольной 52,39±0,61, в конце 

первого периода соответственно 73,06±1,01 и 78,22±0,96, в конце второго 

82,49±1,15 и 92,44±1,35, в конце третьего 92,18±1,20 и 111,04±1,25. Как видно 

на конец эксперимента разница между группами составила 16,99% (P≤0,05). 

При скармливании крысам традиционной кормовой добавки – цельного 

сухого молока, колебания веса животных на всех этапах эксперимента не имели 

достоверных различий с контролем. Исходный вес перед началом эксперимента 

составил в среднем 52,61±0,45, в конце первого периода 78,80±1,31, в конце 

второго 93,30±1,32, в конце третьего 112,00±1,30. 

В конце I-го этапа эксперимента привесы были максимальными и соста-

вили в 1-й группе 19,73±0,82 (P≤0,05), во 2-й – 26,19±1,10, в контрольной – 

25,59±0,41. В конце II-го этапа привесы были минимальными и составили соот-

ветственно в 1-й, 2-й опытных и 3-й контрольной группах 9,44±0,64 (P≤0,05), 

14,50±0,51 и 14,72±0,48. На III этапе эксперимента привесы в 1-й группе соста-

вили 9,59±0,51(P≤0,05), во второй – 18,70±1,48 и в 3-й – 18,60±1,71. Прирост 

массы за весь период исследований в 1-й и 2-й опытных группах составил 

38,92±0,79 (P≤0,05) и 59,36±1,09 соответственно, а в контрольной группе – 

58,65±0,81.   

Исследование динамики среднесуточных приростов животных выявило 

аналогичные с предыдущими показателями закономерности. Максимальное 

прирост 2,62±0,70 наблюдался во 2-й опытной группе на 10-й день эксперимен-

та, причем статистически достоверной разницы с контрольной группой не на-

блюдалось. Напротив, в 1-й опытной группе среднесуточные привесы состави-

ли 1,97±0,07, что было достоверно меньше, чем в контроле. На втором этапе 

приросты в среднем за сутки составили в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно 

0,94±0,03г (P≤0,05), 1,45±0,05 и 1,47±0,05, в конце III-го 0,96±0,08 (P≤0,05), 

1,87±0,15 и 1,86±0,17. Завесь период исследований (30 дней) среднесуточный 

прирост массы в группе крыс, получавших КД, составил 1,30±0,03 (P≤0,05), в 

группе, где использовали сухое молоко, – 1,98±0,04 и в контрольной группе – 

1,96±0,03. 

Полученные результаты морфометрических исследований свидетельст-

вуют о том, что введение в рацион крысам КД, содержащей антибиотики, вы-
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зывает замедление скорости роста и развития у крыс. Вероятно, что повышение 

показателей роста у свиней, и снижение у крыс обусловлено разным уровнем 

адаптационных возможностей метаболических систем этих видов животных к 

питательным компонентам и активно действующим веществам изучаемой КД, с 

другой стороны может свидетельствовать о токсическом влиянии данной до-

бавки на организм [21]. В связи с этим следует сказать об альтернативных спо-

собах ведения интенсивного животноводства. Пробиотики не только не усту-

пают кормовым антибиотикам, но даже более предпочтительны. Например, ба-

циллярные пробиотики проявляют антагонизм в отношении патогенных штам-

мов, утративших чувствительность к антибиотикам. Бациллы продуцируют 

«семейства» пептидных антибиотиков, к которым чувствительны большинство 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов [23, 24]. Спорообразую-

щие пробиотики не вызывают возникновение антибиотикорезистентных мик-

роорганизмов, стимулируют развитие лактобактерий, создают защитную обо-

лочку на слизистой кишечника, продуцируют энзимы, которые помогают рас-

щеплять питательные вещества и путём конкурентного замещения снижают ко-

личество патогенных микроорганизмов [25, 26]. 
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Аннотация: установлено нарушение функционального равновесия про-

цессов переаминирования в организме животных, употреблявших КД в печени 

и мышцах, что свидетельствует о напряжении белкового обмена, видимо, 

вследствие более интенсивного течения процессов детоксикации. 

Ключевые слова: кормовые добавки, антибактериальные препараты, 

белковый обмен, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, сыво-

ротка крови, печень. 

