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Уважаемые участники конференции!

От имени Президиума Российской 
академии наук приветствую всех участ-
ников торжественных мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня осно-
вания Северо-Западного научно-иссле-
довательского института молочного и 
лугопастбищного хозяйства.

За прошедший век коллектив 
добился высоких результатов в обла-
сти сельскохозяйственной науки и 
агропромышленного комплекса, полу-
чивших признание не только в России, 
но и за рубежом.

Поздравляю всех ученых и работников Северо-Западного 
научно-исследовательского института молочного и лугопаст-
бищного хозяйства – обособленного подразделения Вологодского 
научного центра РАН с юбилеем учреждения!

Всем участникам конференции «Аграрная наука на современ-
ном этапе: состояние, проблемы, перспективы» желаю успехов в 
работе, дальнейших творческих достижений и плодотворной кон-
солидации усилий на благо развития агропромышленного ком-
плекса Вологодского региона и России!

Донник Ирина Михайловна,
вице-президент РАН, академик РАН
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Уважаемые участники конференции!

Позвольте поприветствовать 
участников конференции и поздравить 
с большими и интересными датами, 
так как этот год у нас особенный – Год 
науки и технологий и именно в этот год 
Северо-Западный научно-исследова-
тельский институт молочного и луго-
пастбищного хозяйства празднует свой 
100-летний юбилей.

По праву Институт носит имя пре-
красного руководителя Емельянова 
Алексея Степановича, который внес 
большой вклад в становление и развитие коллектива. 1921 год – год 
создания Института, который был образован постановлением 
Народного комиссариата земледелия РСФСР и которому назна-
чено было решать большие научные проблемы, связанные с 
устойчивым повышением ведения молочного скотоводства, раз-
вития кормовой базы для молочного скотоводства. За эти годы 
Институт прошел большой путь реорганизации от Вологодской 
Северной областной опытной станции до Северо-Западного НИИ 
молочного и лугопастбищного хозяйства имени А.С. Емельянова.

За годы работы Институт добился повышения надоев молока 
на корову с 800 кг в 1921 году до современных 8 тысяч кг молока, 
то есть рост произошел на целый порядок. В связи с этим можно 
вспомнить 1990 год, он часто звучит в отчетах, когда мы полу-
чали 55 млн. т молока, в том числе за счет Вологодской области. 
Надо сказать, что и мясное скотоводство в те годы имело тоже 
существенные результаты, и сегодня мы, к сожалению, и по про-
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изводству мяса говядины, и по производству молока пока не 
достигли уровня 1990 года. И давайте будем в эти торжествен-
ные моменты говорить о том, что нам необходимо максимально 
использовать те резервы, которые есть, в том числе и на Севере 
Российской Федерации, в вопросах кормообеспечения и повыше-
ния продуктивности животных.

Я полагаю, что эти вопросы будут звучать на конференции. Не 
могу не сказать добрых слов в адрес сотрудников Института, ведь 
за это время много было сделано, на порядок повышена продук-
тивность скота, повышены другие показатели. Надо отметить, 
что конкретные результаты проявляются в том, что благодаря 
исследованиям создан новый тип скота – отечественная черно-
пестрая порода; новый тип айрширской породы «Прилуцкий», 
«Вологодский», разработаны системы дифференцированного 
кормления полновозрастных коров и многое другое.

Сейчас перед коллективом стоят ответственные задачи: обе-
спечить рост периода продуктивного использования коров; повы-
сить питательность и сбалансировать кормов и другие вопросы 
повышения эффективности сельскохозяйственного производства.

Ваш коллектив сохранил научный потенциал, укрепил пози-
ции Института, ваши статьи с удовольствием читают коллеги из 
РАН. Вхождение Института в Вологодский научный центр РАН – 
это новый этап в развитии коллектива Института.

Я хотел бы от имени коллектива Отделения сельскохозяй-
ственных наук РАН еще раз поприветствовать вас, пожелать 
дальнейших творческих успехов, здоровья каждому члену кол-
лектива и достойных учеников, чтобы наше общее дело – обе-
спечение продовольственной безопасности России продвигалось 
так же активно, как это делается и по другим направлениям сель-
скохозяйственного производства и сельскохозяйственной науки. 
Желаю успехов в V Емельяновских чтениях!

Лачуга Юрий Федорович,
член президиума РАН, академик-секретарь

Отделения сельскохозяйственных наук РАН,
академик РАН
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Уважаемые участники конференции!

Сегодня я рад приветствовать от 
имени Губернатора и Правительства 
Вологодской области всех участников 
конференции, посвященной развитию 
аграрной науки, молочному животно-
водству, как самому главному драй-
веру, локомотиву развития сельского 
хозяйства Вологодчины и Северо-
Западного региона. 

Удачно совпало, что V Емельянов-
ские чтения перекликаются с другим 
юбилеем – 100-летием со дня образо-
вания Института. 100 лет – это серьезный рубеж, ответственная 
дата, ответственное событие, за эти 100 лет произошло очень 
много изменений, сделаны сотни и тысячи открытий и наука и 
отрасль сельского хозяйства шагнули далеко вперед. У истоков 
Института 45 лет, бессменным лидером, руководителем был 
Алексей Степанович Емельянов, именем которого называются 
наши чтения. 45 лет посвятил Алексей Степанович совершенство-
ванию исследований по вопросам кормления и выращивания, 
разведения и селекции крупного рогатого скота, с тех пор про-
шло много времени. В 1940 году средняя продуктивность коровы 
в Вологодской области составляла 1100 кг, а спустя 80 лет Воло-
годская область занимает лидирующие позиции среди субъектов 
Северо-Запада и даже Российской Федерации по надою на одну 
корову в сельхозорганизациях – 10 место с продуктивностью 
7990 кг и по валовому надою молока в сельхозорганизациях – 
12 место с 586 тыс. т молока – это рекорд за последние 27 лет. 
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Данные цифры лучшего всего говорят об огромном вкладе СЗНИ-
ИМЛПХ в повышение эффективности сельского хозяйства реги-
она, что невозможно без современных технологий и без науки.

Хотелось бы дополнить поздравление словами Алексея Сте-
пановича: «Для того, чтобы научная работа совершенствова-
лась и приносила пользу, она должна быть в тесном единстве с 
практикой, ибо наука без практики нежизненна, а практика без 
науки бесперспективна». Сегодня огромное внимание уделяется 
практико-ориентированным исследованиям, и наши аграрии 
внимательно следят за теми изменениями, которые происходят 
в науке. Идет процесс автоматизации, модернизации и цифрови-
зации, применяются новые технологии, совершенствуются уже 
имеющиеся знания.

Поэтому хотелось бы пожелать всем плодотворной работы. 
Ваши знания, ваш опыт, ваши открытия, ваши работы бесценны 
и востребованны. Наши сельхозтоваропроизводители руковод-
ствуются вашими рекомендациями, и все это дает синергетиче-
ский эффект.

Желаю всем успешной работы и удачи в реализации намечен-
ных планов!

Михаил Николаевич Глазков,
заместитель Губернатора Вологодской области
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Уважаемые участники конференции!

Позвольте поздравить Вас со 
100-летием Северо-Западного научно-
исследовательского института молоч-
ного и лугопастбищного хозяйства. 
Сегодня это старейшее учреждение, 
координирующее и направляющее раз-
витие сельскохозяйственной науки, 
объединяющее молодых ученых и 
наставников, обеспечивающее про-
рывы в теории и практической жизни.

Рад, что с каждым годом все более 
тесными становятся партнерские 
связи Института с Вологодским муниципальным районом. В 
2021 году – в Год науки и технологий нами разработан и реали-
зуется совместный план мероприятий, укрепляющий коопера-
цию ученых с производственными предприятиями через про-
ведение научных исследований по повышению производитель-
ности отрасли животноводства. Кроме того, высокий потенциал 
для развития агробизнес-образования, имеющийся у Института, 
позволяет смотреть с оптимизмом на развитие кадрового потен-
циала сельскохозяйственных предприятий. Уверен, что вместе 
мы обязательно реализуем задуманное.

Уважаемые коллеги, в год 100-летия желаю Вам новых про-
фессиональных достижений, смелых проектов и открытий!

Благополучия, энергии, здоровья Вам и Вашим близким!

Жестянников Сергей Геннадиевич,

Глава Вологодского муниципального района
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Уважаемые участники конференции!

В 2021 году исполняется 100 лет со 
дня создания Северо-Западного научно-
исследовательского института молоч-
ного и лугопастбищного хозяйства, 
одного из старейших в России аграрных 
научных учреждений. СЗНИИМЛПХ с 
момента образования выполняет функ-
ции научно-методического зонального 
координатора развития отечественной 
сельскохозяйственной науки и совер-
шенствования технологий сельскохозяй-
ственного производства для предприятий Вологодской области.

К юбилейным событиям приурочена и традиционно проводи-
мая на базе института конференция с международным участием.

Представляем Вашему вниманию сборник материалов 
IV научно-практической конференции с международным уча-
стием «Аграрная наука на современном этапе: состояние, про-
блемы, перспективы», прошедшей в рамках V Емельяновских 
чтений (Вологда, 3–4 июня 2021 г.). Конференция проводилась 
при поддержке Российской академии наук, Министерства науки 
и высшего образования РФ, Правительства Вологодской области, 
Вологодского муниципального района.

Емельяновские чтения – это цикл научно-практических меро-
приятий в области молочного животноводства и других отраслей 
сельского хозяйства. Значимое научное событие для сельскохозяй-
ственной науки России объединяет исследователей и практиков из 
разных регионов и стран, позволяет делиться результатами науч-
ных изысканий, накопленным опытом и лучшими практиками.
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В первый день конференции состоялись пленарное заседание 
и две лекции ведущих ученых из научных учреждений Москвы и 
Санкт-Петербурга. Во второй день были проведены три научные 
секции: «Современные аспекты разведения сельскохозяйствен-
ных животных», «Кормопроизводство, механизация технологи-
ческих процессов в растениеводстве», «Перспективы кормления 
животных и развитие биотехнологий. Проблемы экологии».

В мероприятии приняли участие более 130 представителей 
научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, 
правительственных учреждений, сельскохозяйственных предприя-
тий, было заслушано 79 докладов специалистов из научных учреж-
дений, вузов и сельхозпредприятий (Москва, Санкт-Петербург, 
Ярославль, Вологда, Архангельск, Краснодар, Боровск и др.).

Конференция выступает площадкой для демонстрации воз-
можностей российской аграрной науки, обсуждения перспектив 
развития отрасли и обмена опытом в этой сфере как между пред-
ставителями регионов РФ, так и на международном уровне.

Организационный комитет надеется на то, что Емельяновские 
чтения обеспечивают свою актуальность и востребованность для 
сельскохозяйственной науки России. Мы будем рады, если пред-
ставленные в сборнике материалы окажутся полезны с научной и 
практической точки зрения ученым сельскохозяйственных вузов 
и научно-исследовательских учреждений, студентам, аспирантам, 
а также практикующим специалистам агропромышленного ком-
плекса России.

Теребова Светлана Викторовна,
председатель оргкомитета Емельяновских чтений,

директор СЗНИИМЛПХ –
обособленного подразделения ВолНЦ РАН,

доктор экономических наук
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ОВЕЦ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ

Аннотация. В статье представлены исследования по изучению по-
лиморфизма генов GH, CAST, IGFBP-3 в популяции овец романовской поро-
ды, определены частоты встречаемости генов и генотипов. Проведен 
сравнительный анализ динамики показателей живой массы молодняка 
в различные возрастные периоды в зависимости от генотипа.

Ключевые слова: романовская порода овец, живая масса, генотип, 
GH, CAST, IGFBP-3.

Романовская порода овец довольно широко распространена 
на территории Российской Федерации. Достоинства породы – 
шубные качества, высокая плодовитость, полиэстричность, вку-
совые качества мяса – делают ее одной из наиболее востребован-
ных для разведения [1, с. 3]. 

Сохранение и рациональное использование генофонда рома-
новских овец является актуальной проблемой и требует решения 
множества задач. Одной из них является использование совре-
менных методов селекционно-племенной работы для реализа-
ции генетического потенциала продуктивности и племенной 
ценности овец [2, с. 18–41].

Целью исследований являлась оценка показателей живой 
массы молодняка овец романовской породы различных геноти-
пов по полиморфным генам соматотропина (GH), кальпастатина 
(CAST) и гена белка 3 типа, ингибирующего инсулиноподобный 
фактор роста (IGFBP-3).

Материалом для исследований послужили образцы тканей 
чистопородных овец романовской породы племенных стад 
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Ярославской области (n = 296 гол.). Клеточную ДНК выделяли 
при помощи коммерческих наборов ДНК-Экстран-2 (ЗАО «Син-
тол», Москва). Анализ полиморфизма генов GH, CAST и IGFBP-3 
проводили путем ПЦР-ПДРФ анализа в лаборатории генетики 
и биотехнологии Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК 
им. В.Р. Вильямса».

Оценку показателей живой массы молодняка овец проводили 
путем взвешиваний при рождении, при отъеме от матерей, в воз-
расте 5 и 12 месяцев.

Применение методов маркер-ассоциированной селекции 
(MAS) наряду с традиционными приемами становится распро-
страненной практикой животноводов-селекционеров при отборе 
животных по генотипу. При генотипировании популяции овец 
романовской породы по генам GH, CAST и IGFBP-3 выявлен поли-
морфный характер проявления аллелей и генотипов. 

Ген белка 3 типа, ингибирующего инсулиноподобный фактор 
роста, является потенциальным маркерным геном, который свя-
зан с ростом и развитием животных. Предположительно, изме-
нение принципа функционирования молекулы IGFBP-3 может 
сказываться на процессах роста и развития животных. Особенно-
сти структуры данного гена у овец в настоящее время недоста-
точно исследованы [3, с. 421]. По гену IGFBP-3 в подконтрольной 
популяции выявлено 2 генотипа IGFBP-3FF и IGFBP-3GF с частотой 
встречаемости 0,89 и 0,11. Генотип IGFBP-3GG в исследуемой попу-
ляции не обнаружен.

Ген соматотропина является одним из важнейших регуля-
торов соматического роста животных. Соматотропин вызывает 
увеличение роста и массы тела у животных, активирует биоло-
гические процессы, сопровождающиеся увеличением размеров 
тела, стимулирует роста скелета, координирует и регулирует ско-
рость протекания обменных процессов. По гену соматотропина 
выявлено три варианта генотипов GHАА, GHАВ, GHВВ с частотой 
встречаемости 0,32, 0,62 и 0,06 соответственно. 

Ген кальпастатина может применяться в качестве маркера 
производительности по набору живой массы и качества мяса 
овец [4, с. 97–99]. В исследуемой популяции романовских овец 
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выявлены 3 генотипа гена CASTMM, CASTMN и CASTNN с частотой 
встречаемости 0,51, 0,46 и 0,03 соответственно.

Частоты встречаемости аллелей всех изученных генов пред-
ставлены на рисунках 1–3.
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Рис. 1. Частота 
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аллелей гена CAST

В зависимости от генотипа у особи может формироваться 
различный диапазон возможных фенотипов. Оценка показате-
лей живой массы молодняка в отдельные возрастные периоды 
выявила наибольшую достоверную связь с генотипами IGFBP-3GF, 
GHАВ и CASTMN (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика живой массы молодняка в зависимости от генотипа

В исследуемой выборке животные с генотипом IGFBP-3GF 
достоверно (P≥0,95) превосходили особей с генотипом IGFBP-3FF 
на 2,4 кг или 5,5%.
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Носители генотипа GHАВ достоверно превосходили сверстни-
ков с генотипом GHАА в возрасте 5 месяцев на 1,6 кг (Р≥0,95), в 
возрасте 12 месяцев на 1,8 кг (Р≥0,95), а особей с генотипом GHВВ 
по живой массе при рождении на 0,2 кг (Р≥0,95).

При оценке изменения показателей живой массы молодняка 
в зависимости от генотипа CAST, установлено достоверное пре-
восходство абсолютных показателей у особей с генотипом CASTMN 
над животными с генотипом CASTMM при рождении (Р≥0,999), в 
возрасте 5 месяцев (Р≥0,95) и в возрасте 12 месяцев (Р≥0,95), а 
сверстников с генотипом CASTNN в возрасте 12 месяцев (Р≥0,95).

Таким образом, в результате исследований выявлены жела-
тельные генотипы овец романовской породы по генам IGFBP-3, 
GH и CAST - IGFBP-3GF, GHАВ и CASTMN, имеющие высокую достовер-
ную связь и превосходство по живой массе в различные возраст-
ные периоды. Генотипирование животных по предложенным 
генам позволит повысить точность оценки и прогнозирования 
продуктивных качеств животных, а также рационально исполь-
зовать имеющиеся генетические ресурсы племенных животных, 
что особенно важно при совершенствовании мясных качеств не 
специализированных в этом направлении пород овец.
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DYNAMICS OF LIVE WEIGHT OF SHEEP OF DIFFERENT GENOTYPES

Abstract. The article presents studies on the polymorphism of the GH, 
CAST, and IGFBP-3 genes in the population of Romanov sheep, and determines 
the frequency of occurrence of genes and genotypes. A comparative analysis 
of the dynamics of indicators of live weight of young animals in different age 
periods, depending on the genotype, was carried out.
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ДИНАМИКА УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В РАЗРЕЗЕ ЛАКТАЦИЙ

Аннотация. В исследованиях выявлено, что коровы голштинской 
породы европейской селекции имеют высокий генетический потенци-
ал молочной продуктивности и в высокой степени проявляют его в 
условиях Узбекистана. Удой коров селекции Голландии за III лактацию 
превосходит соответственно на 153,5 и 418,5 кг удои коров селекции 
Германии и местной селекции.

Ключевые слова: голштинская порода, лактация, удой, молоко, 
стадо, селекция.

Введение
Голштинская порода скота отличается исключительно высо-

кой молочной продуктивностью коров как к условиям жарких, 
умеренных, так и к условиям северных регионов земного шара 
и успешно разводится во многих странах пяти континентов пла-
неты. Независимо от климатических условий разведения коров 
отличают пропорционально развитое телосложение и молочный 
тип, равномерное развитие долей вымени и высокий его индекс, 
хорошая приспособленность к условиям машинной технологии 
доения, высокая оплата корма молочной продукцией. Коровы 
хорошо подвержены к раздою и при этом максимально прояв-
ляют генетический потенциал. Однако они очень требовательны 
к условиям полноценного кормления и содержания.
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Быки-производители голштинской породы характеризуются 
высокой препотентностью, и использование их как при чисто-
породном разведении, так и скрещивании создает предпосылки 
для создания высокопродуктивных молочных стад. В этой связи 
потенциал скота этой породы во многих странах широко исполь-
зуют как с использованием семени производителей, так и путем 
завоза нетелей породы для создания новых высокопродуктив-
ных популяций [1–7].

Целью работы явилось изучение изменения уровня молоч-
ной продуктивности коров голштинской породы в разрезе лак-
таций нетелями, завезенными из европейских стран, в условия 
Узбекистана.

Материал и методика
Экспериментальная часть работы выполнялась в условиях 

племенного стада молочного комплекса «Куйи Чирчик сут 
булоги» Нижне-Чирчикского района Ташкентской области. 
Для опыта по принципу аналогов с учетом происхождения, 
уровня молочной продуктивности родителей, возраста, живой 
массы отобраны три группы коров чистопородной голштин-
ской породы по 20 голов в каждой. В I группу входили нете-
лями импортированные коровы голштинской породы, при-
надлежащие селекции Германии, во II – селекции Голландии 
и в III группу – той же породы местной селекции Узбекистана. 
Условия кормления и содержания коров всех групп были оди-
наковыми. Кормили коров всех групп при однотипном корм-
лении с учетом молочной продуктивности, живой массы и 
физиологического состояния. Происхождение коров изучено 
на основе зоотехнического и племенного учета.

Результаты исследований
В таблице 1 показана молочная продуктивность коров за I лак-

тацию.
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Таблица 1. Молочная продуктивность коров за I лактацию

Показатель

Группа

I II III

xSX ± xSX ±
Удой, кг 6511,2±106,9 6653,0±110,2 6495,2±85,5

Содержание жира в молоке, % 3,84±0,02 3,95±0,014 3,95±0,01

Выход молочного жира, кг 250,0±4,78 262,8±3,95 256,5±2,63

Удой 4-процентного молока, кг 6250,7±110,0 6569,8±100,0 6414,0±65,1

Выход 4-процентного молока на 
100 кг живой массы, кг

1214,9±103,2 1142,8±98,9 1230,6±68,7

Живая масса, кг 514,5±11,7 574,0±18,8 521,2±11,3

Как свидетельствуют данные таблицы 1, коровы европей-
ской селекции в наших условиях проявили достаточно высокий 
потенциал молочной продуктивности. Уровень удоя у коров II 
группы был соответственно на 141,8 и 157,8 кг, выход молочного 
жира на 12,8 и 6,3 кг, удой 4%-ного молока на 319,1 и 155,8 кг 
выше, чем у коров I и III групп. Живая масса первотелок II группы 
оказалась соответственно на 59,5 кг (P>0,99) и 52,8 кг (P>0,99) 
выше, чем у сверстниц I и III групп.

Мы изучили молочную продуктивность коров за II лактацию 
(табл. 2).

Таблица 2. Молочная продуктивность коров за II лактацию

Показатель

Группа

I II III

xSX ± Cv, 
% xSX ± Cv, 

% xSX ± Cv, 
%

Удой, кг 6867,5±83,8 5,32 6860,0±97,6 6,20 6698,5±67,5 4,39

Содержание жира в молоке, % 3,90±0,02 2,27 3,94±0,03 3,13 3,92±0,02 2,16

Выход молочного жира, кг 267,8±3,90 6,34 270,3±4,35 7,02 261,2±2,93 4,86

Удой 4-процентного молока, кг 6695,0±97,6 6,34 6757,1±108,8 7,02 6531,0±73,2 4,86

Выход 4-процентного молока 
на 100 кг живой массы, кг

1265,8±68,1 24,4 1166,2±28,5 10,8 1240,2±23,7 8,37

Живая масса, кг 528,9±11,2 9,22 579,4±30,4 23,2 540,1±9,2 7,84

xSX ±
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Во II лактации показатели удоя в I и во II группах характеризо-
вались близкими показателями, и он у них соответственно на 169 и 
161,5 кг, выход молочного жира на 6,6 и 9,1 кг, удой 4%-ного молока 
на 164 и 226,1 кг оказались выше, чем у коров III группы. В таблице 3 
показана молочная продуктивность полновозрастных коров.

Таблица 3. Молочная продуктивность коров за III лактацию

Показатель

Группа

I II III

xSX ± xSX ± xSX ±
Удой, кг 7112,5±68,1 7266,0±53,9 6847,5±147,7
Содержание жира в молоке, % 3,90±0,02 3,90±0,017 3,94±0,014
Выход молочного жира, кг 277,4±2,91 283,3±2,17 269,8±5,77
Удой 4-процентного молока, кг 6934,7±72,7 7084,4±54,2 6744,8±144,4
Выход 4-процентного молока на 
100 кг живой массы, кг

1347,8±33,5 1234,2±26,7 1294,7±32,3

Живая масса, кг 543,5±13,6 605,5±17,4 546,5±10,2

Анализ данных таблицы 3 показывает, что удой коров II 
группы соответственно на 153,5 и 418,5 кг (P>0,99), выход молоч-
ного жира на 5,9 и 13,5 кг (P>0,95), удой 4%-ного молока на 149,7 
и 339, 6 кг (P>0,95), живая масса на 62 и 59 кг (P>0,99) выше, чем 
у коров I и III групп. Удой коров I, II и III групп за III лактацию 
по сравнению с I лактацией возрос соответственно на 601,3 кг 
(P>0,999), на 613,0 кг (P>0,999) и на 352,3 кг (P>0,95) молока, и 
они проявили достаточно высокий генетический потенциал 
молочной продуктивности, что подтверждают и данные рисунка.
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Выводы
1. Коровы голштинской породы европейской селекции имеют 

высокий генетический потенциал молочной продуктивности и в 
высокой степени проявляют его в условиях Узбекистана. Исполь-
зование коров голштинской породы независимо от происхожде-
ния дает возможность создать высокопродуктивные молочные и 
репродукторные стада.

2. У коров-первотелок селекции Германии и Голландии удой 
оказался практически равным и был соответственно на 141,8 и 
157,8 кг, за II лактацию у коров I и II групп он также был на оди-
наковом уровне и превосходил на 169 и 161,5 кг удой сверстниц 
III группы. За III лактацию удой коров II группы превосходил на 
153,5 и 418,5 кг (P>0,99) удои коров I и III групп. 
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Abstract. The research revealed that Holstein cows of European selection 
have a high genetic potential of milk productivity and show it to a high degree 
in the conditions of Uzbekistan. The milk yield of Dutch cows for the third 
lactation exceeds by 153.5 and 418.5 kg, respectively, the milk yield of German 
and local cows.
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ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ ХРЯКОВ И ИХ СЕСТЕР 
В РАЗРЕЗЕ ЛИНИЙ В БЕЛОРУССКОМ ЗАВОДСКОМ ТИПЕ 

ПОРОДЫ ЙОРКШИР

Аннотация. В ходе исследований по оценке племенного молодняка по 
показателям собственной продуктивности установлено, что лучшими 
по возрасту достижения живой массы 100 кг – 140–141 дней, отличались 
животные линий Фаянс 1672 и №05-5191251, что на 5,6–6,6 суток, или 
3,82–4,50%, выше по сравнению с животными остальных линий. По ре-
зультатам оценки продуктивных качеств свиноматок выявлено, что 
наилучшим показателем многоплодия, 11,8 голов на опорос, отличались 
сестры хряков линии Друг 6805, разводимые в ОАО «СГЦ «Западный». У ма-
ток линии Фаянс 1672 многоплодие было ниже на 0,9 гол., или на 8,26%, по-
казатель молочности ниже на 2,9 кг, или на 5,18%, соответственно.

Ключевые слова: свиньи, племенной молодняк, порода йоркшир 
свиноматки, оценка по собственной продуктивности.

Улучшение племенных качеств хряков как результативность 
селекции при использовании высококлассных животных возрас-
тает. При этом особое внимание уделяется вопросам их правиль-
ного выращивания, оценке по показателям собственной продук-
тивности, что является главным элементом селекционно-пле-
менной работы в свиноводстве [8–11].

В условиях племенного свиноводства метод искусственного 
осеменения маток втройне увеличивает роль хряков в селекцион-
ном процессе, при этом существенно улучшаются продуктивные 
качества потомства. Использование в системе чистопородного 
разведения животных новых линий в белорусском заводском типе 
свиней породы йоркшир и правильный и продуманный подбор 
при создании племенных стад позволяет улучшать их продуктив-
ность и совершенствовать генеалогическую структуру [2; 4–7].
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Научно-исследовательская работа по созданию племенных 
стад на основе новых заводских линий в белорусском заводском 
типе свиней породы йоркшир проводилась в ОАО «СГЦ «Запад-
ный» Брестской и ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской обла-
стей. В селекционной работе использовались чистопородные 
хряки породы йоркшир, принадлежащие Брестской, Витебской и 
Минской областным станциям искусственного осеменения.

Воспроизводительные качества сестер хряков различных 
характеризуются устойчивыми показателями. Установлено, что 
наилучшим показателем многоплодия отличались свиноматки 
линии Друг 6805 – 11,8 голов на опорос.

У маток линий №05-5191251 и Чемпион 8252 многоплодие было 
ниже на 1,6 гол., или на 13,5%. Максимальным значением показа-
теля молочности отличались животные линии Друг 6805. Она соста-
вила 58,9 кг, что на 3,3–3,6 кг, или на 5,93–6,51%, по отношению к 
линиям № 05-5191251 и Чемпион 8252. Поросята, относящиеся к 
линии Фаянс 1672, имели более высокий показатель массы к отъему 
(величина составила 9,30 кг). Животные линии Друг 6805 уступали 
своим сверстникам линии Фаянс 1672 по массе одного поросенка 
на 0,2 кг, или на 2,20%. Таким образом, следует отметить наличие 
существенных резервов для повышения параметров репродуктив-
ных качеств свиноматок и интенсивности роста поросят.

Чтобы правильно проанализировать состояние воспроиз-
водства и племенную работу, необходимо учесть удельный вес 
основных и проверяемых хряков различных линий и родственных 
групп [1; 3]. В разрезе линий в наших исследованиях проверяемые 
хряки в структуре стада занимают наибольший удельный вес 33%. 
Основных хряков на 67% меньше. Наиболее многочисленная попу-
ляция представлена хряками линии Друг 6805 – 7 голов. Самой 
малочисленной представлена линия Фаэтон 3003 – одним хряком. 
Определены и отобраны перспективные хряки-продолжатели 
новых заводских линий и родственных групп в белорусском завод-
ском типе свиней породы йоркшир. 

При оценке показателей собственной продуктивности у 
животных новых линий белорусского заводского типа породы 
йоркшир лучшей интенсивностью роста отличались животные 
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линий Дюшес 3962 и Фактор 1573, у которых среднесуточный 
прирост живой массы от рождения до 100 кг составлял 730,5 и 
745 г, что на 18-32,5 г, или на 2,53–4,56%, выше, чем в среднем 
у всех изучаемых линий. Племенные хрячки линий Фаянс 1672 
и № 05-5191251 характеризовались высокими показателями: 
возраст достижения живой массы 100 кг – 140–141 дней, что на 
5,6–6,6 суток, или 3,82–4,50% выше, по сравнению с контролем.

Популяция хряков белорусского заводского типа породы 
йоркшир, разводимого в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», представ-
лена 8 основными хряками трех линий, три хряка относятся к 
линии Друг 6805, два – к Другу 2313, четыре хряка – родоначаль-
ник хряк-производитель №1131 с Несвижской СИО. 

По развитию и интенсивности роста оцененные хряки бело-
русского заводского типа породы йоркшир различных линий, раз-
водимых в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита», отличались высокими 
показателями развития и продуктивности: возраст достижения 
живой массы 100 кг – варьировался от 154,5 до 161,7 дней, средне-
суточный прирост живой массы от рождения до 100 кг – 624,8 до 
643 г. Наилучшим показателем возраста достижения живой массы 
100 кг характеризовались животные линии Добрый 2313: возраст 
достижения живой массы 100 кг 154,5 и среднесуточный прирост 
от рождения до 100 кг 643 г, что на 4,8 суток, или на 3,0%, и на 13 г, 
или на 2,1%, был выше, чем в среднем по всем линиям.

В результате оценки продуктивных качеств хряков и их сестер 
новых заводских линий определены и отобраны перспективные 
хряки-продолжатели новых заводских линий и родственных 
групп в белорусском заводском типе свиней породы йоркшир. 
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ASSESSMENT OF PERFORMANCE TRAITS OF BOARS AND THEIR 
SISTERS IN THE CONTEX OF LINE IN BELARUSIAN PLANT TYPE OF 

YORKSHIRE BREED

Abstract. In the course of studies for assessment of breeding young stock 
in terms of their self-performance, it was determined that the best in terms 
of age of reaching body weight of 100 kg – 140–141 days, were animals of 
the Faience 1672 and No. 05-5191251 lines, which was 5.6–6.6 days, or 
3.82–4.50% higher in comparison with animals of other lines. According to 
the results of assessment of performance traits of sows, it was revealed that 
the best fertility rate of 11.8 piglets per farrowing was shown by the sisters of 



33

boars of Drug 6805 line bred at OJSC SGC Zapadny. Sows of the Faience 1672 
line showed prolificacy lower by 0.9 piglets, or 8.26%, milk yield was lower by 
2.9 kg, or 5.18%, respectively.

Key words: pigs, breeding young stock, Yorkshire breed, sows, assessment 
according to self-performance.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 
РАЗНЫХ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП

Аннотация. Изучены основные селекционируемые показатели про-
дуктивности овцематок романовской породы овец: живая масса, пло-
довитость и настриг шерсти в зависимости от принадлежности к ге-
неалогическим группам. Выявлена степень и направление взаимосвязи 
между изучаемыми показателями.

Ключевые слова: романовская порода овец, продуктивность, жи-
вая масса, плодовитость, настриг шерсти, генеалогическая группа.

Овцы романовской породы обладают комплексом ценных 
уникальных качеств, которые определяют их важное хозяй-
ственное значение в мировом овцеводстве. В настоящее время 
совершенствование породы осуществляется при чистопородном 
разведении с применением современных научно обоснованных 
методов, позволяющих достоверно определять направление реа-
лизации генетического потенциала животных [1; 2].

Овец романовской породы разводят в 30 регионах нашей 
страны. Племенное разведение овец романовской породы 
ведется по генеалогическим группам.

Материалом для исследования послужили сведения по про-
дуктивным признакам, изучение генеалогии стада и ежегодный 
анализ бонитировки стада овец романовской породы в племен-
ном заводе ООО «Агрофирма Авангард» Угличского района Ярос-
лавской области.

В таблице 1 приведены основные селекционно-генетические 
параметры продуктивных признаков стада овец романовской 
породы ООО «Агрофирма Авангард».



36

Таблица 1. Селекционно-генетические параметры продуктивных признаков

Показатель
Живая 

масса, кг
Плодовитость 

на 1 матку, гол.
Многоплодие 

на 1 матку, гол.
Настриг шер-

сти, кг

Среднее значение 58,28 2,34 2,29 1,07

Стандартная ошибка 0,37 0,04 0,04 0,01

Стандартное отклонение 7,09 0,82 0,82 0,25

Коэффициент вариации, % 12,17 34,99 35,64 23,45

Источник: собственные исследования.

Как видно из данных таблицы, вариабельность признаков 
плодовитости и многоплодия находятся на среднем уровне, сле-
довательно, существует возможность отбора желательных гено-
типов. 

В таблице 2 представлены селекционно-генетические пара-
метры основных продуктивных признаков в разрезе генеалоги-
ческих групп.
Таблица 2. Селекционно-генетические параметры основных продуктивных 
признаков в разрезе генеалогических групп ООО «Агрофирма Авангард»

Генеалогиче-
ская группа

Количество голов Живая масса, кг Настриг шерсти, кг Плодовитость, гол.

гол. % M Cv M Cv M Cv

18 11 2,97 42,73 9,01 0,99 9,53 2,36 39,11

20 24 6,49 57,04 12,27 1,12 21,88 2,17 37,68

25 43 11,62 59,42 7,71 1,11 37,92 2,35 24,38

29 27 7,30 64,07 8,53 1,11 13,75 2,67 37,50

34 23 6,22 61,61 12,14 1,07 19,53 2,17 40,80

115 21 5,67 58,71 9,45 1,03 22,30 2,38 31,08

267 16 4,32 50,56 20,57 1,03 13,09 2,00 40,82

450 42 11,35 58,48 8,52 1,07 21,08 2,38 30,70

508 30 8,11 59,10 9,97 1,10 18,05 2,43 31,80

600 17 4,60 49,06 15,26 1,08 17,05 2,18 40,56

Rekrut 8217 14 3,78 59,00 7,92 1,07 19,52 1,93 42,97

Rebel 8222 79 21,35 59,49 7,90 1,01 25,86 2,41 35,56

Ramon 8227 23 6,22 60,35 9,17 1,17 18,31 2,48 36,23

Источник: собственные исследования.

По данным таблицы 2 видно, что показатели живой массы 
в зависимости от принадлежности к генеалогическим группам 
значительно различались, также и показатель изменчивости 
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признака был не одинаковым. Так, наибольшая вариабель-
ность по живой массе была у животных генеалогических групп 
267, 600. 

Из всех оцениваемых признаков плодовитость имеет самый 
высокий коэффициент изменчивости. Среди представленных 
генеалогических групп наиболее высокий показатель выявлен у 
животных генеалогических групп отечественной селекции – 29, 
508, 115, 450, 18 и 25. У животных чешской селекции максималь-
ный показатель был у животных линии Ramon 8227, а у овце-
маток линии Rekrut 8217 был самый низкий показатель выхода 
ягнят и составил 1,93 головы. 

Нами были рассчитаны коэффициенты фенотипической вза-
имосвязи между основными хозяйственно-полезными призна-
ками (таблица 3).

Таблица 3. Фенотипическая корреляция продуктивных признаков овец

Генеалогическая группа
Коэффициент фенотипической корреляции

живая масса × настриг шерсти живая масса × плодовитость

18 0,9558 -0,3628

20 -0,1097 0,2269

25 -0,0421 -0,0116

29 0,3078 0,1807

34 0,1310 0,2573

115 -0,1727 0,0522

267 0,1804 -0,2042

450 -0,2270 -0,0108

508 -0,3178 0,1566

600 0,1772 0,1685

Rekrut 8217 -0,2912 -0,3773

Rebel 8222 0,1307 -0,0504

Ramon 8227 -0,2670 -0,0808

Источник: собственные исследования.

Наиболее высокая положительная взаимосвязь показателей 
живой массы и настрига шерсти у животных генеалогических 
групп – 18, 29, 267, 600, 34 и Rebel 8222. Положительная связь 
показателей живой массы с плодовитостью выявлена у живот-
ных линий 34, 20, 29, 600, 508 и 115.
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Как видно из таблицы 3, у ряда линий при увеличении живой 
массы увеличиваются показатели настрига шерсти и плодовито-
сти, следовательно, существует возможность проводить симуль-
тативную селекцию в сторону увеличения показателей по этим 
признакам.
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PRODUCTIVITY OF ROMANOV SHEEP OF DIFFERENT GENEALOGICAL 
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Abstract. The main selected indicators of productivity of sheep of the 
Romanov breed of sheep are studied: live weight, fertility and wool shearing 
depending on belonging to genealogical groups. The degree and direction of 
the relationship between the studied indicators is revealed.
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МОЛОЧНОСТЬ ОВЕЦ И ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЯГНЯТ РАЗНЫХ 
ЭТОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ

Аннотация. В статье дается продукции каракулеводства – мо-
лочной продуктивности. Приводятся способы и методы, применяемые 
для дальнейшего увеличения производства каракульской продукции. 
Для эксперимента были отобраны ягнята после рождения во время 
бонитировки и овцематки в среднем возрасте. B исследованиях ягнят 
I типа поведения по сравнению с ягнятами II и особенно III типа кара-
кульских сур ягнят турткульского заводского типа. А также рассма-
тривается изучение влияния факторов этологии на показатели рост 
ягнят и определение молочной продуктивности овцематок каракуль-
ских овец сур каракалпакского породного типа в условиях Северо-Запад-
ных Кызылкумов.

Ключевые слова: порода, каракульские овцы, овцематки, этоло-
гия, тип поведения, рост ягнят, молочная продуктивность.

Овцы каракульской породы очень выносливы и хорошо при-
способлены к суровым климатическим и пастбищно-кормовым 
условиям, что способствует хозяйственному освоению огромных 
территорий природных угодий. При наблюдениях в маточных 
отарах проводят выборку овец по типам поведения. В настоящее 
время на основе концепции И.П. Павлова о высшей нервной дея-
тельности применяется методика определения типов поведе-
ния овец, которая основана на двигательно-пищевых реакциях 
животных (Беляев, Мартынова, 1973). 
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Известно, что поведение является важнейшим видовым при-
знаком, регулируемым безусловными и условными рефлексами, 
и определяет состояние и реакцию организма. Огромный вклад в 
развитие этологии внес академик И.П. Павлов, который отмечал, 
что без знания поведения животных нельзя организовать над-
лежащий уход и содержание, обеспечивающие их максимальную 
продуктивность и сохранность [2, с. 5].

Во время выделения овец наблюдаются следующие харак-
терные для каждого типа животных признаки поведения. Овцы, 
относящиеся к первому типу поведения, активно и быстро подбе-
гают к кормушке и, не боясь присутствия людей, охотно поедают 
корм. Матки второго типа поведения с опаской подходят к кор-
мушке спустя некоторое время, они оглядываются по сторонам 
и следят за людьми, находящимися в кутане; животные 3 типа 
характеризуются ярковыраженной пугливостью, с трудом подхо-
дят к кормушке, часто по пути к ней останавливаются, а если под-
ходят к кормушке, то быстро схватывают корм и моментально 
отбегают от нее.

Продуктивность животных, воспроизводительные функ-
ции, рост и развитие взаимосвязаны с особенностями нервно-
рефлекторной деятельности или поведением животных, кото-
рые подразделяются на три известных типа высшей нервной 
деятельности, характеризующиеся различным уровнем воз-
будительных и тормозных процессов, образования условных 
рефлексов. 

Иначе говоря, взаимодействие организма с паратипиче-
скими факторами происходит под непосредственным контро-
лем нервной системы, воспроизводительных функций, зави-
сит от особенностей нервно-рефлекторный деятельности или 
поведения животных, которые принято подразделять на три 
основных типа высшей нервной деятельности – сильный урав-
новешенный, сильный неуравновешенный и слабый (по И.И. 
Павлову, 1951) [2, с. 5].

Целью исследования является изучение влияния факторов 
этологии на показатели роста, живой массы ягнят и определе-



41

ние молочной продуктивности овцематок каракульских овец сур 
каракалпакского породного типа в условиях Северо-Западных 
Кызылкумов.

Объект и методы
Материалом для исследования служили каракульские овцы 

сур Турткульского заводского типа (каракалпакского породного 
типа). При проведении исследований в маточной отаре и в группе 
молодняка определяли индивидуальное поведение животных. 
Выделение животных разных этологических типов производили 
по специальной методике Д.К. Беляева, В.Н. Мартыновой (1973), 
усовершенствованной В. Зарытовским и др. (1990), основанной 
на двигательно-пищевой реакции животных [3, с. 137].

Молочность маток в трех опытных группах по 10 голов 
каждого типа определяли по среднесуточному приросту у раз-
ных типов ягнят в первый месяц подсосного периода (Г. Литов-
ченко и.др., 1972).

Результаты исследований
Исследования были проведены по типологической струк-

туре стада турткульского породного типа сур в Северо-Запад-
ных Кызылкумах в фермерском каракулеводческом племенном 
хозяйстве «Каракул чорва насл» Турткульского района. Для экс-
перимента были отобраны ягнята после рождения во время 
бонитировки и овцематки в возрасте 2,5 и 3,0 лет. Из них сфор-
мированы три группы по 10 голов каждого типа с учетом типа 
поведения. 

Оценка экстерьера у ягнят производилась по развитию 
отдельных статей тела, представляющих собой часть, имеющую 
определенною анатомическую основу.

Для этого были проведены следующие линейные промеры 
каракульских ягнят сур турткульского заводского типа: высота 
в холке, косая длина туловища, глубина груди, ширина груди, 
обхват груди, обхват пясти новорожденных ягнят и их живая 
масса.

Результаты приведены в таблицах 1, 2.
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Таблица 1. Промеры тела ягнят от маток разных этологических типов 
(Турткульский район Республики Каракалпакстан. Отара «Узын-Такыр», 24.03.2018)

Тип 
пове-
дения

Коли-
чество 
голов

Живая 
масса, кг

Высота в 
холке, см

Глубина 
груди, см

Косая 
длина 
туло-

вища, см

Обхват 
груди, 

см

Ширина 
груди, 

см

Обхват 
пясти, см

При рождении
I 10 4,45±0,38 28,3±2,0 14,7±1,11 23,3±1,33 36,5±2,22 13,8±1,0 4,35±0,38
II 10 4,35±0,33 27,8±1,77 14,9±0,35 24,3±1,33 37,6±1,77 13,6±0,88 4,4±0,33
III 10 4,15±0,22 28,1±1,11 14,65±0,88 24,2±1,33 40±1,55 14,5±0,66 5,05±0,22

20-дневный возраст
I 10 9,05±0,55 36,3±2,22 30,4±0,55 42,7±2,44 51,8±2,33 22,7±1,88 7,55±0,33
II 10 8,8±0,38 36,1±2,22 28,2±1,66 42,1±10,7 51±2,22 25,8±1,0 7,3±0,44
III 10 8,6±0,33 33,8±1,55 25,4±2,0 37,6±1,66 46±1,44 26,9±0,88 8,15±0,33

Промеры у животных сравниваемых типов, приведенные в 
таблице 1, сразу же после их рождения показывают, что ягнята 
от маток 1 типа поведения рождались с более высокой величи-
ной промеров тела. Темп роста разных частей тела ягнят раз-
ных типов поведения неодинаков, так, например, в 20-дневном 
возрасте разница в абсолютных показателях экстерьерных про-
меров между ягнятами различных групп сохранилась в пользу 
молодняка, полученного от маток 1 типа поведения при высокой 
степени достоверности.