 

Введение. Основой продовольственной безопасности страны является 

сельское хозяйство, которое является ведущим звеном цепи обеспечения 
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потребителей продовольствием. Традиционно основным поставщиком 

животного белка является животноводство. Отрасль обеспечивает население 

страны высокобелковыми и диетическими продуктами питания, и является 

сырьевой базой для многих сфер промышленности [1, 2, 3]. Основными 

факторами, обеспечивающими рост продуктивности животных на основе 

использования их биологического и генетического потенциала, являются: 

селекционно-племенная и ветеринарная работа, укрепление кормовой базы, 

позволяющей сбалансировать рационы по основным питательным, 

минеральным и биологически активным веществам, изменение условий 

содержания, совершенствование системы ведения животноводства [4, 5]. 

В последние годы созданы высокопродуктивные породы мясного 

крупного рогатого скота, в том числе: казахская белоголовая, монгольская 

порода хогорого, калмыцкая порода крупного рогатого скота и их помеси. Эти 

породы характеризуется высокой интенсивностью роста, низким расходом 

корма на 1 кг прироста живой массы, высоким качеством мяса (мраморность), 

высоким выходом мяса (большой вес туши) [6, 7], имеют высокое содержание 

благоприятных для животноводческой практики аллелей и генотипов генов, 

ассоциированных с мраморностью (гены bGH и RORC), мягкостью мяса (ген 

DGAT1), а также с увеличением выхода мяса (ген bGH) [8].  

По данным литературы, на уровень продуктивности животных 

генетический потенциал влияет на 20-30%, уровень кормления - 60-70 %, и 

условия содержания – 7-10%. В связи с этим наряду с выведением новых пород 

животных создан ряд научных разработок по кормлению, воспроизводству и 

содержанию, применение которых обеспечивает получение конкурен-

тоспособной животноводческой продукции [9, 10, 11]. 

Помимо количественной стороны снабжения населения продуктами 

питания, особого внимания требует и качественная сторона. Качество 

продуктов животноводства определяется их пищевой и биологической 

ценностью. Использование в рационах животных КД с антибактериальными 

стимуляторами роста способствует повышению содержания в мышечной ткани 

незаменимых аминокислот, в том числе серина и глутамина, которые повышают 

вкусовые качества мяса, а также важны для процессов роста и развития 

организма [12]. Приводит к улучшению биологической ценности шпика 

поскольку содержание ненасыщенных жирных кислот в том числе линолевой, 

линоленовой и арахидоновой, имеющих особое значение в липидном обмене 

человека [13, 14]. 

Передовые технологии кормления позволяют не только увеличить 

качество пищевых продуктов, но и позволяет обогатить их высоко 

дефицитными микроэлементами, такими как йод и селен. Микроэлементы, 

вносимые в оптимальном количестве в корм, усваиваются, метаболизируются, 

образуя физиологически безопасные соединения, содержащие йод и селен в 

органической форме и накапливаются в тканях и органах животных [15, 16].  

Приоритетное значение при интенсивном животноводстве приобретает 

безопасность конечного сырья и готовых продуктов. Это обусловлено 
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возможностью попадания в продукты питания остаточных количеств кормовых 

антибиотиков и других фармпрепаратов, а также химических соединений, 

образовавшихся в результате биотрансформации этих веществ в организме 

животных и потребителей готовой продукции, при этом не исключается 

возможность влияния этих веществ на здоровье последующих поколений [17, 

18]. 

Имеются сведения о том, что использование содержащих антибиотики КД 

вызывает токсическое воздействием на слизистую тонкого кишечника, которое 

гистологически проявляется в виде укорочения ворсин, уменьшения количества 

бокаловидных клеток и не резко выраженной гиперплазией кишечно-

ассоциированной лимфоидной ткани [19, 20]. При этом токсическая нагрузка, 

приходящаяся на печень, приводит к напряжению белкового обмена, а жировая 

дистрофия клеток печени приводит к нарушению липидного обмена на что 

указывает повышенное содержание общих липидов, холестерина и 

триацилглицеридов в сыворотке крови животных [21, 22]. Использование КД 

обусловливает повышение содержания в крови молекул средней массы, которые 

обладают высоким спектром биологической активности (подавляют клеточный 

иммунитет, неспецифическую реактивность, эритропоэз, ингибируют ряд 

ферментов, влияют на тканевое дыхание, окислительное фосфорилирование, 

изменяют транспорт ионов Nа
+
 и К

+
 через биологические мембраны) [23]. 