Таблица 2. Молочная продуктивность овцематок 
(Турткульский район Республики Каракалпакстан. Отара «Узын-такыр» 11.04.2018)

Тип поведения Количество голов

Срок ягнят
Среднесуточная 
молочность, кг

24 марта до 11 апреля

M±m δ C%

I. 10 24,25±1,66 5 23,8 1,13

II. 10 22,5±1,66 5 20,6 0,98

III. 10 21±1,11 3,33 14,9 0,70

Анализ данных, приведенных в таблице 2, показывает, что 
уровень молочной продуктивности у маток 1 типа поведения 
заметно выше, чем у животных 2 и 3 поведенческих типов. Так, 
например, если овцы 1 типа поведения продуцировали 1,13 кг 
(23,8%) молока в сутки, то животные 2 типа поведения 0,98 кг 
(20,6%), овцематки 3 типа – 0,70 кг/сутки. (или на 14,9% меньше). 
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Самая высокая молочная продуктивность у лактирующих овец 
была у 1 типа, самый низкий уровень молочной продуктивности 
подсосных маток был зафиксирован у 3 типа.

Выводы
1. Показатели промеров каракульских ягнят с рождения до 

20-дневного возраста увеличились с 1,3 до 2 раз, при этом рост и 
развития ягнят первой группы был наивысшим.

2. Уровень молочной продуктивности взаимосвязан с типами 
поведения овцематок. Наивысшая молочная продуктивность 
отмечена у маток первого типа, что соответственно на 2,4% и 
0,15 г выше, чем у овцематок II и III типов.

3. Анализ результатов показывает преимущество в темпе 
роста разных частей тела у ягнят I типа поведения по сравнению 
с темпом роста у ягнят II и особенно III типа каракульских сур 
ягнят турткульского заводского типа.

4. Таким образом, использование овец I типа поведения 
позволит получить высококачественную продукцию в пастбищ-
ных условиях Северо-Западных Кызылкумов.

5. При формировании отар окраски сур турткульского завод-
ского типа каракульских овец рекомендуется отбирать их по 
типам поведения. При этом предпочтение следует отдавать тем 
овцам, которые быстрее передвигаются, что способствует увели-
чению молочной продукции.
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Abstract. In article the karakul sheep breeding – dairy productivity is given. 
Ways and the methods applied to the further increase of manufacture karakul 
sheep are resulted. For experiment lambs after a birth during time boning and 
ewes at the average age have been selected. The researches of lambs of I type of 
behavior in comparison with lambs II and especially III type karakul sur lambs 
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growth of lambs and definition of dairy efficiency of ewes karakul sheep sur the 
Karakalpak breed type in the conditions of Northwest Kyzyl-Kum is considered.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СПЕРМЫ БЫКОВ 
ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ И БИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Аннотация. Разработана комплексная оценка спермиев быка и 
определены критерии их отбора по морфологическим и биологическим 
показателям, что позволит обеспечить выход количества дробящих-
ся зародышей на уровне 44,0–45,0% вне организма и отбирать для си-
стем ЭКО или ИКСИ наиболее приемлемые гаметы.

Ключевые слова: сперма, аномалии, подвижность, капацитация, 
оплодотворение, зародыш.

Анализ спермы составляет основу определения оплодотворя-
ющей способности племенного производителя [1, с. 232]. Опло-
дотворяющая способность спермы быка-производителя нахо-
дится в прямой зависимости от определенных морфологических 
и биологических показателей, значение которых многократно 
возрастает в технологии экстракорпорального оплодотворения.

Исследования проведены в лаборатории молекулярной био-
технологии и ДНК-тестирования. Анализ концентрации спер-
миев, количества морфологически нормальных гамет и показа-
телей подвижности замороженно-оттаянной спермы быков-про-
изводителей РУСП «Минское племпредприятие» (Лексус 500578, 
Апполон 500444, Барри 500482, Ранг 500494, Лайен 500346, 
Мулат 500559, Балеро 500608, Сатин 500566) проводили с помо-
щью системы Sperm Vision™ Professional. Индекс тератозооспер-
мии рассчитывали следующим образом: делили общее число 
подсчитанных аномалий на число аномальных сперматозоидов.

Анализ показателей морфологических аномалий спермиев 
быков показал, что больше всего дефектов выявлено у спермиев 
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быка Мулат (52), из которых 35,4% приходились на аномалии 
головки, 31,3% – тела и 41,7% – хвостика (рис. 1).
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Рис. 1. Морфологические показатели спермиев быков-производителей

Из морфологических аномалий головки наиболее часто 
встречались аморфная и коническая головки у быка Сатин (33,3 
и 25,0% соответственно). У быка Лайен 20,0% аномальных голо-
вок были с проксимальной каплей и 20,0% имели коническую 
форму головки. Из 14 аномальных форм спермиев быка Барри 3 
имели коническую форму головки, что составляло 21,4%. У быка 
Апполон выявлено 36 аномальных форм спермиев и 37 дефектов, 
т.е. только 1 спермий имел 2 дефекта. Индекс тератозооспермии 
у данного быка составил 1,0. Отмечен самый высокий уровень 
аномалий тела спермиев у быка Барри. Так у 28,6% наблюдалось 
ассиметричное расположение тела спермиев. У быка Лайен 5 
спермиев (25,0%) имели широкое тело (более 2 мкм), а у быка 
Сатин 25,0% спермиев имели тонкое тело (менее 1,5 мкм). Быки 
Ранг, Мулат и Балеро имели морфологические аномалии тела 
спермиев на уровне 31,3–31,8%. Самый низкий уровень встречае-
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мости морфологических аномалий тела спермиев отмечен у быка 
Апполон и составил 27,8%, что на 29,3% ниже уровня быка Барри. 
Морфологические аномалии хвостиков спермиев у исследуемых 
быков занимали 25,0–66,7% от общего числа аномальных форм 
спермиев. Наиболее часто встречались спермии, хвостик которых 
имел дистальную каплю. Так у быка Сатин доля таких спермиев 
составила 33,3%, у Барри – 28,6% и Лайен – 20,0%.

Также у Сатина отмечалось наличие хвостиков (16,7%) в 
форме завитка и 16,7% рудиментарных хвостиков. У Балеро по 
18,2% обнаружено рудиментарных хвостиков, а также хвостиков 
петлеобразной формы. С двойными хвостиками имелось 11,1% 
спермиев у быка Апполон. По всем исследуемым быкам индекс 
тератозооспермии находился в пределах от 1,0 до 1,9. Так у быков 
Лексус, Ранг, Мулат он составил 1,1, у Балеро и Лайен находился 
на уровне 1,2 и 1,4 соответственно. На пределе допустимой 
нормы индекс тератозооспермии (1,6) отмечен у Барри. У Сатина 
данный индекс составил 1,9, т.е. на 12 аномальных форм выяв-
лено 23 дефекта.

Таким образом, у быка Барри общая концентрация и коли-
чество морфологически нормальных спермиев в дозе являлись 
самой высокой 0,0681 млрд/мл и 93,1%, соответственно. Больше 
всего выявлено дефектов у спермиев быка Мулат (52) из которых 
35,4% приходились на аномалии головки, 31,3% – тела и 41,7% – 
хвостика. У быков Лексус, Ранг, Мулат индекс тератозооспермии 
составил 1,1, у быков Балеро и Лайен находился на уровне 1,2 и 
1,4 соответственно.

Изучены показатели биологической полноценности спер-
миев быков-производителей (рис. 2). Анализ данных показате-
лей позволит сортировать сперму быков по категориям и отби-
рать для систем ЭКО или ИКСИ наиболее приемлемую. По био-
логическим показателям общая подвижность гамет составила 
от 58,0 до 84,0%, прямолинейно-поступательную подвижность 
имели 12,0-59,0% сперматозоидов. Расстояние кривой пути 
было от 19,82 мкм до 39,43 мкм, расстояние прямой от 9,47 мкм 
до 16,41 мкм, а расстояние среднего пути спермиев составляло 
12,98–23,22 мкм. 
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Рис. 2. Показатели биологической полноценности спермы быков-
производителей

Криволинейная скорость спермиев наблюдалась в пределах 
41,71–91,28 мкм/сек, прямолинейная – 23,00–40,50 мкм/сек., 
при этом средняя скорость по траектории колебалась от 31,36 до 
58,15 мкм/сек. Линейность в данных исследованиях составляла 
31,0–48,0%, прямолинейность – 65,0–76,0% и колебание находи-
лось в пределах 47,0–67,0%. Частота биения головки у исследуе-
мых спермиев наблюдалась от 15,30 до 29,43 биений/сек. Ампли-
туда бокового смещения головки сперматозоидов варьировала 
от 2,38 мкм до 5,15 мкм.

В технологии получения ранних эмбрионов вне организма 
одним из основных показателей ее эффективности является уро-
вень дробящихся клеток, поставленных на культивирование. В 
этой связи определенный интерес представляет комплексная 
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оценка морфологических и молекулярно-биологических показа-
телей, характеризующих жизнеспособность спермиев быков.

При проведении анализа полученных данных ориентирова-
лись на числовые значения показателей спермиев быков Лек-
сус 500578 и Балеро 500608, так как при оплодотворении in vitro 
отмечен уровень дробления выше, чем в остальных опытных 
группах.

Таким образом, разработана комплексная оценка спермы быков-
производителей, которая включает использование морфологиче-
ских и молекулярно-биологических показателей. Общее количество 
аномальных спермиев не должно превышать 25,0% до постановки 
на капацитацию, из них повреждений головок должно быть не 
более 45,0%, тела и хвостиков – 40,0%, количество которых значи-
тельно снижается после капацитации. Индекс тератозооспермии 
оптимальный – 1,2. Показатель общей подвижности спермиев после 
процедуры флотации должен быть не ниже 75,0%, прямолинейно-
поступательной подвижности – не ниже 55,0%, расстояния кривой 
пути – 20,0 мкм, расстояния среднего пути – 13,0 мкм, расстояния 
прямой пути – 9,5 мкм, криволинейной скорости – 42,0 мкм/сек., 
средней скорости по траектории – 31,4 мкм/сек., прямолинейной 
скорости – 23,0 мкм/сек., линейности – 48,0%, прямолинейности – 
73,0%, колебания – 65,0%, частоты биения головки – 15,0 биений/
сек., амплитуды бокового смещения головки – 3,6 мкм. Показатель 
общей подвижности спермиев после оплодотворения должен быть 
не менее 11,0%, прямолинейно-поступательной – 2,0%, расстояния 
кривой пути – 5,0 мкм, расстояния среднего пути – 6,0 мкм, рассто-
яния прямой пути – 2,0 мкм, криволинейной скорости – 15,0 мкм/
сек., средней скорости по траектории – 18,0 мкм/сек., прямолиней-
ной скорости – 10,0 мкм/сек., линейности – 22,00%, прямолинейно-
сти – 21,00%, колебания – 11,0%, частоты биения головки – 6,0 бие-
ний/сек., амплитуды бокового смещения головки – 1,5 мкм. Соот-
ветствие морфологических и биологических показателей спермиев 
указанным параметрам позволит обеспечить количество дробя-
щихся зародышей на уровне 44,0–45,0% вне организма и отбирать 
для систем ЭКО или ИКСИ наиболее приемлемые гаметы. 
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Свиноводство, являющееся одной из основных отраслей агро-
промышленного комплекса Российской Федерации, оказывает 
большое влияние на уровень обеспечения продуктами питания 
населения страны [4]. По данным Института питания РАМН, доля 
свинины в ассортименте рациона человека должна быть в пре-
делах 15–23%. Следовательно, этот показатель по потреблению 
свинины существенно превышен. Свинина издавна считалась 
ценным продуктом питания и занимает одно из самых важных 
мест в питании человека [1; 5]. Это объясняется не только ее 
питательными и вкусовыми достоинствами, но и способностью 
сохранять свои качества при консервировании. Пищевая цен-
ность свинины определяется прежде всего тем, что она является 
носителем полноценного животного белка и жира. Также свиное 
мясо является незаменимым сырьем для производства колбас-
ных, деликатесных и кулинарных и других мясных изделий [2; 3].

На сегодняшний день отечественные свинокомплексы широко 
используют племенных свиней, завезенных из-за рубежа, в част-
ности из Канады и Франции. Однако до настоящего времени недо-
статочно изучена биологическая и пищевая ценность свинины 
отечественной, канадской и французской селекции. Следова-
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тельно, сравнительная оценка биологической и пищевой ценно-
сти свинины отечественной, канадской и французской селекции 
является актуальной задачей.

Материал и методика исследований
Для проведения научно-производственного эксперимента 

были сформированы три опытные группы трехпородного товар-
ного помесного молодняка свиней. В первой группе были ото-
браны трехпородные помеси (крупная белая х ландрас х дюрок) 
от родителей отечественной селекции из сырьевой зоны ОАО 
«Смолмясо», во второй – завезенных из Канады (йоркшир х лан-
драс х дюрок) – из ООО «Мясокомбинат Ступинский», а в третьей 
– из Франции (крупная белая х ландрас х дюрок) – из ООО СПК 
«Машкино».

Результаты исследований
Химический состав свинины исследовали на длиннейшей 

мышце спины по методикам, представленным в ГОСТ 9793-74, 
ГОСТ 25011-81, ГОСТ 23042-86. Согласно полученным результа-
там, представленным в таблице, установили, что в мышечной 
ткани трехпородного молодняка канадской и французской селек-
ций по сравнению с отечественной селекцией было больше влаги 
и белка и меньше жира. Следовательно, свинина этих животных 
более постная.

Химический состав мышечной ткани (±S)
Сочетание (n=9) Влага, % Белок, % Жир, % Зола, %

1. Отечественная селекция

Крупная белая х ландрас х дюрок 67,9±6,9 19,3±1,9 11,8±2,2 1,0±0,11

2. Канадская селекция

Крупная белая х ландрас х дюрок 71,4±7,8 21,9±1,6 5,8±1,1 0,9±0,10

3. Французская селекция

Крупная белая х ландрас х дюрок 69,1±6,8 21,7±1,2 8,2±1,4 1,0±0,11

Белково-качественный показатель определяли как отно-
шение триптофана (основной незаменимой аминокислоты) к 
оксипролину (основной заменимой кислоты) [1]. В результате 
исследований установили, что наивысшее содержание незаме-
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нимой аминокислоты триптофана было у помесного молодняка 
свиней французской селекции – 0,34 г/100 мг, что больше по 
сравнению с животными отечественной и канадской селекци-
ями соответственно на 0,04 и 0,02 г/100 мг в мясе. Наивысшее 
содержание оксипролина было в мясе у молодняка свиней отече-
ственной селекции – 0,046 г/100 мяса, что выше по сравнению с 
животными канадской и французской селекции соответственно 
на 0,005 и 0,004 г/100 мяса. Более высокое содержание трипто-
фана в свинине канадской и французской селекций можно объ-
яснить высоким содержанием мышечной ткани, а более высокое 
содержание в мясе у свиней отечественной селекции оксипро-
лина – более высоким содержанием жировой ткани в тушах этих 
животных.

Заключение
Результаты исследований показывают, что в мышечной ткани 

трехпородного молодняка канадской и французской селекций 
по сравнению с отечественной селекцией было больше влаги и 
белка и меньше жира. За счет низкого содержания жира у этих 
животных свинина характеризовалась наименьшей энергетиче-
ской ценностью и была более постной. Также более высокой био-
логической ценностью характеризовалась свинина, полученная 
от животных канадской и французской селекций.
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Ключевые слова: иммуногенетика, группа крови, генотип, локус, 
порода, линия, стрессчувствительность.

Обогащение традиционных методов селекции последними 
достижениями современной генетики, биохимии, физиологии, 
математики и других наук в значительной мере облегчает работу 
специалиста при отборе молодняка на племя и подборе роди-
тельских пар, что немаловажно при совершенствовании породы 
[1; 5; 7]. Особенно большую помощь селекционерам в этом оказы-
вает внедрение в производство достижений иммуногенетики, в 
частности, изучение полиморфизма эритроцитарных антигенов, 
белков и ферментов крови [6; 8–11]. Одной из пород, разводимых 
в условиях Чувашской Республики, является цивильская порода 
свиней, которая была выведена с использованием методики, 
согласованной классиком зоотехнической науки по выведению 
пород М.Ф. Ивановым, в которой обозначены целевые стандарты 
и модель будущей свиньи [2–4]. Обобщая проведенную более чем 
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за 85-летнюю работу с породой, можно смело подчеркнуть, что 
указанные цели были достигнуты: т.е. выведена порода, которая 
в 1993 году официально признана селекционным достижением, 
в свиньях сохранены высокие адаптационные качества местных 
свиней, на качественно новый уровень подняты основные пока-
затели продуктивности (многоплодие, среднесуточные приро-
сты, молочность, высокая сохранность поросят к двухмесячному 
возрасту), плюс ко всему свиньи этой породы по многим показа-
телям отвечают современным требованиями, обладают высокой 
комбинационной сочетаемостью с другими породами.

Проводимое нами изучение групп крови и типов полиморф-
ных белков цивильской породы свиней позволяет сделать вывод 
о том, что эти свиньи в отличие от свиней, участвовавших при их 
выведении, имеют многие отличительные особенности по мно-
гим локусам групп крови и белков сыворотки крови, на которых 
мы остановимся чуть ниже.

По Е-системе групп крови установлены генотипы, харак-
терные только для цивильских свиней. Следует отметить, что 
только среди свиней цивильской породы встречаются животные 
с генотипами Eabg/bdg, Eabg/bdf, которые вообще отсутствуют 
у свиней крупной белой породы. Генотипы E abg/aeg, E aef/bdf, 
E bdf/deg, выявленные у цивильских свиней, у крупных белых 
встречаются значительно реже и не во всех исследованных попу-
ляциях. Обращает на себя внимание гомозиготный генотип E 
bdf/bdf, который у цивильских свиней имеет частоту встречае-
мости равную 0,090, а у свиней крупной белой породы данный 
генотип выявлен только у одной головы из 362 исследованных, 
кроме этого свиньи цивильской породы характеризуется пол-
ным отсутствием гомозиготных генотипов по Е локусу, таких 
как: bdg/bdg, def/def, deg/deg и гетерозиготных по Н локусу - а/b.

При анализе F-локуса групп крови свиней изученных пород нам 
удалось выявить характерные отличия свиней цивильской породы 
от крупной белой по распределению частот генотипов по относи-
тельно высокой встречаемости гетерозигот а/в у цивильских сви-
ней. (0,194) и значительно меньшей или полным отсутствием этих 
генотипов у свиней разных популяций крупной белой породы.
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Проведенные исследования свиней 8 линий цивильской 
породы выявили, что генотипa eq/aeq присущ только хрякам 
линии Клада, генотип aeq/вdq имеет наибольшее распростране-
ние у хряков линии Сатура, генотип aeg/edg Е системы группы 
крови имеет самое высокое распространение у хряков линии 
Созара, а хряки линии Сатура вообще не имеют в своей крови 
этого генотипа. Генотип aeq/edf выявлен лишь в крови хряков, 
принадлежащих к линии Крепыша и Сатура. 

Сравнительный анализ генетической структуры по аллелям 
групп крови популяций свиноматок, различающихся по таким 
величинам показателей воспроизводительных качеств, как много-
плодие, количество поросят и масса гнезда при отъеме, показал, 
что группа свиноматок, лучших по многоплодию (М=10,82), суще-
ственно отличается от группы свиноматок с худшими показате-
лями (М=8,50) по частоте аллелей ряда локусов. Так, например, в 
группе свиноматок с лучшими показателями значительно меньше 
животных с аллелем Ао и больше с аллелем La (разница статисти-
чески достоверна). Подобная тенденция в локусах А и L отмечена 
при анализе лучших и худших свиноматок по количеству поросят 
к отъему. Установлено, что в первой группе отсутствует аллель Ао, 
а у свиноматок второй группы, со средними показателями по про-
дуктивности, его частота равна – 0,093, а в худшей группе свино-
маток этот показатель имеет частоту, равную – 0,269. Все это сви-
детельствует о том, что концентрация аллеля La уменьшается по 
мере снижения уровня продуктивности от 0,200 в лучшей группе, 
0,148 – в средней, до 0,125 – в худшей.

Наиболее ценным для практиков в проведенной работе явля-
ется изучение продуктивных качеств хряков и маток свиней в 
зависимости от носительства определенных генотипов групп 
крови. Изучение воспроизводительных способностей хряков 
показало, что в зависимости от носительства определенных 
генотипов групп крови прямо или косвенно влияет на уровень 
многоплодия и на количество поросят в двухмесячном возрасте 
е осемененных с ним маток. Наиболее многоплодными оказались 
матки, осемененные спермой хряков с генотипами групп крови 
а/- А системы, а/в – Д- системы. Все это свидетельствует о том, 
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что при составлении родительской пары нужно придерживаться 
сочетаний, при котором будет получена наибольшая продуктив-
ность, таких как, например, сочетание хряков с генотипом G а/в 
с матками G а/в, с показателями 11,3±1,31 и 9,00±0,51 соответ-
ственно; по массе гнезда отличаются сочетания хряков с геноти-
пами G а/в с матками с генотипами G в/в.

По Н-системе лучшие показатели имели сочетания хряков 
с генотипами Н-/- с матками с генотипами Н а/-, при котором 
получено 12,43±0,50 поросят при рождении, в возрасте 21 дня 
10,12±0,33 поросят с массой гнезда 44,00±2,60 кг.

При рассмотрении разных сочетаний хряков и маток по 
К-системе групп крови выявлено, что лучшие показатели полу-
чены при сочетании хряков с генотипом К а/в с матками К в/в, 
следует отметить, что по этой системе самые низкие показатели 
получены при сочетании хряков с генотипом К в/в с матками с 
генотипом К а/а.

По L-системе лучшие показатели получены от сочетания хря-
ков с генотипами L а/в с матками генотипом L а/в, с результатом: 
многоплодие – 12,45±0,68 поросят; в возрасте 21 дня – 10,3±0,41 
поросят с массой гнезда 46,9±3,2 кг.

Установлена прямая зависимость показателей спермопродук-
ции и качества спермы хряков от носительства определенных 
генов по Е-системе групп крови. Так установлено, что по объ-
ему эякулята в лучшую сторону выделяются хряки с генотипом 
bdg/edg, самое большее количество сперматозоидов выявлено в 
эякуляте хряков-производителей с генотипом bdg/bdg, высокая 
концентрация сперматозоидов в эякуляте получена от хряков с 
генотипом edf/edf.

Анализ свиней цивильской породы по такому признаку, как 
стрессчувствительность, позволил нам сделать вывод о том, что 
менее стрессчувствительными оказались свиньи с генотипом «А 
-/- Н а/-» и «А -/- Н -/-». Большая часть из них, а именно 75% явля-
ются носителями генотипа «А -/- Н а/-». Больше всего стрессу-
стойчивых поросят относятся к носителям генотипа «А о/- Н с/-».

На основании проведенных исследований мы разработали 
модель желательных генотипов свиней и генетический паспорт 
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свиньи, внедрение в производство которых позволит селекци-
онеру облегчить работу при проведении отбора молодняка на 
те или иные цели, составлении плана закрепления хряков за 
матками, при оценке свиней по собственной продуктивности и 
оценке хряков методом контрольного откорма.

На сегодняшний день как по всей России, так и по Чувашской 
Республике происходит сокращение отечественных пород свиней, 
но зато идет увеличение импортного поголовья. При этом назрела 
острая необходимость разработки мероприятий по сохранению 
отечественных пород скота и свиней в частности [7]. Мы в своей 
работе пришли к выводу, что группы крови и типы полиморф-
ных белков можно с успехом использовать для выполнения этой 
задачи. Во-первых, при составлении родительской пары нужно 
использовать такие показатели, как коэффициент гомозиготно-
сти, коэффициент генетического сходства, генетические дистан-
ции между породами, во-вторых, при проведении отбора молод-
няка на племенные цели предпочтение отдавать молодняку, име-
ющие желательные гены высокой продуктивности.
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ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА УЛУЧШЕННЫХ 
ГЕНОТИПОВ ЯРОСЛАВСКОГО СКОТА 

Аннотация. В настоящей работе выполнена оценка генетического 
превосходства молочной продуктивности коров-первотелок улучшен-
ных генотипов ярославской породы в зависимости от кровности за 6 
генерационных интервалов. Установлено, что с повышением кровно-
сти по голштинской породе надои коров увеличиваются в сравнении со 
сверстницами.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, молочная продуктив-
ность, генетическое превосходство, улучшенные генотипы ярослав-
ской породы, кровность.

В настоящее время молочное скотоводство направлено на 
получение максимальной прибыли от производства молока. Для 
повышения молочной продуктивности отечественных пород в 
молочном скотоводстве нашей страны широко применяется метод 
скрещивания коров с быками-производителями коммерческих 
пород и наращивание численности помесного поголовья [3, с. 202].

На 01.01.2020 доля помесного поголовья по Ярославской 
области составляет 34831 гол., в том числе по племенным ста-
дам – 13629 гол. За последнюю законченную лактацию продук-
тивность коров улучшенных генотипов ярославской породы по 
области – 6952 кг, по племхозяйствам – 7527 кг [1, с. 43].

Цель исследования – оценить генетическое превосходство 
коров-первотелок улучшенных генотипов ярославского скота в 
зависимости от кровности по голштинской породе.

В задачи исследований входило:
– оценка молочной продуктивности коров-первотелок;
– проведение анализа и выявление генетического превосход-

ства по надою в зависимости от кровности по голштинской породе;
– расчет относительного индекса генетического превосход-
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ства продуктивности среди коров улучшенных генотипов ярос-
лавской породы.

При выполнении исследования использовалась информация 
ИАС «Селэкс. Молочный скот» по двум стадам (ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского» и ООО «Меленковский»), в обработку вошла 
информация по надою за 305 дней первой законченной лактации 
8189 коров за 6 генерационных интервалов. 

В исследуемых стадах разводят скот ярославской породы, 
хозяйство ООО «Меленковский» является племенным репродук-
тором, а ОАО «Племзавод им. Дзержинского» – племенной завод 
по ярославской породе. В обоих хозяйствах с 70-х гг. прошлого 
века применяют как чистопородное разведение, так и скрещива-
ние с голштинской породой. 

Исследуемые коровы-первотелки улучшенных генотипов 
ярославской породы были разделены на группы в зависимости 
от кровности по голштинской породе: I группа – меньше или 
равно 49,9% кровности по голштинской породе; II – равно 50%; 
III – 50,1…75%; IV – 75,1% и более. Оценки выполнены через 
межгодовые отклонения со сверстницами, с учетом количества 
эффективных дочерей. Число эффективных дочерей, индекс 
генетического превосходства среди разных генотипов в стаде и 
относительное значение величины генетического превосходства 
определяли по методике Н.М. Косяченко [2, с. 275–276].

По данным бонитировки за 2019 год выявлено, что в племре-
продукторе превосходство по надою за 305 дней первой лактации 
имели животные с кровностью по голштинской породе 51...75%. 
По сравнению со сверстницами с кровностью менее 50% и свыше 
76% имели продуктивность больше на 132…687 кг, то есть на 
2…9%, что составило 7515 кг молока. В племенном заводе наивыс-
шую продуктивность имели коровы-первотелки с кровностью по 
улучшающей породе 89% и более, их надой превышал надои свер-
стниц с другой долей кровности на 2…15% и составил 6395 кг.

В таблице приводится оценка индекса генетического превос-
ходства по надою коров-первотелок двух исследуемых стад, при 
этом продуктивность учитывалась в отклонениях от сверстниц, 
в результате чего эффект среды нивелировался и оценивался 
только генотип животных.
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Оценка генетического превосходства среди животных улучшенного 
генотипа ярославского скота

Группа
ОАО «Племзавод им. Дзержинского» ООО «Меленковский»

Количество 
эффективных дочерей

Генетическое 
превосходство, кг

Количество 
эффективных дочерей

Генетическое 
превосходство, кг

I 139,8 -602,3 348,7 -590,2
II 40,7 -242,7 157,7 -110,1
III 725,6 -133,9 636,2 -45,3
IV 1286,7 105,1 1004,7 135,9

Источник: собственные исследования.

Из данных таблицы следует, что в обоих стадах за последние 
30 лет генетическое превосходство по надою имеют животные с 
кровностью по голштинской породе 75,1% и более. Животные I 
группы имеют минимальные значения (-602,3 кг и -590,2 кг), соот-
ветственно и самые низкие надои в сравнении со сверстницами.

На рисунке представлены относительные данные генетиче-
ского превосходства. Данные рисунка подтверждают абсолютные 
показатели таблицы 1, с увеличением кровности по голштинской 
породе постепенно возрастает индекс генетического превосход-
ства, в племенном заводе между I и II группой превосходство 
составляет 6,7%, II и III группой – 0,9%, III и IV группой – 2,5%. В 
племенном репродукторе на 5,8, 1,8 и 3,9% соответственно.
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В ходе проведенных исследований установлено, что за весь 
период голштинизации продолжают иметь хорошие результаты 
молочной продуктивности коровы с кровностью 75,1% и более. 
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Эти животные более приспособлены к условиям среды и лучше 
реализуют свой генетический потенциал. 
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EVALUATION OF THE GENETIC SUPERIORITY OF IMPROVED 
GENOTYPES OF YAROSLAVL CATTLE

Abstract. In this paper, the genetic superiority of the milk productivity of 
first-calf cows of improved genotypes of the Yaroslavl breed was evaluated de-
pending on the blood type for 6 generation intervals. It was found that with an 
increase in the blood content of the Holstein breed, the milk yield of cows in-
creases in comparison with their peers.

Key words: dairy cattle, milk productivity, genetic superiority, improved 
genotypes of the Yaroslavl breed, blood type.

Literature
1. Korenev M.M. Results of selection and breeding work in the farms of the 

Yaroslavl region for 2019 / M.M. Korenev, N.S. Furaeva. Yaroslavl: JSC 
«Yaroslavskoe» for breeding work, 2019. 52 p.

2. Kosyachenko N.M. Analysis and evaluation of the genetic potential of the 
Yaroslavl breed of cattle with the development of methods for its control and 
management / N.M. Kosyachenko // Dissertation of the doctor of biological 
Sciences. St. Petersburg, 1998. 311 p.

3. Kosyachenko, N. M. Evaluation of the influence of genetic factors on the results 
of crossing / N.M. Kosyachenko, M.V. Abramova, S.V. Zyryanova // Bulletin of 
the Ulyanovsk state agricultural Academy. 2019. № 4 (48). Pp. 202–206.



66

УДК/ББК 636.2:636.082.12/28.64

Ковальчук С.Н.
Институт инновационных биотехнологий

в животноводстве – филиал
ФГБНУ ФИЦ «ВИЖ им. Л.К. Эрнста»

e-mail: s.n.kovalchuk@mail.ru

РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМ 
ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ГЕНОТИПИРОВАНИЯ 

СЕЛЕКЦИОННО-ЗНАЧИМЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА*

Аннотация. В статье представлены данные о разработке тест-
систем на основе ПЦР в реальном времени для высокопроизводитель-
ного генотипирования крупного рогатого скотов по аллельным вари-
антам генов dgat1, scd1, blg и csn3 для целей маркер-ориентированной 
селекции по признакам молочной продуктивности. 
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Секвенирование полноразмерных геномов крупного рога-
того скота и широкое использование технологии полногеном-
ного поиска ассоциаций позволило выявить ряд ДНК-маркеров 
молочной продуктивности, к которым относятся, в частности, 
определенные аллельные варианты генов dgat1, scd1, blg и csn3 
[1, c. 6–8]. Фермент DGAT1 (диацилглицерол-О-ацилтрансфераза 
1) катализирует заключительную стадию биосинтеза триглице-
ридов. Двойная мутация chr14 g.1802265AA>GC в гене dgat1 при-
водит к аминокислотной замене лизина на аланин в положении 
232 (p.K232A) белковой последовательности DGAT1. Была выяв-
лена связь аллеля К DGAT1 с повышенным содержанием насы-
щенных жиров в молоке крупного рогатого скота [2, с. 108–110; 
3, c. 36–37]. Фермент SCD1 (стерол-CoA десатураза 1) катализи-
рует синтез ненасыщенных жирных кислот. Показана связь SNP 
rs41255693 (c.878C>T, p.Ala293Val) в гене scd1 с жирнокислотным 
составом молока [3, c. 36]. В гене csn3, кодирующем белок каппа-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации (№ 0445-2021-0016).
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казеин, SNP rs43703016 (g.88532332A>C; Asp148Ala, аллели A и 
B) ассоциирован с технологическими характеристиками молока, 
благоприятными для сыроделия. Для сывороточного белка 
β-лактоглобулина (BLG) известно 11 аллельных вариантов гена 
blg, но наиболее часто встречаются аллели А и В, различия между 
которыми заключаются в замене глицина на аспарагиновую кис-
лоту в положении 64 а.о. (SNP rs110066229) и замене аланина на 
валин в положении 118 а.о. (SNP rs109625649). Генотип AA ассо-
циирован с более высокими удоями, генотип BB – с более высо-
ким содержанием жира и казеина [4, c. 3871–3872].

Для генотипирования крупного рогатого скота по аллельным 
вариантам генов наиболее широко используется метод ПЦР-ПДРФ 
(полиморфизм длин рестрикционных фрагментов), основными 
недостатками которого являются длительность и трудоемкость 
анализа, а также вероятность недостоверных результатов в слу-
чае неоптимального соотношения количества ДНК, рестриктазы 
и времени рестрикции. Альтернативой ПЦР-ПДРФ является метод 
ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) с использованием аллель-
специфичных ДНК-зондов типа TaqMan. Зонд TaqMan представ-
ляет собой олигонуклеотид, строго комплементарный одному 
из аллельных вариантов гена и меченый флуорофором и гасите-
лем, которые расположены близко друг к другу, что приводит к 
подавлению флуоресценции. В ходе ПЦР-РВ аллель-специфичные 
зонды TaqMan, меченые разными флуорофоми, гибридизуются на 
соответствующие им ампликоны, после чего разрушаются за счет 
5’-концевой активности Taq-полимеразы, что приводит к отще-
плению флуорофора и появлению сигнала флуоресценции. Диф-
ференциация аллельных вариантов гена проводится на основе 
наличия и интенсивности флуоресценции флуорофоров.

На основе ПЦР-РВ нами были разработаны тест-системы для 
высокопроизводительного генотипирования селекционно-значи-
мых полиморфизмов генов scd1 (SNP rs41255693), dgat1 (варианты 
K232A), csn3 (варианты A и B, SNP rs43703016,) и blg (варианты A и 
B, SNP rs109625649), в которых используются два праймера, общие 
для обоих аллельных вариантов гена, и два аллель-специфичных 
TaqMan зонда, меченые флуорофорами FAM и VIС/CY5 (рисунок). 
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Разработанные тест-системы были валидированы методами ПЦР-
ПДРФ и прямого секвенирования по Сэнгеру.

Детекция аллельных вариантов A и B гена blg (SNP rs109625649) крупного 
рогатого скота методом ПЦР в реальном времени. Представлены кривые 

флуоресценции (Б-Г) и диаграмма распределения генотипов (A)

Разработанные тест-системы позволяют проводит геноти-
пирование до 480 животных (в зависимости от используемой 
модели амплификатора) в течение 1 часа и могут быть использо-
ваны в целях маркер-ориентированной селекции крупного рога-
того скота по признакам молочной продуктивности.
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КЛЕТОК КУР

Аннотация. При использовании бластодермальных клеток кур пород 
с контрастным оперением получены химеры, обладающие уникальным 
фенотипом. Была разработана технология криоконсервации бластодер-
мальных клеток Gallus с целью сохранения генетических ресурсов.

Ключевые слова: химеры птиц, криоконсервация, доноры, реципи-
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Известно, что химеры птиц в лабораторных условиях полу-
чают путем трансплантации материала от других особей и 
состоят из генетически отличающихся клеток. Эмбриональное 
развитие птиц разительно отличается от такового у млекопита-
ющих из-за наличия огромного количества желтка, что создает 
трудности для создания химерных организмов. В последние годы 
появились исследования о применении предшественников поло-
вых клеток ранних эмбрионов для получения химер и трансген-
ных птиц [1; 2]. Существует несколько методов получения химер 
[3]. На базе ЦКБ БК «Генетическая коллекция редких и исчеза-
ющих пород кур», содержащей 40 пород и популяций, проводи-
лась серия оплодотворений петухов и кур с целью получения 
эмбрионов на стадии Х (по Хамильтону). Доноры и реципиенты 
нескольких пород подбирались с учетом контрастного цвета опе-
рения. Из эмбрионов кур на стадии развития Х (по Хамильтону) 
выделяли бластодиски, которые отмывали в растворе ФСБ (РН 
– 7,2), содержащего 0,125% трипсина и 0,02% ЭДТА. После ресу-
спензирования центрифугировали, суспензию клеток помещали 
в питательную среду следующего состава: питательная среда 
ДМЕМ с 10% фетальной сыворотки КРС с антибиотиком гента-
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мицином. Культивирование клеток проводили при температуре 
38°C в течение двух суток. Синхронно (по времени) в инкубаторе 
культивировали реципиентные эмбрионы. В скорлупе яиц-реци-
пиентов делали небольшие треугольные пропилы, через кото-
рые с помощью микроманипулятора вводили 5–7 мкл суспензии 
клеток-доноров, далее отверстия заклеивали и помещали яйца 
в инкубатор до вылупления птенцов. Фенотип химер опреде-
ляли по изменению окраски в возрасте от суток и до 3-месяч-
ного возраста. В результате инкубирования экспериментальных 
яиц выводимость изменялась от 5 до 50%. Химерные организмы 
были выявлены не при всех сочетаниях пород. Химеризм опреде-
ляли по проявлению донорских фенотипических признаков. Так, 
сочетание черный австралорп–донор, русская белая – реципиент 
оказалось неудачным для получения химер, так же, как и нью-
гемпшир – донор, русская белая – реципиент, тогда как их обрат-
ное сочетание позволило получить химеры. Лучшие результаты 
были получены при сочетании русская белая – донор, черный 
австралорп – реципиент, когда эффективность получения химер 
составила 30%. Пока сложно объяснить преимущества получе-
ния химер у этого сочетания. 

Следующим этапом был подбор криопротекторов и сред, раз-
работка технологии криоконсервации бластодермальных клеток 
Gallus. Криоконсервацию проводили в несколько этапов, посте-
пенно понижая температуру. В состав среды замораживания 
входили следующие компоненты: среда ДМЕМ с 10% фетальной 
сыворотки крупного рогатого скота, раствор 10%-го раствора 
диметилсульфооксида. В соломинки объемом 0,25 мл помещали 
суспензию бластодермальных клеток со средой замораживания. 
Охлаждали со скоростью 0,3°C в минуту до +4°C. Замораживание 
осуществляли при -100–110°C, затем переносили в жидкий азот. 
В каждой соломинке находится до 20 доз, в которых примерно 
9000 эмбриональных клеток. Для всех экспериментальных пород 
получено 12 пайет от кур породы русская белая, черный австра-
лорп и курчавая. Таким образом, современными и важнейшими 
инструментами сохранения редких и исчезающих пород птиц 
могут служить методы трансплантации ранних плюрипотент-
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ных клеток от одной особи к другой с целью создания химерных 
организмов, а также методы криоконсервации предшественни-
ков половых клеток.
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cryopreservation of blastodermal cells of Gallus was developed in order to pre-
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Аннотация. В статье изучены показатели молочной продуктив-
ности коров-первотелок импортной селекции и их сверстниц отече-
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Повышение эффективности отрасли молочного животно-
водства является важным фактором в ускорении темпа совер-
шенствования племенного стада крупного рогатого скота. [1, 
с. 34; 2, с. 42]. Этому способствует ведение целенаправленной 
селекционно-племенной работы, которая является неотъемле-
мой составной частью молочного производства. Особое место в 
решении этой важной проблемы отводится голштинской породе, 
поскольку использование высокоценного породного генофонда 
способствует существенному повышению молочной продуктив-
ности животных местных пород [3, с. 63].

Исследования проведены в племенном репродукторе по гол-
штинской породе ООО «Красный Октябрь» Ярославской области. 

Целью исследования являлась сравнительное изучение пока-
зателей молочной продуктивности коров-первотелок нидер-
ландской селекции со сверстницами отечественной селекции. 
В задачи исследования входила оценка продуктивных качеств 
коров импортной селекции и сверстниц по первой лактации, а 
также выявление причин их выбраковки.

Для расчетов использовалась база данных «Селекс. Молочный 
скот» ООО «Красный Октябрь». Было отобрано 54 коровы-перво-
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телки нидерландской селекции и 81 первотелка отечественной 
селекции. Биометрическая обработка результатов проводилась 
с помощью средств «Microsoft Excel», с использованием алгорит-
мов расчета Е.К. Меркурьевой [4, с. 18, 64, 219].

По данным таблицы видно, что первотелки, чьи предки 
несколько поколений лактировали в условиях хозяйства, имеют 
несколько удлиненную лактацию, которая в среднем составляет 
384 дня, в то время как у первотелок импортной селекции она 
составила 361 день, коэффициент вариации в обеих группах 
имеет практически равные значения. По надою молока свер-
стницы превосходят коров импортной селекции на 409,1 кг 
молока (или на 6%). Однако по содержанию жира (4,53%) и белка 
(3,32%) коровы исходной популяции уступают интродуцирован-
ным сверстницам на 0,03 и 0,05 абс. % (Р≥0,95) соответственно.

Продуктивность коров-первотелок за 1 лактацию

Показатель
Нидерландская селекция Отечественная селекция

X± Sx Сv, % X± Sx Сv, %

Дойные дни 361,8±9,5 22,6 384,1±10,1 27,7

Надой за 305 дн. лактации, кг 6737,0±183,0 23,5 7146,1±177,0 26,2

МДЖ, % 4,53±0,05 9,8 4,50±0,05 11,2

Выход молочного жира, кг 309,7±11,0 30,7 324,0±9,3 30,3

МДБ, % 3,32±0,02* 3,9 3,27±0,01 3,8

Выход молочного белка, кг 222,9±5,7 22,0 233,3±5,5 25,0

Живая масса, кг 507,9±1,4 2,3 505,9±1,1 2,3

Коэффициент молочности, кг 1327,5±36,6 23,9 1413,6±35,4 26,5

Суммарное количество жира и белка, кг 532,6±16,5 26,8 557,3±14,5 27,6

Жиробелковая продукция на 100 кг 
живой массы, кг

104,9±3,3 27,0 110,2±2,9 27,8

* Разница достоверна при Р≥0,95.

Вследствие более высокого надоя и несколько низкого содер-
жания МДЖ и МДБ у коров отечественной селекции выход молоч-
ного жира и белка незначительно выше, чем у сверстниц. Также 
остальные показатели имеют несущественные различия между 
собой. Из полученных данных можно прийти к заключению, что 
первотелки импортной селекции не до конца реализовали свой 
генетический потенциал.
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На рисунке приведены данные, показывающие причины 
выбытия первотелок как импортной, так и отечественной селек-
ции за первый год хозяйственного использования.
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При сравнении причин выбытия импортных первотелок и 

сверстниц можно отметить, что у животных местного происхож-
дения ниже процент заболеваний дыхательной системы и конеч-
ностей, но немного выше болезни молочной железы. При этом у 
анализируемых групп животных достаточно высокий процент 
выбытия по причине гинекологических заболеваний и яловости.

Таким образом, при сравнении коров-первотелок импортной 
селекции и их сверстниц установлено, что по надою молока пре-
восходят коровы местной популяции на 409,1 кг, а по МДЖ и МДБ 
– коровы-первотелки импортной селекции на 0,03 и 0,05 абс. 
% (Р≥0,95), соответственно. С увеличением надоев снижается 
содержание жира и белка в молоке коров. По остальным показа-
телям продуктивности различия были незначительны.