На популяционном уровне наличие ксенобиотиков в пищевых продуктах 

может проявляться в увеличение частоты преморбидных синдромов и болезней, 

в этиологии которых играет немаловажную роль нарушение обмена веществ: 

метаболический синдром, предменструальный синдром, ожирение, бесплодие 

[24, 25], а также синдром хронической усталости, выражающийся на начальных 

этапах в нарушении сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, 

снижении работоспособности и способности к обучению, в основе которого 

лежит эндогенная интоксикация [26, 27].  

Важным показателем, характеризующим белковый обмен и функ-

циональное состояние печени, является активность ферментов сыворотки 

крови, а также ферментативная активность тканей печени, которые образуют 

большую и наиболее важную по своему значению группу белков. Наличие 

прямой корреляционной зависимости между уровнем активности ряда тканевых 

ферментов, содержанием белка в сыворотке крови и белковым компонентом 

рациона может рассматриваться как важный показатель, характеризующий 

биологическую ценность его белковой части.  

В связи с чем целью нашего исследования стало изучение активности 

ферментов в сыворотки крови и ткани печени крыс, получавших в рационе КД, 

содержащую антибактериальные компоненты. Выбор аспартатаминотранс-

феразы (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ) объясняется их участием в 

важном процессе переаминирования. 

Материалы и методы. Исследуемая кормовая добавка содержит ком-

плекс кормовых антибиотиков: олаквиндокс (50 частиц на млн), тилозин (266 

частиц на млн), цинкбацитрацин (200 частиц на млн). С целью оценки влияния 
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кормовой добавки на активность ферментов методом аналогов было сформиро-

вано 3 группы животных по 12 голов в каждой. В течение месяца (три этапа по 

10 дней) животные всех групп получали одинаковый рацион (таблица 1), отли-

чающийся только источником белка: 

Таблица 1 – Схема кормления лабораторных животных  

Предмет и объём      

исследований 

 

Характеристика кормления 

 

Белые 

беспородные 

крысы 

36 голов 

1 группа – ОР + БК – КД; 

2 группа – ОР + БК – сухое молоко (традиционная кормовая 

добавка; 

3 группа (контрольная) – ОР + БК - за счёт цельного 

куриного яйца  
 

Примечание: ОР-основной рацион, ЖК (жировой компонент) во всех группах – рас-

тительное масло. 

 

По окончанию эксперимента оценивали энзиматическую активность сы-

воротки крови. Активность АлАТ и АсАТ в сыворотке крови определяли по 

методу Райтмана-Френкеля стандартным диагностическим набором реактивов. 

Активность АлАТ и АсАТ в ткани печени определяли аналогичным методом в 

10% гомогенизате печеночной ткани. Полученные результаты перерассчитыва-

ли на грамм ткани.  

Результаты и обсуждение. Исследование ферментативной активности 

сыворотки крови показали, что активность АлАТ крыс 1-й группы 

соответствовала 23,43±0,88 нмоль/л (P≤0,05), что было значительно выше по 

сравнению со 2-й и 3-й группами, в которых значение этого показателя 

практически не имело отличий и составило 19,43±0,58 нмоль/л и 19,24±0,46 

нмоль/л соответственно. Максимальное значение активности АсАТ сыворотки 

крови было в 1-й группе (21,34±0,64 нмоль/л, P≤0,05), разница с контролем 

составила 19,82%, вместе с тем во 2-й группе отмечалась небольшая тенденция 

к увеличению значения исследуемого показателя на (4,63%), хотя статистически 

достоверной разницы с контрольной группой (17,11±0,27 нмоль/л) установлено 

не было. 

Несмотря на то, что активность АлАТ печени в 1-й и 2-й группах 

колебалась в одинаковых пределах и составила 1,83±0,12 нмоль/л и 1,84±0,04 

нмоль/л, значение этого показателя было статистически достоверно ниже, чем в 

контрольной группе на 21,79% и 21,37% соответственно. Напротив, уровень 

активности АсАТ печени у крыс, как в 1-й, так и во 2-й группах соответствовал 

1,20±0,08 нмоль/л и 1,06±0,02 нмоль/л, что достоверно превышало контрольное 

значение на 24,17% и 14,19%.  