Основными причинами выбраковки стали: гинекологические 
болезни и яловость, болезни конечностей, болезни вымени и 
маститы.
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Аннотация. Исследованиями 2016–2019 гг., осуществляемыми в 
производственно-экономических условиях КСУП «Экспериментальная 
база «Натальевск» Червенского района, установлено, что в скотовод-
ческой племенной работе наибольшее значение имеют селекционно-ге-
нетические показатели и другие параметры отбора и формирования 
основного стада коров, позволяющие изыскивать внутрихозяйствен-
ные резервы производства.

Ключевые слова: скотоводство, племенная работа, рентабель-
ность производства.

Селекционно-генетическая деятельность зоотехнической 
службы агропредприятия является одним из важнейших зве-
ньев создания высокоэффективных агросистем производства 
животноводческой продукции [1, с. 66–70; 2, с. 74, 75]. При этом 
ключевыми звеньями такой работы являются подбор родитель-
ских форм, направленный отбор ремонтного молодняка, фор-
мирование групп животных основного стада [3, с. 138–140].

Исследованиями было установлено, что в процессе воспро-
изводства стада происходят как количественные изменения 
в составе и структуре стада, так и качественные: поступление 
приплода, его выращивание, перевод животных из группы в 
группу, реализация животных, отбор лучших и выбраковка низ-
копродуктивных, старых и больных, приобретение племенных 
животных.

Для оценки наследственных возможностей стада нужно 
знать не только продуктивные качества, но и происхождение 
животных и генеалогическую структуру стада, т.е. наличие в 
нем родственных групп, их численность и качества. Поэтому в 
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последующем определялось, какие линии получили наиболь-
шее распространение в данном мини-стаде (таблица).

Молочная продуктивность коров КСУП «Экспериментальная база 
«Натальевск» в зависимости от линейной принадлежности

Показатель Всего
Линия

Вис Айдиала 
933122

Монтвик 
Чифтейна 95679

Рефлекшн 
Соверинга 198998

Хильтьес 
Адема 37910

Поголовье коров 1712 722 588 375 27

% 100,0 42,2 34,3 21,9 1,6

Средний надой на 
1 корову в год, кг

6370 6689 6050 6360 4942

в % к максималь-
ному

95,2 100,0 90,4 95,1 73,9

Жирномолоч-
ность, %

3,82 3,84 3,79 3,82 3,93

Количество молоч-
ного жира, кг

243,3 256,9 229,3 243,0 194,2

в % к максималь-
ному

94,7 100,0 89,3 94,6 75,6

Белковомолоч-
ность, %

3,20 3,19 3,21 3,2 3,23

Количество молоч-
ного белка, кг

203,8 213,4 194,2 203,5 159,6

в % к максималь-
ному

95,5 100,0 91,0 95,4 74,8

На основании данных таблицы видно, что стадо представ-
лено животными 4-х линий. К голштинским относятся линии Вис 
Айдиала 933122, Монтвик Чифтейна 95679 и Рефлекшн Сове-
ринга 198998. Линия Хильтьес Адема 37910 относится к голланд-
ской. Таким образом, основная часть маточного стада представ-
лена животными голштинских линий – 1685 голов, что состав-
ляет 98,4% от общей численности всего стада. Коров линии 
Хильтьес Адема 37910, относящихся к голландскому корню, в 
стаде насчитывается всего 27 голов (1,6%). Следует отметить, что 
данные животные – исключительно полновозрастные коровы, 
так как в настоящее время, как и в последние 5 лет, осеменение 
маточного стада производится только спермой высококлассных 
быков голштинских линий. Наблюдаются значительные колеба-



79

ния по удою, содержанию жира и белка в молоке коров внутри 
групп, объясняемые индивидуальными особенностями живот-
ных. В целом наибольший удой имеют коровы, принадлежащие к 
линии Вис Айдиала 933122, от которых получено в среднем 6689 
кг молока, что превышает средний удой по стаду на 5,0% (319 кг). 
Следует отметить, что эти коровы – в основном первотелки. Соот-
ветственно, в перспективе продуктивность дойного стада будет 
увеличиваться. Удои коров линии Вис Айдиала 933122 превы-
сили продуктивность коров линий Рефлекшн Соверинга 198998, 
МонтвикЧифтейна 95679 и ХильтьесАдема 37910 на 5,2% (329 
кг), 10,6% (639 кг) и 35,4% (1747 кг) соответственно. По коли-
честву молочного жира и белка прослеживается аналогичная 
тенденция: продуктивность коров линии Вис Айдиала 933122 
превысила продуктивность коров линии Рефлекшн Соверинга 
198998 соответственно на 5,7% (13,9 кг) и 4,9% (9,9 кг); линии 
Монтвик Чифтейна 95679 – на 12,0% (27,6 кг) и 9,9% (19,2 кг); 
линии Нико 31652 – на 32,3% (62,7 кг) и 33,7% (53,8 кг).

Достигнутый уровень среднегодового удоя молока от коровы 
за 2019 год 6575 кг и его высокая рентабельность в хозяйстве 
(35,9% за 2019 г.), что выше, чем в 2016 году (19,2%) на 16,7 про-
центных пунктов, свидетельствуют о реализации усилий всего 
трудового коллектива агропредприятия КСУП «Эксперименталь-
ная база «Натальвеск» в правильном направлении. Чистая при-
быль от продажи молока, произведенного в 2019 году на пред-
приятии, составила 1750 тыс. руб. (853,66 тыс. долл.).

Селекционно-генетическая деятельность скотоводства 
КСУП «Экспериментальная база «Натальевск» осуществляется 
на основе грамотного и правильного ведения селекционно-пле-
менной работы, отбора молодняка и формирования коров дой-
ного стада, достигая очень высоких экономических показателей 
уровня рентабельности производства молока в 35,9%.
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Аннотация. Одним из основных факторов, от которого зависит 
продуктивность животных, является максимальная обеспеченность 
их питательными и биологически активными веществами за счет вы-
сококачественных кормов и создания отечественных возобновляемых 
генетических ресурсов, конкурентоспособных на мировом уровне. При 
разработке методов гибридизации было выявлено явление материн-
ского эффекта. Эта особенность была положена в основу создания так 
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нии, отцовские линии, материнские линии, межлинейная гибридизация.

В нашей стране успешно осуществляется перевод свиновод-
ства на промышленную основу. Изменилась доля производства 
свинины по технологическому уровню. В 2020 году по новым 
технологиям производилось около 80% свинины. Продуктив-
ные качества животных реализуются во взаимодействии со сре-
дой. Россия достигла 100%-ной самообеспеченности свининой 
на внутреннем рынке. В настоящее время производится около 4 
млн т свинины в убойном весе в год. В структуре себестоимости 
свинины затраты на корма составляют 60–80% общих затрат. 
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Осуществляется большое влияние уровня питания на воспроиз-
водительную, откормочную и мясную продуктивность свиней 
различных генотипов. Продуктивные качества животных реа-
лизуются во взаимодействии генотипа и среды. В современной 
генетике признается, что ген первичен, а признак вторичен. Ген 
определяет признак, а среда его формирует. Подбором пород и 
уровнем питания можно влиять на содержание мышечной ткани 
в туше и мясную продуктивность в целом. Специализация селек-
ции на данном этапе развития племенного свиноводства нераз-
рывно связана с широким использованием методов скрещива-
ния и гибридизации для получения товарной свинины.

Только при наличии в системах разведения четко выражен-
ных материнских и отцовских форм можно получить гетерозис-
ный эффект от их объединения. Не случайно в странах с разви-
тым свиноводством более 80% товарной свинины получают на 
гибридной основе, используя для этого специализированные 
генотипы свиней, отселекционированных по материнским и 
отцовским качествам. Для увеличения производства свинины 
необходимо повышение эффективности использования пле-
менных ресурсов, разаработка региональных систем чистопо-
родного разведения и гибридизации. Эффективность селекции 
определяется масштабами выполнения селекционных программ 
с охватом большого количества поголовья свиней, разводимых 
в различных климатических и технологических условиях. Вос-
производство и использование гибридов дают возможность уве-
личить выход свинины на свиноматку на 15–20% по сравнению 
с чистопородным разведением и на 10–12% – по сравнению со 
скрещиванием.

В настоящее время животноводство характеризуется дина-
мичным развитием, освоением интенсивных технологий, повы-
шением продуктивности животных, увеличением производства 
продукции. Развитие промышленного свиноводства и связанные 
с этим повышенные требования к селекционным приемам совер-
шенствования свиней обусловлены необходимостью разработки 
новых селекционных методов, позволяющих значительно под-
нять продуктивность животных и обеспечить получение более 
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стабильных результатов при производстве свинины. Такими 
методами стали метод межлинейной и породно-линейной гибри-
дизации, т.е. скрещивание генетически однородных, испытанных 
на комбинационную способность сочетающихся линий одной 
или нескольких пород [1].

Разработка нормированного кормления сельскохозяйствен-
ных животных включает несколько направлений исследований: 
изучение состава и питательности кормов, определение потреб-
ностей животных в питательных веществах и энергии с учетом 
их физиологического состояния и уровня продуктивности, изу-
чение условий, обеспечивающих наилучшее использование кор-
мов, разработку типовых рационов, включая технику кормления 
и технологию приготовления кормов [2].

Отечественное свиноводство тесно связано с развитием этой 
отрасли в мире, поэтому необходимо учитывать тенденции раз-
вития данного направления АПК в зарубежных странах. Необ-
ходимость совершенствования норм кормления сельскохозяй-
ственных животных и пересмотр методов оценки питательно-
сти кормов объясняется, прежде всего, развитием физиологии, 
биохимии и полученной научной информации, позволяющей 
по-новому определять и уточнять потребность в биологически 
активных веществах направленного антистрессового, иммуно-
модулирующего и гепатопротекторного действия, способствую-
щего раскрытию генетического потенциала.

В нашей стране в свиноводстве успешно осуществляется 
перевод производства свинины на промышленную основу. За 
счет новых инвестиционных проектов производство свинины на 
промышленной основе увеличилось в России с 2015 по 2020 год с 
3097 до 4250 тыс. т в живом весе.

Промышленная технология создает условия для более пол-
ной реализации генетического потенциала и физиологических 
возможностей животных, чем это имеет место в обычных хозяй-
ствах. Успех племенного и промышленного производства зависит 
от непрерывного генетического совершенствования животных, а 
также создания для них на всех уровнях соответствующих усло-
вий кормления, содержания и биобезопасности.
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По мере интенсификации свиноводства широкое распростра-
нение получает гибридизация, которая представляет собой ком-
плексную программу, включающую ускоренную селекцию пород, 
типов и линий, проверку их на взаимную сочетаемость, отбор и 
использование эффективных вариантов в товарном свиноводстве.

При разработке методов гибридизации было выявлено явле-
ние материнского эффекта. Эта особенность была положена 
в основу создания так называемых отцовских и материнских 
линий или заводских типов свиней, используемых для скрещива-
ния, что положительно сказалось на дальнейшем совершенство-
вании методов гибридизации [3].

При создании отцовских форм более эффективной оказалась 
селекция на мясные качества у приплода и воспроизводительную 
способность у хряков, а при создании материнских форм – селек-
ция на репродукторные качества маток и откормочные качества 
приплода. 

Современные методы гибридизации в свиноводстве осно-
ваны на использовании трех генетических явлений:

1. Прямого действия наследственных факторов и их «допол-
няющегося эффекта». Это один из важнейших слагаемых гибрид-
ной мощности.

2. Эффекта взаимодействия наследственных факторов, выра-
жающихся в гетерозисе.

3. Материнского эффекта (который при некоторых типах 
скрещивания может включать в себя и дополнительный источ-
ник гетерозиса).

В связи с изложенным становятся понятными современные 
повышенные требования к уровню продуктивности исходных 
для гибридизации линий, ибо часть из них (особенно материн-
ских) может уже включать в себя, по крайней мере, часть пере-
численных источников гибридной мощности. Процесс гибриди-
зации превращается в многоактный [4].

Решающим фактором при создании линий и проверке их на 
сочетаемость является объективная оценка показателей продук-
тивности животных каждой линии. Это требует создания стан-
ций контрольного откорма с убойными пунктами [5].
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Аннотация. В статье показаны результаты исследований при из-
учении влияния лактации и формы вымени на скорость молокоотдачи у 
коров красной степной породы. Проведенные исследования указывают на 
целесообразность отбора телочек для ремонта стада от высокопродук-
тивных коров с хорошими морфофункциональными свойствами вымени.

Ключевые слова: красная степная порода, скорость молокоотда-
чи, суточный удой.

В сельскохозяйственном производстве Оренбургской области 
ведущей отраслью животноводства является молочное скотовод-
ство [1, с. 4]. Красная степная порода крупного рогатого скота в 
Оренбургской области занимает одно из ведущих мест [2, с. 340].

Опытным путем установлено наличие двух фаз секреции 
молока: первая – фаза усиленной скорости секреции молока; 
вторая – фаза постоянной, относительно равномерной скорости 
секреции молока [3, с. 221]. Первая фаза включается рефлекторно 
при оптимальной силе и продолжительности раздражения рецеп-
торов сосков во время доения. Благодаря этой фазе молоко обра-
зуется в течение первых 3–4 часов после доения в объеме 23% от 
разового удоя за 10-часовой промежуток и обеспечивается под-
держание второй фазы на более высоком уровне [4, с. 141]. 

Интенсивность молокоотдачи, как физиологический признак, 
также имеет важное значение для успешного раздоя [5, с. 152]. 
Большинство коров при нормальной организации машинного 
доения полностью выдаивается за 3–5 мин. Для поддержания 
молочной продуктивности на высоком уровне, коровы должны 
доиться не более 7 мин. [6, с. 56].
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Следует отметить, что одним из главных условий, определя-
ющих интенсивность молокоотдачи, продолжительность доения, 
длительность холостого доения, является равномерное развитие 
вымени по четвертям [7, с. 15]. Отличным принято считать вымя, 
удой каждой четверти которого равен приблизительно 25% 
молока общего удоя, что обеспечивает одновременность выда-
ивания всех четвертей аппаратом. Обычное такое равномерное 
распределение удоя по четвертям имеют коровы с чашеобразной 
формой вымени [8, с. 73].

В проводимых исследованиях была поставлена цель – рассмо-
треть влияние лактации и формы вымени коров красной степ-
ной породы на качество и скорость молокоотдачи при машинном 
доении. Были набраны три группы коров: первой, второй и тре-
тьей лактации в первом опыте. Отобраны по десять чистопород-
ных, типичных для красной степной породы животных в каждую 
группу. На протяжении всей лактации ежемесячно изучали про-
дуктивность отдельных долей вымени, скорость и продолжи-
тельность доения, полноту выдаивания (табл. 1).

Таблица 1. Функциональные свойства вымени у коров на протяжении 
лактации

Показатель
Месяц лактации

2 3 4 5 6 7 8

Суточный удой, кг 14,5 13,4 12,6 11,7 10,5 9,4 7,9

Время доения, мин. 11,0 10,7 10,4 9,7 9,6 8,8 7,6

Скорость молокоотдачи в среднем, кг/мин. 1,31 1,25 1,21 1,20 1,09 1,06 1,03

Ручной додой, % 3,2 3,7 3,3 1,8 2,1 1,9 3,3

Индекс вымени, % 45,2 46,1 46,0 45,3 45,4 44,6 43,6

В результате этого опыта стало ясно, что к концу лактации 
показатели удоя в сутки, скорости молокоотдачи, времени дое-
ния и другие существенно уменьшаются. И больше всего умень-
шились показатели суточного удоя и длительность доения. 
До середины лактации сохранились скорость молокоотдачи и 
индекс вымени, а затем тоже начали уменьшаться. В исследова-
нии скорость молокоотдачи на 8 месяце была ниже на 21%, чем 
на 2 месяце лактации. Длительность доения уменьшалась к концу 
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лактации на 30%, а удой в сутки – на 45%. Данные этого опыта 
свидетельствуют о том, что для практических целей выявление 
показателей молокоотдачи и развития долей вымени необхо-
димо проводить на втором месяце лактации.

Изменения функциональных свойств вымени исследовали 
у 65 коров красной степной породы, 12 обследованных коров 
оказались непригодными к машинному доению ввиду полной 
и частичной атрофии одной-двух долей вымени. По четырем 
опытным группам, в зависимости от их возраста, разделили 
оставшихся коров. У всех коров определяли суточный удой, про-
должительность доения, полноту выдаивания и развития долей 
вымени на втором месяце лактации и протяжении трехкрат-
ных доек. Для наших исследований использовали специальный 
доильный аппарат ДАЧ-1. Исследование проводилось в период 
зимне-стойлового содержания коров. В рацион животных вхо-
дило 15 кг силоса кукурузного, 4 кг сена и 3 кг концентратов. 
Вместе с соломой яровой давали и патоку. Были получены следу-
ющие результаты (табл. 2).

Таблица 2. Функциональные свойства вымени у коров с возрастом

Показатель
Лактация

1 2 3-5 6 и более

Коров в группе, гол. 10 17 14 12

Дней с начала лактации 52 51 55 58

Суточный удой, кг 10,1 12,0 13,5 13,6

Дневные затраты времени на выдаивание 1 коровы, мин. 8,4 10,7 11,0 10,8

Скорость молокоотдачи, кг/мин. 1,20 1,12 1,22 1,25

Ручной додой, % 3,2 6,2 7,1 10,4

Надоено молока, % от суточного удоя

из передних долей 46,0 44,3 42,4 41,6

из задних долей 50,8 49,5 50,5 48,0

Из таблицы 2 видно, что у коров с возрастом отмечается поря-
дочное увеличение суточных удоев, хотя скорость молокоотдачи 
возрастает незначительно. Количество молока, которое остается 
в вымени, у коров зрелого возраста выше, чем у первотелок. Заслу-
живает внимания тот факт, что надои из передних долей меньше, 
чем из задних долей вымени. В среднем количество молока, полу-
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ченного из передних долей вымени по всем изученным коровам, 
составило 43,6%, а у коров по 1 и 2 лактации – 44,3–46,0%, а из 
задних долей вымени – 49,7%, у молодых животных – 49,5–50,8%. 
Это свидетельствует о хорошем соотношении долей вымени у 
исследуемых животных. У коров молочного направления выде-
ляют следующие формы вымени: ваннообразная, чашевидная, 
округлая и козья. Браком является козья форма. В исследуемом 
поголовье коров козья форма вымени не выявлена. Функцио-
нальные свойства вымени у животных с чашевидной и округлой 
формами вымени опытных групп представлены в таблице 3.

Таблица 3. Зависимость величины удоя от свойства вымени

Лак-
тация

Форма 
вымени

Число 
коров, 

гол.

Разовый 
удой, кг

Скорость 
молокоот-

дачи, кг/мин.

Получено молока из долей вымени, %

передних задних

1
чашевидная 5 5,50 1,25 48,4 50,9

округлая 5 4,42 1,13 43,6 50,7

2
чашевидная 7 6,33 1,28 45,4 49,9

округлая 10 4,89 0,97 43,2 49,1

3-5
чашевидная 8 6,85 1,23 44,0 50,8

округлая 6 6,20 1,22 40,8 50,2

6 и 
более

чашевидная 7 6,38 1,34 43,0 48,9

округлая 5 6,21 1,15 40,2 47,1

Как следует из таблицы 3, у коров с чашевидной формой 
вымени величина разовых удоев выше. Во все возрастные 
периоды на выдаивание этих коров времени уходило немного 
больше, зато и за единицу времени молока извлекалось больше. 
Об этом свидетельствуют результаты скорости молокоотдачи: 
она меньше у животных, имеющих округлую форму вымени. 
Одной из характеристик чашевидной формы вымени является 
его симметричность и лучшее соотношение в развитии передних 
и задних долей.

На основании наших исследований можно сделать вывод, что 
в изученном поголовье животных развитие функциональных 
свойств вымени хорошее. Целесообразно отбирать телочек для 
ремонта стада от высокопродуктивных коров с хорошими мор-
фофункциональными свойствами вымени. Это создает предпо-
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сылки для сохранения здорового вымени более продолжитель-
ное время при его интенсивном использовании. Дальнейшее 
совершенствование животных по скорости молокоотдачи и дли-
тельности доения будет повышать производительность труда на 
молочно-товарных фермах.
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THE MILK RATE OF RED STEPPE COWS DEPENDING ON THE 
LACTATION AND THE FORM OF EDFOUT IN THE SOUTHERN URALS

Abstract. The article shows the results of research in the study of the effect 
of lactation and quession form on the rate of milk recoil in red steppe cows. 



92

Studies indicate the feasibility of selecting chicks to repair herds from highly 
productive cows with good morphofunctional phosphate properties.

Key words: red steppe breed, milk yield speed, daily yield.
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Оценка племенной ценности в России в настоящее время не 
оптимальна, поскольку современные подходы к селекционной 
работе, особенно геномная селекция и GWAS, требуют большей 
точности и достоверности оценок. Используемые в настоящее 
время официальный метод сестры-сверстницы и неофициаль-
ная методология BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) в моди-
фикации модель быка (Sire Model) или животного (Animal Model) 
являются в странах с развитым молочным скотоводством уста-
ревшими. Наиболее точной и способной давать достоверную 
оценку по первой лактации считается модификация метода BLUP, 
которая начала разрабатываться в 1991 году – модель контроль-
ного дня (Test Day Model) [1, с. 79–80]. Она в свою очередь имеет 
две реализации: фиксированной (Fixed) и рандомизированной 
(Random) регрессии. Именно последняя (RRM), наряду с Меж-
страновой оценкой по нескольким признакам (MACE), принята в 
качестве официальной методики оценки животных перед обме-
ном племенным материалом в рамках Interbull, полноассоциа-
тивными исследованиями (GWAS) и геномной селекцией в США, 
Канаде, Германии, Австрии и т. д. [2, c. 61, 109].

Ряд проблем, связанных, прежде всего, с идентификацией 
племенных животных [3, с. 65–68], препятствуют реализации 
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более точной методологии BLUP и ее модификаций на регио-
нальном уровне. Однако в данной работе достаточная верифика-
ция родословной и строгие критерии отбора данных в соответ-
ствии с рекомендациями [4, с. 2; приложение 1] позволили про-
вести оценку 4 племенных хозяйств Московской области с целью 
сравнительного анализа методов. Характеристика исследуемой 
выборки представлена в таблице 1. Были использованы данные 
с 5 по 365 день 1-й законченной лактации и выбраны животные, 
имеющие не менее 12 записей.

Таблица 1. Характеристика исследуемой выборки племенных хозяйств 
Московской области

Кол-во коров (12 записей) 8493
Общее кол-во записей 101916
Быков-отцов / всего быков 692/2652
Градация фактора HYS/HTD 229/3726

Характеристика µ ± σ Cv, %
Суточный удой, кг 22,660 ± 0,019 27,27
Суточный жир, % 4,189 ± 0,002 16,56
Суточный белок, % 3,242 ± 0,001 10,72

По результатам контрольных доений произведены оценки 
племенной ценности по признаку суточный удой методом BLUP 
различных модификаций в программе BLUPF90. Модель оценки 
методом Test Day Model в общем виде:

yijkl=μ+HTDi+b1⋅Ak+b2⋅Opk+∑bi*xi+animal+pe+eijkl ,

где:
yijk – показатель признака k-й первотелки;
μ – популяционная константа;
HTDi – эффект «стада-контрольного дня»;
b1 и b2 – коэффициенты линейной регрессии;
Ak – возраст первого отела k-й первотелки;
Opk – продолжительность сервис-периода k-й первотелки;
animal – эффект животного;
xi – дни от отела;
∑bi – вектор фиксированной регрессии функции, обычно 

ортогональной, на «день от отела»;
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pe – варианса постоянно действующих факторов среды;
eijk – эффект неучтенных факторов.

Модель оценки методом Animal Model, с которым производи-
лось сравнение: yijkl=HYSi+b1⋅Ak+b2⋅Opk+animal+eijkl , где HYSi – эффект 
«стадо-год-сезон». Расчет коэффициента наследуемости, произ-
водился по формуле:

ℎ2 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉  ,

где VarA – аддитивная генетическая варианса, VarPE – вари-
анса постоянно действующих факторов среды, VarE – остаточная 
варианса ошибки. Оценка варианс была произведена по методу 
ограниченного правдоподобия.

Таблица 2. Результаты оценки племенной ценности по признаку 
«суточный удой» голштинского и черно-пестрого скота

Метод оценки Параметр HOL

Fixed Regression

h2 (суточный удой) 0,173

Количество оцененных быков (>60% достоверности) 190

Средняя доступность оценок, % 20,77

Random Regression

h2 (суточный удой) 0,121

Количество оцененных быков (>60% достоверности) 143

Средняя доступность оценок, % 18,20

BLUP AM

h2 (суточный удой) 0,173

Количество оцененных быков (>60% достоверности) 88

Средняя доступность оценок, % 21,74

Несмотря на то, что для данной выборки более точной ока-
залась модель Fixed Regression, модель RRM в данном случае 
более точна при использовании нескольких лактаций (на 12%) и 
обладает дополнительным преимуществом для молочного скота 
– она обеспечивает возможность генетической оценки устойчи-
вости лактации [2, с. 137].

Поскольку обе реализации метода Test Day Model имеют боль-
шее количество достоверно (более 60%) оцененных животных по 
сравнению с BLUP AM, то целесообразно использовать на феде-
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ральном уровне программу проведения контрольных доений в 
племенных хозяйствах с целью накопления массива данных для 
оценки молочного скота современными методами.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
причинами пропустований ремонтных самок соболей. Дано биометри-
ческое обоснование метода селекции на раннее половое созревание са-
мок соболей. Выявлено наличие и характер связи между датами покры-
тия и щенения самок.
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Одним из значимых моментов, влияющих на себестоимость 
шкурок соболей, является воспроизводительная способность. 
Более 90 лет разведения соболей в клеточных условиях ученые 
и практики прилагают много сил для повышения их воспроизво-
дительной способности, преодолевая такие трудности разведе-
ния, как поздняя половая зрелость, сложность проведения гона, 
небольшая полигамия (1:3), длительная продолжительность бере-
менности, невысокий выход молодняка. Основной проблемой в 
размножении соболей является низкая воспроизводительная спо-
собность ремонтных самок соболей [2, с. 243–247]. По-прежнему 
не раскрыты вопросы о причинах пропустований 25–30% трех-
летних и 40–50% двухлетних самок (возраст указан на период 
спаривания) [3, с. 16–20], в то время как в естественных условиях 
приплод дают около 80% самок указанных возрастов [1, с. 16–20].

Известно, что у зверей семейства собачьих (со спонтанной ову-
ляцией и отсутствием латентной фазы беременности) в результате 
отбора щенков из числа рано родившихся пометов (от рано ощенив-
шихся самок) произошел сдвиг сроков щенения и соответственно 
покрытий на более ранние [4, с. 115–116]. Вопрос о связи сроков 
покрытия и щенения у самок соболей, имеющих продолжительную 
латентную фазу беременности и провоцированную спариванием 
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овуляцию, до настоящего времени остается малоизученным. В этой 
связи целью исследований является биометрическое обоснование 
метода селекции на раннее половое созревание самок соболей.

Задача работы – выяснить, есть ли связь между датой покры-
тия самки и датой ее щенения.

Работу проводили в ФГУП «Русский соболь» Московской обла-
сти. Объектом исследований были самки породы черный соболь 
2008–2012 гг. рождения, регулярно размножавшиеся в течение 
5 лет. Все они были покрыты, начиная с двухлетнего возраста, и 
в положенные сроки ощенились. Из числа указанных животных 
были сформированы две группы самок-аналогов по показателям 
репродуктивности. В первую группу вошли самки, щенившиеся до 5 
апреля включительно (рано ощенившиеся, n=30). Во вторую группу 
были внесены самки, щенение которых происходило с 19 апреля 
включительно (поздно ощенившиеся, n=30).

Материалом для исследований послужили данные по размно-
жению, зафиксированные в зоотехнических документах (зоотех-
нические отчеты, журналы гона и щенения, карточки племен-
ного учета) и на трафаретках самок.

Для того чтобы биометрически обработать данные, все даты 
покрытия и щенения были закодированы следующим образом: 
даты покрытий с 1 по 31 июля имели код от 1 до 31, дата 30 июня 
имела код -1, 29 июня имела код -2 и т.д.

Данные по 60 самкам были обработаны при помощи стати-
стического пакета анализа Microsoft Excel (2010). Вычисляли 
среднее значение (X), стандартную ошибку (Sx), коэффициент 
вариации (Cv) и достоверность разницы (P), коэффициент кор-
реляции (r).

Данные таблицы свидетельствуют о том, что средняя дата 
первого покрытия у рано ощенившихся самок приходится на 27 
июня, последнего – 8 июля, средняя дата щенения – 3 апреля. У 
поздно ощенившихся самок средние даты первого, последнего 
покрытия наступают позже 1 и 11 июля соответственно (P≥0,99; 
0,9). Средняя дата щенения у поздно щенившихся самок прихо-
дится на 20 апреля (P≥0,99). 
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Показатели гона и щенения рано и поздно щенившихся самок соболей

Показатели
Рано ощенившиеся самки (n=30)

Поздно ощенившиеся самки 
(n=30)

lim X±Sx Cv, % n lim X±Sx Cv, %

Дата первого 
покрытия, июнь 
– июль

-5-1 
(26.06-
01.07)

-3,57±0,30**
27.06

-46,38 30
-5-14 

(26.06)
0,83±0,97

01.07
636,61

Дата последнего 
(плодотворного) 
покрытия, июнь 
– июль

-5-24
(26.06-
24.07)

7,50±1,61*
08.07

117,90 30
-5-28 

(26.06-
28.07)

11,00±1,57
11.07

78,28

Дата щенения, 
март – апрель

-1-5 
(31.03-
05.04)

3,00±0,30**
03.04

53,96 30
19-24 

(10.04-
24.04)

20,37±0,23
20.04

6,11

* P≥0,9.
** P≥0,99.

Корреляционный анализ показал, что у рано ощенившихся 
самок наблюдается положительная связь между датами первого 
покрытия (r = 0,194) и щенения, а также между датами послед-
него покрытия и щенения (r = 0,240). В то время как у поздно още-
нившихся самок установлена отрицательная связь между датами 
первого покрытия (r = -0,197) и щенения, а также между датами 
последнего покрытия и щенения (r = -0,234). Исходя из этих дан-
ных, можно предположить, что чем раньше были покрыты самки, 
тем раньше они дали приплод. Но в тоже время характер связи, 
который мы наблюдаем у поздно ощенившихся самок, свиде-
тельствует о том, что самки, покрытые позже других, щенятся не 
позже самок, покрытых в более ранние сроки.

На основании проведенных исследований было установлено, 
что связь между датами последнего покрытия и щенения силь-
нее, чем таковая между датами первого покрытия и щенения. 
Однако установленная связь является слабой и малозначитель-
ной. Исходя из полученных данных, можно предположить, что 
селекция на раннюю половую зрелость самок соболей не имеет 
веского биометрического обоснования. Однако данный анализ 
необходимо провести на более обширном материале и за более 
длительный период времени.
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Аннотация. Важным показателем, характеризующим целый ряд 
признаков симментальских коров, является их молочная продуктив-
ность. Выполненные исследования доказывают, что перспективным 
направлением увеличения производства молока является скрещивание 
симментальских коров с производителями голштинской породы.
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При обстоятельствах ограниченности природных ресурсов 
человечество все больше стремится улучшить качество получае-
мой продукции, максимально используя все доступные средства. 
Важной стратегической задачей, стоящей перед молочным ско-
товодством, является увеличение валового производства молока 
и улучшение его качественных характеристик, в частности по 
содержанию белка в молоке. Селекция животных по генетиче-
ским маркерам открыла большие перспективы перед сельским 
хозяйством, значительно ускорив процесс отбора по желатель-
ным признакам [1, с. 43]. При этом очевидна высокая экономи-
ческая и селекционно-генетическая эффективность длитель-
ного использования высокопродуктивных коров. С увеличением 
срока их хозяйственного использования окупаемость затрат на 
выращивание и содержание закономерно возрастает. Поэтому 
первостепенной задачей селекции является создание стад и 
типов животных, пригодных к усиленной и длительной эксплуа-
тации в условиях интенсивной технологии [2, с. 5].

Немаловажным является поддержание генетической гете-
розиготности – генетического разнообразия, которая вызвана 
адаптационной необходимостью не только в природных, но и 
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в селекционных популяциях. Именно местные породы хорошо 
адаптированы к условиям климата, кормовой базе и обладают 
устойчивым иммунитетом к заболеваниям, распространенным 
на территории региона. Уменьшение генотипического раз-
нообразия ставит на грань риска возникновение возможных 
будущих адаптаций у крупного рогатого скота [3, с. 160]. При 
совершенствовании симментальской породы имеет значение 
интенсивное использование выдающихся производителей с 
использованием отечественных племенных ресурсов и привле-
чением мирового генофонда палево-пестрых пород [4, с. 55]. 
Получение жизнестойкого и имеющего высокую хозяйствен-
ную ценность организма является довольно сложной задачей 
для специалистов соответствующих служб сельскохозяйствен-
ных предприятий. Как правило, существует отрицательная 
взаимосвязь между устойчивостью организма к неблагоприят-
ным условиям и высокой продуктивностью [5, с. 43]. Также сле-
дует учитывать, что в современных условиях ведения отрасли 
молочного скотоводства при поступлении большого количе-
ства племенного материала из-за рубежа без строгого контроля 
и системы наблюдается сужение генеалогической структуры 
пород молочного скота. Большинство быков-производителей, 
сперма которых предлагается племенным хозяйствам, принад-
лежат к двум линиям голштинской селекции – Вис Бэк Айдиал 
1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998. Такая ситуация значи-
тельно осложняет селекционную работу при подборе быков к 
маточному поголовью. Современные генеалогические линии в 
селекционно-племенной работе с популяцией крупного рога-
того скота играют в основном систематизирующую роль. Сло-
жившаяся ситуация с генеалогической структурой популяции 
требует анализа [6, с. 3, 4]. В настоящее время главной задачей 
в области молочного скотоводства страны является увеличение 
продуктивности животных и получение молока высокого каче-
ства [7, с. 13].

В последние годы продуктивность молочного скота на молоч-
ных фермах в различных регионах нашей страны значительно 
увеличилась. Наукой доказано и практикой подтверждено, что 
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высокая молочная продуктивность коров снижает их репродук-
тивность [8, с. 13]. В связи с этим выполненные нами исследова-
ния являются актуальными и имеют определенный интерес.

С целью проведения исследования было сформировано три 
группы коров соответствующих генотипов по 17 голов в каждой. 
В первую группу входили чистопородные животные симмен-
тальской породы, во вторую – помесные черно-пестрые голштин 
х симментальские сверстницы первого поколения, в третью – 
красно-пестрые голштин х симментальские коровы. Ставилась 
задача изучения их молочной продуктивности и качества молока.

Скрещивание симменталов с голштинскими быками – произ-
водителями различной популяции при соответствующем уровне 
кормления оказало существенное влияние на молочную продук-
тивность коров. От черно-пестрых голштин х симментальских 
коров надоено больше молока в сравнении с симментальскими 
сверстницами на 313 кг, или 9,93%, от красно-пестрых голштин х 
симментальских соответственно на 197 кг, или 6,27%. Помесные 
коровы II группы превосходили животных III группы по данному 
показателю на 117 кг, или 3,37%. Помесные коровы превосхо-
дили по живой массе чистопородных на 15,5 - 26,4 кг. Наиболь-
шей живой массой отличались черно-пестрые голштин х симмен-
тальские помеси (484,5 кг). Они были тяжелее чистопородных 
на 26,7 кг (5,07%), помесных сверстниц (III) на 12,3 кг (2,48%). 
У чистопородных и помесных особей коэффициент молочности 
составил: в I – 6,9, во II – 7,2 и в III группе – 7,1, то есть у сверстниц, 
обладающих большей живой массой, был выше и коэффициент 
молочности. Исследуемые особи II и III групп отличались лучшей 
формой вымени. Где 26,8 и 27,7% коров имели ваннообразную 
и 42,3 и 41,9% – чашеобразную форму вымени. Чистокровные 
особи имели ваннообразную форму вымени 14,5, чашеобразную – 
41,7%. В среднем исследуемые особи имели желательную форму 
вымени. Лучшее соотношение и равномерное распределение 
железистой и жировой ткани имеет место у коров с чашеобраз-
ной и ваннообразной формой, доли вымени у которых развиты 
более равномерно, чем у коров с округлой формой. Наибольший 
обхват (112,3 см) имело вымя особей II и III групп, что на 6,77% 
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выше чистокровных сверстниц. У помесных коров расстояние от 
дна вымени до пола (61,0 см) свидетельствует о более выгодной 
прикрепленности вымени. Похожая случайность установлена и 
по другим промерам вымени: по ширине помеси превосходили 
симменталов в среднем на 7,12%, по длине – на 8,09%.

Таким образом, положительная корреляция и высокая наследу-
емость основных признаков вымени, немаловажная изменчивость 
свойств вымени является, вероятно, лучшим вариантом селекции 
на повышение молочной продуктивности и улучшение морфоло-
гических и функциональных свойств. Совершенствует свойства 
вымени скрещивание коров симментальской породы с голштин-
скими быками черно-пестрой и красно-пестрой популяции.
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Abstract. An important indicator characterizing a number of characteristics 
of Simmental cows is their milk production. The studies carried out prove that a 
promising direction for increasing milk production is the crossing of Simmental 
cows with Holstein producers.
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Аннотация. Приведены результаты исследования состояния мо-
лочного скотоводства ООО «Монза» Междуреченского района Вологод-
ской области и экономическая эффективность производства молока 
Исследования включали изучение молочной продуктивности коров и 
живой массы, анализ показателей деятельности предприятия, струк-
туры затрат и экономической эффективности производства молока 
за период 2017–2019 гг.

Ключевые слова: молочная продуктивность, структура затрат, 
экономическая эффективность.

Актуальность темы
Молочное скотоводство сегодня остается одной из ведущих 

подотраслей животноводства, и его развитие имеет важное значе-
ние не только в обеспечении продовольственной независимости 
страны, но и в социальном аспекте. Молочная продуктивность 
коров в сельскохозяйственных организациях России в 2011–2018 
гг. выросла на 40% до уровня 6,5 тонн молока в год, в Вологодской 
области в 2019 году превысила 7,5 тонн. Объемы производства 
молока в области ежегодно увеличиваются в среднем на 5,2%, и в 
2019 году валовый надой составил 559,7 тыс. тонн [1]. 

Развитие животноводства в основном зависит от состояния 
кормовой базы и полноценности кормления, когда животное 
получает все необходимые для нормального функционирования 
организма питательные и биологически активные вещества в 
определенном для данного вида, возраста, уровня и характера 
продуктивности количестве и соотношении [5].
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Результаты исследований
Основной деятельностью ООО «Монза» является производ-

ство сырого молока и разведение крупного рогатого скота. Основ-
ное направление – молочное скотоводство. По состоянию на 2019 
год поголовье скота в ООО «Монза» составило 1588 голов. В 2017 
году предприятию присвоен статус племзавода. Хозяйство зани-
мается разведением черно-пестрой породы крупного рогатого 
скота. Идет работа по голштинизации поголовья.

Таблица 1. Характеристика коров по молочной продуктивности и живой 
массе

Группы живот-
ных

Наименование Всего, голов Удой, кг
Массовая доля, % Живая 

массажир белок,

Всего по стаду 

Всего поголовья 444 8589 3,74 3,16 535 
1 лактация 201 8353 3,74 3,17 508
2 лактация 141 8882 3,74 3,15 540
3 лактация и старше 102 8649 3,76 3,16 580 

По племядру

Всего поголовья 300 9227 3,73 3,15 533
1 лактация 141 8878 3,73 3,16 509 
2 лактация 98 9544 3,73 3,15 537 
3 лактация и старше 61 9524 3,73 3,15 581 

Коровы имеют наивысшую продуктивность во 2 лактацию и 
старше (8628 кг) при средней живой массе 543 кг. Массовая доля 
жира в молоке в среднем по стаду составляет 3,74%, что выше 
стандарта породы. Содержание белка в молоке составляет 3,16%. 
Средняя продолжительность сервис-периода 123 дня, это свиде-
тельствует о том, что коровы после отела быстро осеменяются, 
что положительно сказывается на продуктивности стада. Также 
увеличивается выход телят в расчете на 100 голов и составляет 
до 90%. В связи с этим у хозяйства есть резервы в повышении 
валового производства молока и сокращении затрат на содержа-
ние основного стада. Средняя продолжительность сухостойного 
периода в норме – 60 дней. Для расширенного воспроизводства 
стада ведется случка телок семенем, разделенным по полу, что 
также увеличивает количество телок в структуре стада. На сегод-
няшний день закупочные цены на молоко снижаются, а требо-
вания к качеству продукции растут. Также повышаются цены на 
энергоносители, технику, минеральные удобрения, кормовые 
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средства (жмых, патоку, кормовые добавки и т.д.), строительные 
материалы, в связи с этим хозяйству все сложнее оставаться рен-
табельным, заниматься расширением производства.

Таблица 2. Показатели деятельности предприятия по животноводству 
за период 2017–2019 гг.

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год
Валовый надой молока, т 4865 5331 5622
Привес, т 182 193 196
Поголовье КРС, гол.
в т.ч. коров

1403
650

1472
660

1588
660

Надой на 1 ф. корову, кг 7795 8422 8840
Средний привес, г 635 641 649

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что поголовье скота 
увеличилось на 13% (185 голов), в т.ч. коров на 1,5% (10 голов), и 
составило 1588 голов, в т.ч. коров 660 голов. Производство молока в 
2019 году по сравнению с 2017 годом повысилось на 757 т. Надой на 
1 ф. корову вырос на 13% и в 2019 году составил 8840 кг. Доходность 
производства молока зависит не только от ее качества. 

В таблице 3 представлены данные по себестоимости продук-
ции животноводства за период 2017–2019 гг., в которую включа-
ются все расходы, связанные с производством продукции.

Таблица 3. Структура затрат на производство основного стада

Показатели

Год
2017 2018 2019

сумма, тыс. 
руб.

%
сумма, тыс. 

руб.
%

сумма, тыс. 
руб.

%

Всего затрат 127355 100 131735 100 145496 100
В том числе на:
корма 62927 49,4 70098 53,2 76789 52,8
Заработную плату 23458 18,4 22913 17,3 25667 17,7
Электроэнергию 5525 4,3 5535 4,2 5381 3,7
Нефтепродукты 2436 2,0 2483 2 2585 1,8
Содержание основных средств 17302 13,6 9754 7,4 9949 6,8
Прочие 15707 12,3 20952 15,9 25125 17,2

По данным таблицы 3 видно, что основными затратами явля-
ются затраты на корма, оплату труда, содержание основных 
средств. Большая часть затрат идет на обеспечение животных 
кормами от 49,4% в 2017 году до 52,8% в 2019 году. Сокращения 
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затрат на корма можно добиться за счет получения собственных 
кормов высокого качества и путем роста урожайности культур и 
механизации кормопроизводства.

Таблица 4. Экономическая эффективность производства молока

Показатель
Год

2017 2018 2019
последний 

к базисному, %
Среднегодовое поголовье коров, гол. 625 633 636 101,76
Продуктивность, кг 7795 8422 8840 113,4
Производство молока на 100 га с.х. угодий, ц 1963 2151 2269 115,6
Расход кормов на 1 ц продукции, ц к. ед. 0,74 0,77 0,79 106,7
Себестоимость 1 ц продукции, руб. 2008 2011 2128 106
Средняя цена реализации 1 ц продукции, руб. 2929 2507 2822 96,3
Прибыль на 1 ц продукции, руб. 921 496 694 75,4
Уровень рентабельности продукции, % 45,9 24,7 32,6 71,02

За 2019 год поголовье коров увеличилось, в связи с этим 
повысилось производство молока. Показатели производства 
валовой продукции в расчете на 100 га сельхозугодий в 2019 году 
возросли на 13,4%. Расход кормов на 1ц продукции увеличился. 
Себестоимость 1 ц продукции выросла на 6%, в связи с этим сни-
зилась прибыль на 1 ц продукции в 2019 по сравнению с 2017 
годом на 227 руб. Это привело к снижению уровня рентабельно-
сти продукции в 2019 году по сравнению с 2017 годом. Для повы-
шения рентабельности производства животноводческой про-
дукции следует совершенствовать кормовую базу, уделяя особое 
внимание технологии заготовки и качеству кормов. 
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Аннотация. В статье изучена оценка молодняка свиней белорус-
ской крупной белой породы по собственной продуктивности по завод-
ским линиям и кроссам. Установлено, что показатели собственной 
продуктивности молодняка свиней были достоверно высокими, что 
позволяет проводить селекцию по данным линиям и кроссам.