Заключение. В результате проведённого исследования нами установлено 

нарушение функционального равновесия процессов переаминирования в 

организме животных, употреблявших КД в печени и мышцах, что свидетельствует 

о напряжении белкового обмена, видимо, вследствие более интенсивного течения 
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процессов детоксикации. Полученные нами результаты актуализируют 

необходимость поиска альтернативных безопасных для животных и потребителей 

животноводческой продукции биологических стимуляторов роста [28]. Следует 

отметить высокую перспективность бациллярных пробиотиков, обладающих 

высокой антагонистической активностью к патогенной и условно-патогенной 

флоре, выраженной ферментативной активностью и муномодулирующими 

эффектами [29, 30]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены общие принципы убоя и первичной 

переработки халяль и кошер. Приведена сравнительная оценка двух методов 

убоя. 
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Еще недавно население нашей страны имело смутное представление о 

практиках ритуального убоя ввиду отсутствия информации о нем в СМИ. Кро-

ме того православие, как правило, не предписывает проведение каких-либо об-

рядов на убойных животных. 

Ритуальный убой традиционно был прерогативой  исламской и иудейской 

конфессий. 

Ритуальный убой – это процесс, при котором животное убивают в соот-

ветствии с требованиями конкретной религиозной веры. Ключевым фактором 

данного вида убоя является соблюдение всех предписанных религиозных прин-

ципов.  

В иудаизме практика ритуального убоя известна как шехита, а в Исламе, 

как халяль. Мясо, которое соответствует принципам кашрута (иврит – пригод-

ный), называют кошерным, а соответствующее исламским требованиям и кано-

нам – халяльным.  

При производстве продуктов халяль руководствуются: 

– священной книгой мусульман – Кораном; 

– высказываниями и действиями пророка Мухаммада – Сунной; 

– нормами Шариата; постановлениями и рекомендациями Совета ислам-

ской академии правоведения (фикх); 

– действующим законодательством России; 

– положением о порядке организации производства, торговли, осуществ-

ления контроля над производством и торговлей продуктами, разрешенными к 

потреблению в пищу мусульманам. 

При производстве кошерных продуктов руководствуются: 

– священной книгой иудеев – Талмудом; 

– традиционным иудейским правом, совокупностью законов и установле-

ний иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и общественную 

жизнь верующих евреев, – Галахой; 

– действующим законодательством России. 

В обеих религиях для убоя используется мясо здоровых животных, в ра-

ционе которых исключались корма, содержащие гормональные и антимикроб-

ные добавки. Убой  животного должен проводиться приверженцем  веры с по-

мощью острого ножа, которым здоровому животному перерезают горло одним 

движением, как можно ближе к голове. 

В иудаизме позволительно проводить ритуал только практикующему, 

сертифицированному, соответствующим религиозным органом, бойцу–шохету.  

Основная цель ритуального убоя как в иудаизме, так и в исламе– это макси-

мальное обескровливание туши, поскольку эти религии запрещают своим по-

следователям потреблять любую кровь. Kirton et al. (1981) считают, что плохое 

обескровливание сокращает сроки годности мяса и снижает его потребитель-

ское качество. В то же время, совершенно очевидно, и это подтверждено ре-

зультатами, полученными авторами данной статьи, что полное выведение крови 

из организма не достигается.  
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Но есть и другие различия. В таблице № 1 приведена сравнительная 

оценка двух методов убоя. 

Таблица 1 – Сравнение технологий убоя 

Показатель 
Халяль (разрешенный,  

законный) 

Кошер (разрешенный,  

пригодный) 

Убой  

(название) 

Халяль Шхита 

Выбор животных Допускаются только определенные 

виды животных. 

Животное должно быть здоровым  

на момент убоя. 

При содержании не используются 

гормоны, стимуляторы роста  

и антибиотики 

Допускаются только опреде-

ленные виды животных. 

Животное должно быть здоро-

вым настолько, что прожило бы 

еще не менее года. При  

содержании  не используются 

гормоны, стимуляторы роста  

и антибиотики 

Допускаются к употреблению животные, которые имеют раздвоенные 

копыта и являются жвачными 

Предубойная 

подготовка 

Гуманное и бережное отношение 

Состояние жи-

вотного перед 

убоем 

Перед убоем животное должно быть 

живо 

Перед убоем животное должно 

быть живо и находиться в соз-

нании 

Требования к 

бойцу 

Убой животных должен осуществ-

ляться совершеннолетним, в здравом 

уме, как правило, мусульманином, 

независимо от национальности.  