Ключевые слова: оценка, собственная продуктивность, молодняк 
свиней, белорусская крупная белая порода, заводская линия, кросс, пока-
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Плановая работа с ценными группами животных должна 
заключаться не только в увеличении потомства от выдающихся 
производителей и маток, но, главным образом, в отборе и под-
боре животных из поколения в поколение по типу и высоким 
показателям продуктивности, свойственным родоначальникам 
и способствующим не только сохранению, но и совершенствова-
нию у животных каждой линии желательного типа и продуктив-
ных качеств. Особое внимание необходимо уделять оценке и бра-
ковке ремонтного молодняка по собственной продуктивности на 
элевере [1, с. 54–58].

Существует целый ряд различных оценок племенных и про-
дуктивных качеств животных. Первоначальной и неоспоримо 
важной является оценка животных по собственной продуктив-
ности, которая включает оценку возраста достижения живой 
массы 100 кг, измерение длины туловища и толщины шпика над 
6–7 грудными позвонками. Данная оценка позволяет отбирать 
животных в заданном направлении продуктивности; при отборе 
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по длине туловища и толщине шпика – в мясном направлении; 
при отборе по возрасту достижения живой массы 100 кг – в 
откормочном направлении [2].

В связи с этим целью моих исследований было изучение 
оценки молодняка свиней белорусской крупной белой породы по 
собственной продуктивности по линиям и кроссам.

Исследования проводились в филиале СГЦ «Заднепровский» 
ОАО «Оршанский КХП». Объектом исследований был молодняк 
свиней белорусской крупной белой породы заводских линий 
Сват 3487, Драчун 562, Сябр 903 и Смык 46706, кроссов линий 
Сват 3487×Сябр 903, Драчун 562×Смык 46706, Смык 46706×Сват 
3487 и Сябр 903×Драчун 562. Количество животных – 221 голова, 
по 26–25 голов в каждой линии, по 30 голов в каждом кроссе. 
Данные для сравнения контрольная группа белорусской крупной 
белой породы, в количестве 500 голов.

Оценка по собственной продуктивности велась по следу-
ющим показателям: возраст достижения живой массы 100 кг, 
длина туловища, толщина шпика, среднесуточный прирост. 

Условия содержания и воспроизводства животных соот-
ветствовали технологическим параметрам, предусмотренным 
типовым проектом свиноводческого предприятия. Кормление 
осуществлялось полнорационными комбикормами, согласно 
нормам. Все результаты, полученные в ходе исследования, 
обработаны биометрически с использованием пакета EXCEL на 
персональном компьютере. Достоверность разности показа-
телей определяли по критерию Стьюдента (Е. К. Меркурьева, 
1983) [3]. При расчетах были использованы материалы зоо-
технического и племенного учета, проводимого в племенном 
хозяйстве.

Результаты исследований показали (таблица 1), что при 
оценке по собственной продуктивности показатель возраст 
достижения живой массы 100 кг у животных линии Драчун 562 
был высоким и составил 186,4 дней, что превосходит значение 
сверстников других линий на 1,6; 2,2 и 2,1 дня или на 0,86; 1,18 и 
1,13%, соответственно.
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Таблица 1. Оценка собственной продуктивности молодняка свиней 
белорусской крупной белой породы по материнским и отцовским линиям

Заводские 
линии

Количество 
поросят, 

гол.

Возраст достиже-
ния живой массы 

100 кг, дней

Длина туло-
вища, см

Толщина 
шпика, мм

Средне-
суточный 
прирост, г

Контрольная группа 
Белорусская 
крупная 
белая порода 

500 184,1±0,23 120,5±0,06 22,3±0,06 539,5±2,58

Заводские линии
Сват 3487 26 184,8±3,16 122,8±0,16*** 23,0±0,12*** 539,7±9,26
Драчун 562 25 186,4±2,09 122,8±0,20*** 23,0±0,14*** 543,7±7,31
Сябр 903 25 184,2±2,65 122,5±0,14*** 23,0±0,15*** 542,7±6,39
Смык 46706 25 184,3±1,89 122,1±0,19*** 23,0±0,16*** 542,2±6,00
В среднем по 
линиям

101 184,9±0,51 122,6±0,17 23,0±0,0 542,1±0,85

Здесь и далее разница с показателями в среднем по линиям и кроссам линий достоверна при:
* P≤0,05.
** P≤0,01.
*** P≤0,001.

Высокой длиной туловища отличался молодняк линий Сват 
3487 и Драчун 562 – 122,8 см, у животных линий Сябр 903 и Смык 
46706 данный показатель составил 122,5 и 122,1 (Р≤0,001), 
соответственно. 

По показателю толщины шпика существенных различий 
между животными четырех линий не наблюдается и составляет 
23,0 мм (Р≤0,001).

Среднесуточный прирост был выше у молодняка линий Дра-
чун 562 (543,7 г), что превышает значение животных линий Сват 
3487, Сябр 903 и Смык 46706 на 4,0; 1,0 и 1,5 г или на 0,74; 0,18 и 
0,28% соответственно.
Таблица 2. Оценка молодняка свиней белорусской крупной белой породы 

по собственной продуктивности по кроссам материнских и отцовских 
линий

Кроссы линий
Количество 

поросят, 
голов

Возраст дости-
жения живой 
массы 100 кг, 

дней

Длина туло-
вища, см

Толщина 
шпика, мм

Средне-
суточный 
прирост, г

Контрольная группа 
Белорусская круп-
ная белая порода

500 184,1±0,23 120,5±0,06 22,3±0,06 539,5±2,58
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Кроссы линий
Сват 3487 × Сябр 

903
30 185,1±2,41 122,1±0,14*** 22,9±0,22*** 543,9±5,18

Драчун 562 × Смык 
46706

30 184,9±1,94 122,2±0,15*** 22,9±0,17*** 543,2±4,70

Смык 46706 × Сват 
3487

30 185,0±2,28 122,3±0,20*** 23,0±0,17*** 543,5±5,58

Сябр 903 × Драчун 
562

30 184,7±0,87 122,3±0,05*** 22,9±0,13*** 543,2±4,81

В среднем по крос-
сам линий

120 184,9±0,09 122,2±0,05 22,9±0,03 543,5±0,17

В таблице 2 приведена оценка собственной продуктивности 
молодняка свиней белорусской крупной белой породы по крос-
сам линий, по которой можно сделать вывод, что возраст дости-
жения живой массы 100 кг был достоверно высоким у животных 
кросса Сват 3487×Сябр 903 – 185,1 дней, которые превосходили 
своих сверстников кроссов линий Драчун 562×Смык 46706, Смык 
46706×Сват 3487 и Сябр 903×Драчун 562 на 0,2; 0,1 и 0,4 дня или 
на 0,10; 0,05 и 0,22% соответственно.

Длина туловища была достоверно выше у молодняка свиней 
кроссов линий Смык 46706×Сват 3487 и Сябр 903×Драчун 562 
– 122,3 см, у животных линий Драчун 562×Смык 46706 и Сват 
3487×Сябр 903 – 122,2 см и 122,1 см (Р≤0,001).

Достоверно высокие показатели по толщине шпика были 
у животных кросса линий Смык 46706×Сват 3487 – 23,0 мм, по 
другим линиям данный показатель был одинаковым и составил 
22,9 мм (Р≤0,001).

Среднесуточный прирост был достоверно выше у кросса 
линий Сват 3487×Сябр 903 – 543,9 г, что превосходит животных 
кроссов линий Драчун 562×Смык 46706 и Сябр 903×Драчун 562 на 
0,7 г или 0,13%, соответственно; кросса линий Смык 46706×Сват 
3487 на 0,4 или 0,07%.

В заключение можно сказать, что оценка молодняка свиней 
белорусской крупной белой породы по собственной продуктив-
ности, как по линиям, так и по кроссам имеет достоверно высо-
кие показатели, что указывает на хорошее их развитие. Лучшими 

Окончание таблицы 2
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результатами отличались животные линий Сват 3487 и Драчун 
562, кроссов линий Сват 3487×Сябр 903, Смык 46706×Сват 3487, 
Сябр 903×Драчун 562.
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Аннотация. Повышение продуктивности молочных коров тра-
диционными методами путем использования производителей, оце-
ненных по потомству, ограничено длительностью процесса. Моле-
кулярно-генетические методы предлагают быструю и экономически 
обоснованную оценку племенной ценности животных.

Ключевые слова: геномная селекция, чипы, продуктивность, ко-
ровы, ДНК.

Рост численности населения и повышение его благосостоя-
ния требуют все большего количества качественных продуктов 
питания. Удовлетворить эту потребность может увеличение чис-
ленности поголовья сельскохозяйственных животных либо повы-
шение их продуктивных качеств. Первый экстенсивный подход не 
имеет перспектив вследствие ограниченности угодий сельскохо-
зяйственного назначения наряду с разрастанием урбанизирован-
ных территорий. Традиционная селекция основывалась на оценке 
родителей (низкая надежность прогноза) либо на оценке потом-
ства (высокая надежность прогноза). В последнем случае требова-
лось 5–6 лет для полноценной оценки производителей. 

Развитие методов молекулярной генетики в последние десяти-
летия позволили подойти к решению задачи повышения продук-
тивности животных с позиции знаний о роли структурных генов 
как детерминант фенотипических признаков [1; 2]. Первой попыт-
кой использовать ДНК-технологии в прогнозировании уровня 
хозяйственно-значимых признаков, таких как молочная продуктив-
ность, была маркер-ориентированная селекция (MAS), при которой 
животные-производители оценивались по наличию аллелей генов, 
потенциально связанных с формированием признаков [3]. К числу 
* Работа выполнена в рамках государственного задания № 0445-2021-
0010.
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таких генов можно отнести ген гормона роста, инсулиноподобного 
фактора роста, пролактина, каппа-казеина. Секвенирование этих 
генов в выборках коров позволило выявить ряд однонуклеотидных 
полиморфизмов в экзонной и интронной частях генов. Отдельные 
замены нуклеотидов приводят к замене аминокислот в синтезиру-
емых белках, что изменяет функцию последних. Естественно было 
предположить, что данные о полиморфизме в индивидуальных 
генах связаны с формированием признаков. В ряде работ, действи-
тельно, была показана такая связь. Однако, часто отмечалось отсут-
ствие корреляции. Особенно подробно рассматривались группа 
генов каппа-казеина, CSN1S1, CSN1S2, CSN2, CSN3, расположенных 
на 6-й хромосоме у крупного рогатого скота. Сейчас мы знаем, что 
формирование продуктивности (количественные признаки) нахо-
дится под контролем многих генов в их взаимосвязи и полимор-
физм отдельных генов определяет незначительную часть феноти-
пической вариабельности признака. 

Поиск решения этой проблемы привел к пониманию необхо-
димости использования данных по полиморфизму одновременно 
большого числа генов и других вариабельных участков генома в 
целях выявить ассоциации с признаками. Развитие чиповой техно-
логии в 80-х годах прошлого века, основанной на иммобилизации 
большого числа фрагментов ДНК на твердой подложке с последу-
ющей молекулярной гибридизацией с геномной ДНК, позволило 
одномоментно детектировать множество полиморфных участков 
в геноме. Идея состояла в том, чтобы идентифицировать полимор-
физмы у животных-производителей, которые перед этим были 
оценены по качеству их потомства, и сопоставить эти данные. Это 
было теоретической основой геномной селекции.

В настоящее время геномная селекция широко используется 
в ряде стран, таких как Франция, Новая Зеландия, США и др. Есте-
ственно, точность прогноза определяется также наследуемостью 
данного признака. Например, для молочной продуктивности зна-
чение коэффициента наследуемости составляет 0,3, выход белка 
– 0,25, выход жира – 0,5, репродуктивные качества – 0,01-0,05, 
форма вымени – 0,35, темперамент – 0,15.

Первым этапом в геномной селекции является создание рефе-
рентной популяции. Чаще всего в референтную популяцию вклю-
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чают быков-производителей, от которых получают потомство, 
и проводят оценку этого потомства по ряду продуктивных при-
знаков. Все поголовье в референтной популяции генетически 
тестируют для определения полиморфизмов в десятках тысяч 
генетических локусов. Данные с использованием разработанных 
алгоритмов сопоставляют и рассчитывают ассоциации между ком-
бинациями аллелей и уровнем развития каждого признака [1]. Учи-
тываются также данные по собственной продуктивности референт-
ных животных, их родословная, фенотипические особенности. Каж-
дое животное проходит систему геномной оценки по системе BLUP, 
Sire Model, Animal Model, GBlup. На первом этапе среди всех быков, 
прошедших племенную оценку, отбирают только тех, от которых 
хранится сперма. Из спермы выделяют ДНК и с помощью стандарт-
ного чипа SNP50K™ (фирма Illumina™) генотипируют быков в отно-
шении аллелей всех SNP. Полученный SNP-генотип каждого живот-
ного сопоставляют с его племенной оценкой. В настоящее время 
используются следующие чипы фирмы Illumina™:

1. Bovine SNP54K Bead Chip
2. Bovine SNP3K Bead Chip
3. Bovine SNP6K Bead Chip
4. Bovine HD (777 K) Bead Chip
Кроме этого нашел применение чип фирмы Affymetrix™: 

Axiom Genome-Wide Bos 1 Array Plate (649K). 

Рис. 1. Чип (слева) и оборудование фирмы Illumina™
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Контроль качества генотипированного материала осущест-
вляется по следующим критериям: число негенотипированных 
SNPs не более 5% на животное, число негенотипированных SNPs 
по каждому SNP у всех животных не более 5%, минорная частота 
аллеля более 5%. 

К преимуществам геномной оценки, в сравнении с традицион-
ной, можно отнести возможность раннего прогнозирования пле-
менной ценности (в первые дни после рождения теленка); возмож-
ность прогнозирования трудноизмеримых признаков; при наличии 
традиционной оценки можно получить повышение надежности 
этой оценки при включении данных геномного прогноза.

Точность геномной оценки никогда не достигает 100%. Объ-
ясняется это несколькими ограничениями, которые можно све-
сти к трем факторам, каждый из которых влияет на качество 
потомства, но не учитывается в геномном чиповом анализе:

1. Вариации по числу копий тандемных повторов в геномной ДНК.
2. Микро-РНК.
3. Эпигенетические эффекты.
Например, у крупного рогатого скота выявлены тысячи тан-

демных повторов, для которых установлена связь с такими при-
знаками как иммунитет, воспроизводство, молочная продуктив-
ность. Микро-РНК являются одним из основных регуляторов 
активности генов. Описаны несколько тысяч таких регуляторов. 
Молекулярная гибридизация на чипах не учитывает наличие и 
функционирование микро-РНК и это вносит дополнительный 
элемент неопределенности в результаты генотипирования. 
Значительная часть фенотипической вариации признаков опре-
деляется также метилированием структурных генов, что при-
водит к блокированию экспрессии. В этом случае даже наличие 
желательных аллелей (полиморфизмов), детектируемых чипо-
вой технологией, не связано с формируемым фенотипом, так 
как метилирование вообще не детектируется при молекулярной 
гибридизации на чипах и эти эффекты не учитываются.

Таким образом, наличие полиморфизмов в геноме далеко не 
всегда определяет количество белкового продукта, от которого в 
конечном итоге и зависит формирование признака.
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Несмотря на отмеченные выше ограничения, геномная селек-
ция все шире используется как альтернатива традиционным 
методам оценки племенных качеств производителей.
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Abstract. The increase in the productivity of dairy cows using traditional 
methods through the use of sires evaluated by offspring is limited by the 
duration of the process. Molecular genetic methods offer a quick and cost-
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В последние годы новой отраслью птицеводства в Узбеки-
стане является страусоводство. Это обусловлено их высокой 
адаптационной пластичностью, неприхотливостью к условиям 
содержания и кормления, а также достаточно высоким уровнем 
мясной продуктивности и качеством мясной продукции.

Страусовые яйца уникальны своими размерами и массой, а по 
содержанию многих питательных веществ превосходят куриные: 
в них больше калия, фосфора, железа, протеина, витаминов В1 и 
В2, а также некоторых аминокислот. Кроме того, яйца страусов 
содержат меньше холестерина, чем яйца кур, индюков и прочих 
одомашненных птиц, что делает их диетическими и несравненно 
более полезным аналогом куриных яиц.

Мясо страусов отличается нежной консистенцией, сочностью, 
ароматом и высокими вкусовыми качествами, а самое главное то, 
что это полноценный диетический заменитель говядины с высо-
ким содержанием белка и низким содержанием холестерина в 
сравнении с другими сельскохозяйственными животными [4; 5].

В последние годы в Узбекистане некоторые фермеры пыта-
ются разводить страусов, завезенных из разных географических 
зон. Вследствие чего возникают определенные проблемы разве-
дения страусов в новых для них природно-климатических усло-
виях. В этой связи данная работа, направленная на комплексную 
оценку адаптационных возможностей и хозяйственно-полезных 
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качеств страусов разных генотипов в условиях Узбекистана, 
является актуальной [1; 3].

Исследования были проведены в 2020 году в фермерском 
хозяйстве «Чинобад Хаитбаев Сайдулла» Кибрайского района 
Ташкентской области.

Были сформированы две группы африканских страусов:
1) потомки африканских страусов иранского происхождения;
2) потомки африканских страусов российского происхождения.
Для инкубации использовали специализированные инкуба-

торы «HEKA-BRUTGERATE» вместимостью 120 страусиных яиц. 
Для этого их укладывали в инкубационные лотки вертикально 
воздушной камерой вверх. До закладки в инкубационный шкаф 
лотки с яйцами выдерживали в помещении инкубационного зала 
на протяжении 8–12 часов. За это время яйца приобретали тем-
пературу воздуха инкубационного зала, а именно от 18 до 23 °С. 
Непосредственно перед закладкой в инкубационный шкаф лотки 
с яйцами еще раз дезинфицировали парами формальдегида. Каж-
дый лоток с яйцами обеспечивали этикеткой, на которой отме-
чали номер партии, дату закладки, количество яиц. По результа-
там инкубации яиц определяли их оплодотворяемость и выводи-
мость, вывод страусят. Длительность инкубации яиц составляла 
42 суток. Первый просмотр яиц проводили на 11-е сутки их инку-
бации, второй – на 21-е сутки, третий – на 38–39-е сутки, т.е. при 
их переносе в выводной шкаф. Выборку страусят проводили на 
41–42-й день от начала инкубации яиц [2].

Как видно из таблицы 1 средняя масса яиц страусов иран-
ского происхождения на 180 г тяжелее, чем у страусов россий-
ского происхождения.

Таблица 1. Показатели яичной продуктивности страусов

Показатель
Африканские страусы

российского происхождения иранского происхождения
Поголовье самок, гол. 50 50
Масса яйца, г 1420 1600
Получено яиц, шт. 1150 1750
в т.ч. инкубационных 1380 1662
Выход инкубационных яиц, % 92,4 95,3
Яйценоскость, шт. 30,6 35,8
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Яйценоскость у страусов иранского происхождения соста-
вила в среднем 35 штук, что на 5 штук больше, чем у страусов рос-
сийского происхождения, по выходу инкубационных яиц страусы 
иранского происхождения превосходят страусов российского 
происхождения на 7%.

Что касается оплодотворенности яиц у страусов иранского 
происхождения составляло 82,4%, что выше на 10,2% чем у стра-
усов российского происхождения (таблица 2).

Таблица 2. Показатели воспроизводительной способности страусов

Показатель
Африканские страусы

российского происхождения иранского происхождения
Заложено яиц, шт. 1380 1662
Оплодотворенность яиц, % 72,2 (994 шт.) 82,4 (1362 шт.)
Эмбриональная смертность, % 24,2 18,3
Вывод страусят, % 50,4 62,3
Выводимость яиц, % 49,7 83,6

При искусственной инкубации яиц эмбриональная смерт-
ность была выше у страусов российского происхождения на 5,9%, 
чем у страусов иранского происхождения. Это значит, что жиз-
ненная способность эмбрионов страусов иранского происхожде-
ния была более высокой.

Вывод страусят у страусов российского происхождения соста-
вил 50,4%, что на 9,9% ниже, чем у страусов иранского происхож-
дения. По выводимости яиц страусы иранского происхождения 
превосходят страусов российского происхождения почти на 34%, 
что свидетельствует о высокой адаптации страусов иранского 
происхождения к условиям Узбекистана.

Вывод
Уровень плодовитости страусов обоих генотипов с каждым 

годом увеличивается. В частности, если на самку страуса рос-
сийского происхождения за 17 недель воспроизводительного 
сезона в 2020 году было получено в среднем 18,6 голов страусят, 
то у страуса иранского происхождения было получено 22,5 голов 
страусят. В итоге популяция страусов иранского происхождения 
более плодовитая, чем у страусов российского происхождения. В 
этой связи страусов иранского происхождения можно использо-
вать для получения инкубационных яиц. 
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ПАРАМЕТРОВ У ПОРОД РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ*

Аннотация. Разведение рыб в аквакультуре является перспектив-
ным направлением в рыбоводстве. Молекулярно-генетические подходы 
к анализу популяционной структуры популяций и пород радужной фо-
рели существенно помогают в селекционной работе. Кроме того, ДНК-
технологии позволяют паспортизировать породы и популяции.
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зонд, гетерозиготность.

Создание и совершенствование новых пород форелевых рыб 
позволяет удовлетворить запросы общества на качественную 
продукцию, обладающую диетическими свойствами. Породы 
форели создаются для удовлетворения конкретных запросов 
рынка. Как правило, новые породы превосходят исходные формы 
по многим продуктивным признакам, таким как скорость нако-
пления массы тела, конечная масса тела, масса икры и оплодот-
воряемость икринок, свойство адаптироваться к изменившимся 
условиям разведения и т.д.