Допускается забой животного  

немусульманином при соблюдении 

им всех требований 

Убой животных осуществляют 

только специально обученные и 

лицензированные люди–  

шохеты 

Благословление 

животного  

в момент убоя 

Да Да 

Обескровливание Естественное. Допускаются остатки 

крови, которая сама не вытекла 

Естественное и максимально 

полное 

Обработка туши Специальная обработка туши отсут-

ствует 

Обязательна обработка  туши – 

кошировка, для обеспечения 

полноты удаления крови 

Взаимное  

признание 

Запрещается для употребления  

правоверными иудеями. 

Допускается представителям  

других конфессий 

Допускается к употреблению 

правоверными мусульманами  

и представителям других  

конфессий 

 

Из таблицы 1 видно, что методы мусульманского «Халяля» и еврейского 

«Шехита» во многом схожи, основными их принципами является гуманное об-

ращение с животными перед убоем, тщательное обескровливание при рабо-

тающем сердце.  

Поскольку ученых нет единого мнения, какой из способов убоя и после-

убойной обработки туш позволяет получить более ценное по нутриентным ха-

рактеристикам мясо, это может стать задачей для последующих изучений. 
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В ПЕРЕРАБОТКЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  

НА ТЕРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1
Козенко З.Н., 

2
Бобичева А.А. 

1
Волгоградский государственный аграрный университет 

2
Волгоградоблтехинвентаризация 

 

Аннотация: качество жизни человечества невозможно без достижения 

высокого уровня продовольственной безопасности, обеспечения устойчивого 

эпизоотического благополучия, которое напрямую влияет на получение 

безопасной продукции животного и растительного происхождения. Государ-

ственная ветеринарная служба  концентрирует в своей деятельности все ста-

рания, чтобы поставленные задачи были выполнены. К сожалению, элементы 
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ветеринарной службы сегодня разобщены. Система не выстроена, государст-

венный ветеринарный надзор, являющийся серьёзным инструментом обеспе-

чения эпизоотической и ветеринарно-санитарной безопасности страны, не 

имеет единоначалия. Необходимо ускорить  работы по совершенствованию 

законодательства в сфере ветеринарной медицины. Отсутствие разграниче-

ний функций между федеральными и региональными органами государст-

венного ветеринарного надзора приводит к дублированию контрольно-

надзорной деятельности. Рекомендуем формирование качественно новой мо-

дели управления государственной ветеринарной службой предоставления го-

сударственных ветеринарных услуг, гарантирующей преобладание интересов 

прав и свобод граждан. 

Ключевые слова: государственная ветеринарная служба, государствен-

ные ветеринарные услуги, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благопо-

лучие, государственный ветеринарный надзор, противоэпизоотические меро-

приятия. 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики являет-

ся качество жизни граждан Российской Федерации. Её задачи не могут быть 

реализованы без достижения высокого уровня продовольственной безопасно-

сти в масштабах всей территории Волгоградской области и страны в целом. 

Главной задачей по обеспечению продовольственной безопасности Волгоград-

ской области,  является обеспечение населения безопасными в ветеринарно-

санитарном отношении продуктами животноводства и перерабатывающей про-

мышлености аграрного комплекса. Решение данной задачи невозможно без 

обеспечения устойчивого эпизоотического благополучия, которое напрямую 

влияет на получение безопасной инновационной продукции, сохранности 

имеющегося поголовья животных и птиц, а также обеспечивает привлекатель-

ный инвестиционный имидж для животноводства и перерабатывающей про-

мышленности в области животноводства и растениеводства  Российской Феде-

рации. 

Государственная ветеринарная служба Волгоградской области активно 

участвует в формировании будущего нашего региона и Российской Федерации, 

концентрирует в своей деятельности все усилия, чтобы поставленные задачи 

были выполнены.  

Для достижения поставленной цели государственными ветеринарными 

учреждениями Волгоградской области осуществляется решение следующих за-

дачи поставленных целей: 

1. Предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болез-

ней животных на всей территории Волгоградской области. 

2. Обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-

санитарном отношении и охрана здоровья населения на всей территории Вол-

гоградской области. 

Данные задачи носят как производственную, так и социальную направ-

ленность, обеспечивают рост инновационной, высоко технологической живот-
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новодческой продукции высокого качества и защиту населения от болезней, 

общих для человека и животных. 

Решение данных задач на территории Волгоградской области проводится 

тридцати шестью государственными учреждениями ветеринарной службы. В 

целях повышения экономической эффективности и эффективности управления 

за период с 2014 года проведена оптимизация управления подведомственных 

учреждений. В результате чего осуществлено объединение четырех городских 

станций по борьбе с болезнями животных с районными станциями Волгоград-

ской области (Котельниковский, Камышинский, Урюпинский и Фроловский 

муниципальные районы, одной районной станции с городской (городской округ 

город Михайловка), а также ликвидированы два областных ветеринарных уч-

реждения: государственное бюджетное учреждение Волгоградской области 

«Волгоградская областная станция по борьбе с болезнями животных» и госу-

дарственное бюджетное учреждение «Волгоградский областной противоэпизо-

отический отряд». 

Общая штатная численность сотрудников учреждений на март 2019 со-

ставляет 2093 человек (за период с 2010 года штатная численность сократилась 

на 450 человек). 

Экономические отношения, формируемые государственной ветеринарной 

службой, объединяют отношения ветеринарных органов исполнительной вла-

сти Волгоградской области, учреждений и организаций Волгоградской об-

ласти и соседних регионов, непосредственно связанных со многими отрасля-

ми производства и перерабатывающей промышленности животноводства и 

растениеводства, торговли, транспорта и т.д., в том числе других государств, 

международных ветеринарных организаций, систем здравоохранения и охра-

ны окружающей среды, учреждений и организаций науки Российской Феде-

рации.  

Одним из составляющих государственной ветеринарной службы Волго-

градской области является государственный ветеринарный надзор, являющийся 

серьёзным инструментом обеспечения эпизоотической и ветеринарно-

санитарной безопасности всей территории всего хозяйствующего субъекта. Он 

осуществляет контроль качества и безопасности пищевых продуктов и, следо-

вательно, охраны экономической и продовольственной составляющих нацио-

нальной безопасности Волгоградской области.  

Факторы, сдерживающие расширенное развитие государственной ветери-

нарной службы Волгоградской области: 

- административные реформы в области агропромышленного комплекса 

и, как следствие, передача имущества ветеринарных учреждений в федераль-

ную собственность, потом – в собственность Волгоградской области; 

- ликвидация большого количества государственных ветеринарных учре-

ждений Волгоградской области в период административной реформы с 2004 

года по 2015 годы (было 52 учреждения, осталось 36 учреждений), создания  в 

2004 году Федеральной службы по ветеринарному фитосанитарному надзору; 
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- сокращение бюджетного софинансирования на оказания государствен-

ных ветеринарных услуг, связанных с выполнением государственного задания, 

государственной ветеринарной службы в Волгоградской области. 

Проведение мероприятий по усовершенствованию применяемого порядка 

и системы учёта мероприятий по контролю оказываемых ветеринарных услуг в 

области ветеринарной медицины, их анализу и оценке эффективности позволит 

более эффективно организовывать работу специалистов, уполномоченных на 

проведения государственного ветеринарного надзора, и осуществлять контроль 

их деятельности. Необходимо уменьшить сроки по совершенствованию законо-

дательства в сфере ветеринарной медицины и подзаконных нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих подконтрольные виды деятельности, в части 

ветеринарных требований к ведению животноводства, хранению, переработке и 

реализации продукции животноводства, правил, инструкций  по борьбе и лик-

видации заразных и массовых незаразных болезней животных, в том числе  об-

щих для человека  и др. Совершенствование нормативно-правового регулиро-

вания и осуществления государственного контроля ( ветеринарного надзора) в 

ветеринарной  сфере деятельности необходимо для эффективности государст-

венного контроля (ветеринарного надзора) в сфере ветеринарной медицины. 

Основным фактором государственного ветеринарного надзора остаётся отсут-

ствие разграничений полномочий между федеральными и региональными орга-

нами государственного ветеринарного надзора, что приводит к выполнению 

одних и тех же мероприятий по проведению контрольно-надзорных функций. 

Выполнение одних и тех же поставленных задач и проявляется при планирова-

нии и проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей по одним и тем же вопросам в области ветеринарного надзора, террито-

риальными органами Россельхознадзора и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области ветеринарной медицины. 

Решение этой проблемы возможно в форме определения компетенции с 

разграничением функций на федеральные и региональные, либо в форме пере-

дачи полномочий по осуществлению государственного ветеринарного надзора 

субъектам Российской Федерации [3]. 

Удовлетворённость населения качеством ветеринарных услуг, оказывае-

мых государственной ветеринарной службой, является одним из особо важных 

факторов в социально-экономическом развитии Российской Федерации. [1]  В 

связи с этим, совершенствование механизмов управления оказания государст-

венных ветеринарных услуг, механизма государственного управления в облас-

ти ветеринарной медицины имеет исключительную актуальность. Осуществ-

ляемые в настоящий момент административные реформы  имеют своей задачей 

формирование качественно новой модели управления государственной ветери-

нарной службой, эффективной инфраструктуры предоставления государствен-

ных ветеринарных услуг, гарантирующей преобладание интересов прав и сво-

бод граждан и максимальное удовлетворение их потребностей в ветеринарно-

санитарном благополучии и эпизоотической безопасности. 
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Так, предоставляемые  государственной ветеринарной службой  плановые 

значения показателей результативности проведения противоэпизоотических 

мероприятий на территории Волгоградской области, выполняются в полном 

объёме. Положительная динамика их выполнения обусловлена повторными об-

работками сельскохозяйственных животных в неблагополучных эпизоотиче-

ских пунктах (таблица 1) [4]. 

Таблица 1 – Выполнение показателей результативности проведения  

противоэпизоотических мероприятий в сфере ветеринарии  

Волгоградской области (тыс. единиц) 
Вакцинация 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Нодулярный 

дерматит 
- - - - - - 193,5 319,9 412,3 

Ящура 482,45 586,143 612,21 604,284 765,668 2011,0 1981,1 2086,6 1969,3 

Бешенства 113,13 163,012 124,750 160,699 167,881 179,39 244,275 1307,0 2109,1 

Классическая 

чума свиней 
718,31 974,042 904,313 828,784 832,525 793,616 823,178 758,3 772,9 

Рожи 325,81 431,994 417,856 389,856 459,613 430,003 440,433 - - 

Сибирская 

язва 
453,01 777,934 833,745 870,869 912,138 997,167 1010,336 1425,7 1378,9 

Болезнь 

Ньюкасла 
25425, 37138,4 41561,54 38477,82 57645,69 69777,28 69159,03 - - 

 

Первоочередное внимание государства к совершенствованию данных ин-

ститутов вполне закономерно, поскольку уровень жизни, качество питания и 

санитарная безопасность напрямую зависят от качества предоставляемых вете-

ринарных услуг.  

Только при оказании качественных и своевременных социальных услови-

ях государственных ветеринарных услуг, во взаимодействии с ветеринарными 

службами хозяйствующих субъектов (фермерских хозяйств, колхозов, совхозов, 

агропромышленных комплексов, холдингов) можно провести весь комплекс ве-

теринарных мероприятий, направленный, с одной стороны, на охрану здоровья 

животных, а с другой – на охрану окружающей среды от загрязнений, обуслов-

ленных  деятельностью животноводческих хозяйств, только тогда будет эффек-

тивным и действенным, когда станет неотъемлемой частью всего технологиче-

ского процесса производства животноводческой продукции, органически с ним 

будет связан и оправдан экономически [2]. 

Таким образом, государственные ветеринарные услуги являются основ-

ной и наиболее эффективной  формой взаимодействия населения с органами го-

сударственной власти (начиная с приема граждан и заканчивая регистрацией  

домашних животных и его сопровождения в период его жизни), в результате, 

которого у граждан формируется субъективное представление об эффективно-

сти деятельности всего государственного субъекта управления ветеринарии в 

целом на территории Волгоградской области. В связи с этим, недопустимо на-

личие таких административных требований для заявителей, как, например, не-

обходимость  предоставления  большого количества документов, продолжи-

тельные хождения по различным инстанциям; предъявление излишних требо-
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ваний к форме заявления; формальный подход к обращению граждан.  

Поэтому необходима дальнейшая теоретическая и практическая разра-

ботка в данном направлении, устранение всех противоречий в законодательст-

ве, так как они зачастую выступают непреодолимой преградой между гражда-

нами и их гарантированными правами. 
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