В работе был использован метод мультилокусного анализа 
с применением меченого дезоксигенином олигонуклеотидного 
зонда (GATA)4. Выделение геномной ДНК проводили по ранее 
описанной методике с использованием додецилсульфата натрия 
и протеиназы К [1; 2; 4]. После выделения геномной ДНК из крови 
рыб четырех пород – Рофор, Росталь, Стальноголовый лосось, 
Онежский лосось, Балтийский лосось и Каспийский лосось, про-
водили энзиматическое расщепление ДНК, электрофорез в ага-
розном геле, перенос на нейлоновый фильтр, реакцию молеку-
лярной гибридизации с меченым зондом и детекцию мест свя-
зывания зонда с комплементарными участками ДНК на фильтре. 

* Работа выполнена в рамках государственного задания № 0445-2021-0010.
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Все эти этапы проводили по методике, использованной для дру-
гих видов животных (за исключением зонда) и описанной ранее 
[3]. В СГЦР «Ропша» на протяжении многих лет занимаются выве-
дением новых пород радужной форели, в частности, были полу-
чены породы Рофор и Росталь. В создании пород использовали 
генетический материал из различных стран мира. Селекцион-
ной целью создания первой породы было получить генетически 
гетерогенную популяцию, способную адаптироваться к неста-
бильным условиям выращивания, а второй – добиться высоких 
показателей по продуктивным признакам, так как масса тела и 
выход икры. Последний показатель достигает значения 10600 
икринок на самку, что значительно больше, чем у других пород 
форели (например, Каспийский лосось – 1200, Стальноголовый 
лосось – 5400, Рофор – 5900 икринок на самку)

Значения средней гетерозиготности по данным мультило-
кусного генетического анализа было максимальным у породы 
Рофор и Стальноголового лосося – 0,61 и 0,63, соответственно 
(таблица).

Внутрипопуляционная генетическое разнообразие (гетерозиготность) 
в породах радужной форели

Порода рыб n
Среднее число 

фрагментов ДНК
Среднее число 
аллелей / локус

Гетерозиготность

Росталь 10 24.21 2.77 0.41 

Стальноголовый лосось 10 18.25 4.82 0.63 

Рофор 10 19.36 4.29 0.61 

Балтийский лосось 10 22.91 3.71 0.45 

Онежский лосось 9 23.90 3.18 0.39 

Каспийский лосось 10 26.12 3.67 0.50 

Различные селекционные цели привели к тому, что гене-
тические различия между породами Рофор и Росталь достигли 
значения в 0,085, что существенно больше, чем различия между 
парами Рофор/стальноголовый лосось (D=0,04) и Росталь/
стальноголовый лосось (D=0,055). Тем не менее наибольшие 
генетические различия были установлемы между географи-
чески удаленными популяциями балтийского и каспийского 
лососей (D=0,13).
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ДНК-анализ позволил также выявить маркерные фраг-
менты ДНК, которые являются специфичными для конкретной 
породы и могут использоваться в целях паспортизации пород. 
Например, фрагмент № 55 на фильтре был характерным для 
породы Рофор, где он встречался с частотой 0,8, был редким с 
частотой 0,1 у Онежского лосося и полностью отсутствовал у 
Балтийского лосося. 

Таким образом, молекулярно-генетический анализ с муль-
тилокусным ДНК-зондом можно использовать в изучении 
популяционной структуры радужной форели и паспортизации 
пород.
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MOLECULAR GENETIC ANALYSIS OF POPULATION PARAMETERS 
IN BREEDS OF RAINBOW TROUT

Abstract. Fish farming in aquaculture is a promising area in fish farming. 
Molecular genetic approaches to the analysis of the population structure 
of populations and breeds of rainbow trout significantly help in breeding 
work. In addition, DNA technology allows for the certification of breeds and 
populations.
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ДОМЕСТИКАЦИЯ СУРКА СТЕПНОГО (MARMOTA BOBAK L)

Аннотация. Разведение сурков в клеточных условиях продолжает-
ся с 1989 года в зверохозяйстве «Русский соболь». За это время создано 
уникальное стадо одомашненных байбаков европейского подвида. В со-
ответствии с программой проводятся исследования по кормлению, 
содержанию, разведению и ветеринарной защите.

Ключевые слова: сурок степной, байбак, доместикация, клеточ-
ное содержание, кормление.

Род сурков (Marmota) состоит из широко распространенных 
и наиболее крупных грызунов семейства беличьих (Sciuridae), 
которые образуют весьма компактную группу экологически 
близких видов и подвидов. Большинство териологов [1–3] счи-
тают, что на земном шаре обитает 14 видов сурков, в России 
описано 5.

В последние десятилетия проявился заметный интерес к 
разведению различных видов сурков в неволе. В Австрии на 
биостанции в Вене и зоологическом саду г. Инсбрука продол-
жительное время разводят альпийского сурка. В Америке в 
1973–1974 гг. в неволе размножались лесные сурки. С начала 
80-х гг. успешно велись работы по разведению степного сурка 
на Северо-Донецкой станции Харьковского университета. В 
1988 году впервые был получен приплод у красного и степного 
(казахстанский подвид) сурков на ферме Казахстанского отде-
ления ВНИИОЗ. Здесь же содержались несколько пар серого 
сурка [4].

Первые положительные результаты по разведению сур-
ков позволили продолжить эти работы на производственном 
уровне. Крупную партию сурков (1500 гол.) завезли в Государ-
ственное предприятие племенной зверосовхоз «Пушкинский» 
(ныне «Русский соболь» Московская область) в 1989 году. Все 
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животные, относящиеся к виду европейский байбак, были 
отловлены в Ростовской области.

Этот вид является перспективным для разведения по мно-
гим причинам. Во-первых, сурки – травоядные животные, что 
обуславливает низкую стоимость их кормления. Во-вторых, с 
октября по февраль байбаки впадают в спячку, что еще более 
удешевляет стоимость их кормления и сводит уход в этот 
период к минимуму. В-третьих, помимо шкурки, от каждого 
сурка дополнительно получают диетическое мясо и целебный 
жир. Жир сурков используют с глубокой древности. Его приме-
няли в тибетской, бурятской и русской медицине для лечения 
заболеваний легких, дыхательных путей, кожных болезней, ран 
и ожогов.

Введение в зоокультуру нового объекта клеточного разве-
дения сурка степного продолжает доместикационный процесс 
в пушном звероводстве. На сегодняшний день ФГУП «Русский 
соболь» является единственным в мире предприятием, на 
котором занимаются промышленным разведением клеточ-
ного сурка.

Всех сурков в племзверохозяйстве содержат в клетках, разме-
щенных в стандартных двухрядных шедах. К клеткам размером 
700х900х800 мм прикреплены деревянные домики с сетчатым 
полом. Пространство внутри домика в зимнее время заполня-
ется стружкой – там сурки устраивают гнездо, и самка весной 
приносит щенков. Поскольку в природе сурки моногамны, этот 
принцип сохранили и при клеточном разведении, т.е. содержат 
взрослых сурков (старше 2 лет) в клетках разнополыми парами. 
Молодняк содержат по 2–3 головы в клетке. Пары формируют 
в августе. В сентябре сурки укладываются в спячку. Взрослые 
пары, регулярно дающие хорошее потомство, сохраняют в тече-
ние всего периода жизни. В хозяйстве спаривание сурков проис-
ходило с 17 февраля по 20 марта, срок беременности 34–35 дней, 
сроки щенения с 23 марта по 26 апреля.

Кормят сурков сухим гранулированным комбикормом, приго-
товленным на основе рецепта ПК 90-1, разработанного для кро-
ликов в НИИПЗК им. В.А. Афанасьева. В зависимости от упитанно-
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сти зверя расход комбикорма на голову в сутки составлял от 200 
до 360 г (в среднем 300). Весной в конце беременности и в период 
лактации в рацион включают зеленую подкормку (одуванчики, 
лебеду, осот) из расчета 100–150 г на голову.

В 1998 году разработаны и утверждены «Правила бонити-
ровки (оценки) степных сурков клеточного разведения», в 2005 
– «Рекомендации по селекции сурков на укрупнение».

В декабре 2010 года Государственной комиссией Российской 
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений 
утверждена «Методика проведения испытаний на отличимость, 
однородность и стабильность сурка степного (Marmota bobak 
L)», разработанная сотрудниками кафедры звероводства и кро-
лиководства МГАВМиБ и НИИПЗК. Этот документ необходим для 
утверждения и внесения в «Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к использованию» пород или 
породных типов сурков клеточного разведения.

В последние годы хозяйство реализует молодняк сурков 
частникам, которые используют сурчат в качестве домашних 
животных. Любителей таких необычных питомцев немало, 
поэтому создан сайт «Суркин дом», где публикуются советы 
по содержанию, кормлению и разведению сурков в домашних 
условиях.
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Schreber, 1777), хорьков (Mustela putorius L., 1758) и сурков (Marmota 
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DOMESTICATION OF THE STEPPE MARMOT (MARMOTA BOBAK L)

Abstract. Breeding of marmots in cage conditions has been going on 
since 1989 in the fur farm ‘Russkii sobol’. During this time, a unique herd of 
domesticated marmosets of the European subspecies has been created. Studies 
on feeding, housing, breeding, and veterinary protection are conducted in 
accordance with the program.
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
В ТАМБОВСКОМ РЕГИОНЕ

Аннотация. В Тамбовской области функционирует 180 молочных 
ферм разных форм собственности. В крупных сельхозпредприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах наметилась тенденция по уве-
личению производства молока: средний надой на корову составляет 
от 4000 до 9400 кг. В племенных предприятиях области содержится 
3,99 тыс. молочных коров. Это составляет 33,2% от всего маточного 
поголовья, имеющегося в наличии. Для дальнейшего развития молочно-
го скотоводства в Тамбовской области необходимо создание информа-
ционного селекционно-генетического центра для координации работы 
в регионе по данному направлению.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, молочное скотоводство, 
породы молочного скота, молоко.

Введение
Наращивание производства высококачественного молока 

является одной из целей обеспечения продовольственной безо-
пасности страны [1; 2]. На сегοдняшний день Тамбοвская οбласть 
не в полной мере обеспечена молоком собственного произ-
водства, поэтому в рамках повышения эффективности данной 
отрасли прохοдила реализация ведомственной целевой про-
граммы «Региональная экономически значимая программа раз-
вития молочного скотоводства в Тамбовской области» на 2014–
2016 гг. [3]. Но не смотря на принимаемые меры, обстановка в 
этой οбласти сельскохозяйственного производства далека от 
оптимального состояния. Для улучшения селекционной работы 
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в регионе были проведены исследования состояния племенной 
базы крупного рогатого скота молочного направления.

Результаты исследований
Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 

2019 года в Тамбовской области насчитывалось 12389 голов 
мοлοчных коров. Средняя продуктивность животных зависит от 
породы и варьируется от 4000 до 9400 кг в год. Среди предпри-
ятий, функционирующих на территории οбласти, οтносительно 
небοльшая дοля принадлежит хοзяйствам, в которых содержится 
высокопродуктивное поголовье скота. На таких фермах средний 
валовой надой на корοву составляет 6720 кг. Как правилο, эти 
предприятия имеют племенной статус и целенаправленно зани-
маются селекцией живοтных. Всего на племенных предприятиях 
региона содержится 3,99 тысячи мοлочных коров, что составляет 
32,2% οт имеющегося в наличии маточного поголовья (таблица 1).

Таблица 1. Сведения о поголовье молочного скота на 1 января 2019 года

Показатель
Наличие скота

всего голов
в том числе 
племенного

удельный вес пле-
менного скота, %

Крупный рогатый скот молочного направ-
ления продуктивности

28462. 9783. 34,4

в том числе: коровы 12389 3988 32,2

быки-производители 70 70 100

Для потребностей региона такой численности скота 
сοвершенно недостаточно, тем более что выхοд телят в среднем 
по οбласти, например, за 2016 год составил 65 гοлов на 100 коров 
[3]. Проблема с воспроизводством имеющегося в наличии маточ-
ного поголовья создает препятствия и в работе по повышению 
продуктивных качеств молочного скота.

В последние годы в Тамбовской οбласти были введены в экс-
плуатацию 5 сοвременных комплексов по производству молока, 
рассчитанных на 5,5 тыс. голов. В регионе функционируют 2 
племенных завода и 6 племенных репродукторов по четырем 
породам крупного рогатοго молочного скота: черно-пестрой, 
гοлштинской, симментальской и бурοй швицкой. Эти породы 
относятся к разным генеалогическим корням по своему проис-
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хождению. При этом если две из них (черно-пестрая и голштин-
ская) являются специализированными породами молочного 
направления продуктивности, то симментальская и бурая швиц-
кая οтносятся к породам комбинированного типа. 

Разведением симментальской породы занимается АО «Ком-
сомолец» Мичуринского района. Для корοв этой породы харак-
терен достаточно высокий уровень молочного жира и белка 
однοвременно, что хорошо подходит для сыроделия. 

Черно-пеструю породу молочного скота разводят в четырех 
племенных хозяйствах области: АО «Голицыно» Никифоровского 
района, колхоз им. Ленина, агрокомплекс (АК) Тамбовский», пле-
менной завод (ПЗ) «Пригородный» Тамбовского района. Для этой 
породы характерен широкий вариационный диапазон качествен-
ных показателей молока, поэтому оно может использоваться как 
в качестве питьевого, так и для производства сыра.

Самой обильномолочной породой считается голштинская, 
успешно разводимая в ООО «Молочная ферма «Жупиков» Соснов-
ского района. При этом в молоке голштинских коров отмечаются 
не самые высοкие показатели жира и белка. По технологическим 
свойствам онο предназначено главным образом для производства 
пастеризованного питьевого молока и кислοмолочных продуктов.

Бурая швицкая порода разводится в АК «Тамбовский» Там-
бовского района. Молоко этих коров характеризуется высоким 
содержанием жира и белка и успешно используется для произ-
водства твердых сортов сыра.

Для контроля качества молока в племенных хозяйствах 
οбласти регулярно проводится анализ индивидуальных проб на 
содержание жира,  и количество соматических клеток (таблица 2).

Таблица 2. Содержание массовой доли жира и белка в молоке коров
Название хозяйства Массовая доля жира, % Массовая доля белка, %

ООО «Молочная ферма «Жупиков» 3,42 3,14

АО «Комсомолец» 4,27 3,32

АО «Голицыно» 3,72 3,16

Колхоз им. Ленина 4,01 3,01

ПЗ «Пригородный» 4,14 3,29

АК «Тамбовский» 4,28 3,19
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Некоторые шаги в направлении улучшения селекционной 
работы в Тамбовской области уже сделаны. В каждом племен-
ном хозяйстве области сбор и учет информации по стаду ведется 
с помощью специализированной компьютерной программы 
«Селэкс. Молочный скот». Бонитировки из этих хозяйств пода-
ются как в бумажном, так и в электронном виде.

Практические предложения
На территории Тамбовской области необходима организа-

ция единой информационной системы в области племенного 
животноводства. Региональный информационный селекцион-
ный центр (РИСЦ) должен будет осуществлять регистрацию 
племенных животных и племенных свидетельств, первичную 
обработку оперативных данных, поступающих из хозяйств, 
передачу данных в головной вычислительный центр, обеспе-
чивать информационные потоки между частями информаци-
онной системы. На основании данных, полученных из хозяйств, 
информационный центр должен выдавать им рекомендации 
по проведению дальнейшей селекционно-племенной работы с 
имеющимся поголовьем.
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PROBLEMS OF DAIRY CATTLE BREEDING IN THE TAMBOV REGION

Abstract. There are 180 dairy farms of various forms of ownership in the 
Tambov region. In large agricultural enterprises and peasant (farm) farms, there 
is a tendency to increase milk production: the average milk yield per cow is from 
4000 to 9400 kg. The breeding enterprises of the region contain 3.99 thousand 
dairy cows. This represents 33.2% of the total breeding stock available. For 
the further development of dairy cattle breeding in the Tambov region, it is 
necessary to create an information selection and genetic center to coordinate 
work in the region in this area.

Key words: cattle, dairy cattle, breeds of dairy cattle, milk.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ КРАСНОЙ СТЕПНОЙ 
ПОРОДЫ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Аннотация. Исследованиями установлено, что молочная продук-
тивность коров красной степной породы зависит от происхождения. 
Коровы-дочери оцененных быков-улучшателей характеризуются до-
статочно высокой и примерно равной молочной продуктивностью. 
Удои таких коров превосходит требования стандарта породы на 
1658,3–1716,5 кг молока, выход молочного жира на 97,5–99,1 кг. Выделен-
ные в новые семейства родоначальницы и их потомство имеют высо-
кий генетический потенциал молочной продуктивности. Разведение 
скота по выделенным семействам имеет важное значение при создании 
высокопродуктивных молочных стад и совершенствовании породы.

Ключевые слова: молочная продуктивность, красная степная по-
рода, корова, удой, молоко, бык-производитель,семейство, разведение.

Введение. Красная степная порода скота является одной из 
ведущих плановых пород Узбекистана. Скот этой породы отли-
чается высокой приспособленностью к условиям жаркого кли-
мата, достаточно хорошей молочной продуктивностью коров, 
хорошей воспроизводительной их функцией и другими ценными 
качествами. Для улучшения продуктивных качеств использо-
вались быки-производители англерской и датской пород. Они 
имеют красную окраску с различными оттенками. Красная степ-
ная порода является одной из ценных пород молочного направ-
ления скота в странах Содружества. Скот породы отличается 
ценными хозяйственно-полезными свойствами, хорошей при-
способленностью как к условиям жаркого климата, так и к усло-
виям умеренного климата, хорошо переносит холода, ветреную 
и дождливую погоду, неприхотлив к кормам, имеет иммунитет 
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к отдельным болезням, у коров даже в период глубокой стель-
ности не отвисает живот. Скот красной степной породы счита-
ется очень эффективным для содержания в личных подворьях и 
частных крестьянских хозяйствах. При хороших условиях корм-
ления и раздое коровы способны проявить продуктивность до 
12000–13000 кг и более молока с высокой жирномолочностью. 
Скот породы улучшается как при чистопородном разведении, так 
и скрещивании с использованием родственных быков-произво-
дителей англерской и красной датской пород [1–9].

Материал и методы
Исследования по изучению продуктивных свойств чистопо-

родных коров красной степной породы разного происхождения, 
завезенных из Украины, проведены в племенном стаде молоч-
ного комплекса в Караулбазарском районе Бухарской области 
Узбекистана. Условия кормления и содержания коров незави-
симо от генотипа были одинаковыми. Продуктивные показатели 
коров изучены общепринятыми в зоотехнии методами.

Результаты исследований
Изучена молочная продуктивность коров-дочерей двух 

чистопородных быков-производителей красной степной породы 
(табл. 1).

Таблица 1. Молочная продуктивность коров разного происхождения за III 
и старше лактации

Показатель
Бык-производитель

Сектант Матрос

Число коров 69 76

Удой за лактацию, кг 4816,5±101,7 4758,3±113,5

Содержание жира в молоке, % 4,44±0,03 4,46±0,03

Выход молочного жира, кг 213,8±5,4 212,2±6,9

Удой 4-процентного молока, кг 5346,3±93,9 5305,5±104,8

Коэффициент молочности, кг 939,4±31,5 941,7±29,2

Живая масса, кг 512,7±3,19 505,3±4,4

В исследованиях коровы независимо от происхождения отли-
чались высокой молочной продуктивностью. Так, у дочерей быка 
Сектанта удой превосходит требования республиканского стан-
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дарта породы на 1716,5 кг (55,4%), содержание жира на 0,74%, 
выход молочного жира на 99,1 кг (86,4%), живая масса на 42,7 
кг (9,1%), у дочерей быка Матроса соответственно на 1658,3 кг 
(53,5%); 0,76%; 97,5 кг (85,0%); 35,3 кг (7,5%). В уровне молочной 
продуктивности коров-дочерей разных быков достоверной раз-
ницы не отмечено.

Изучена молочная продуктивность коров новых семейств 
(табл. 2).

Как видно из таблицы 2, выделенные в новые семейства 
коровы в трех поколениях характеризуются достаточно высокой 
молочной продуктивностью. Коровы в новых семействах имеют 
удои 4812–7452 кг молока жирностью 4,2-4,8%. У таких родона-
чальниц, как Шомчирок 5629, Жайрон 27102, Гуллола 3605, Кама-
лак 27075, Ок елин 27134 удои составляют свыше 6000 кг молока, 
что является хорошим показателем для породы.У родоначаль-
ницы семейства Гуллола 3605 удой превосходит требования 
стандарта породы на 3079 кг молока, содержание жира в молоке 
на 0,9%, выход молочного жира на 169,5 кг, у Камалак 27075 соот-
ветственно на 3224 кг, 1,1% и 193,8 кг, у Окелин 27134 – на 4352 
кг, 0,8% и 220, 6 кг. У дочерей родоначальниц удои составляют 
от 4610 до 6328 кг, у внучек – 4554–6047 кг. Высокое содержа-
ние жира в молоке и уровень 4%-ного молока свидетельствуют о 
высокой питательной ценности их молока.
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Выводы
1. Уровень молочной продуктивности коров красной степной 

породы зависит от генотипа. Коровы с высоким генетическим 
потенциалом молочной продуктивности достаточно хорошо про-
являют его в специфических условиях жаркого климата.

2. Выделенные в новые семейства коровы в трех поколениях 
характеризуются высоким уровнем молочной продуктивности и 
жирномолочности, разведение скота по семействам способствует 
ускорению темпов селекции по совершенствованию породы.
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MILK PRODUCTIVITY OF COWS OF RED STEPPE BREED OF 
DIFFERENT ORIGIN

Abstract. The research revealed that the milk productivity of red steppe cows 
depends on their origin. Cows-the daughters of the evaluated improver bulls-
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are characterized by a fairly high and approximately equal milk productivity. 
The milk yield of such cows exceeds the requirements of the breed standard by 
1658.3 - 1716.5 kg of milk, the yield of milk fat by 97.5 - 99.1 kg. The progenitors 
and their offspring allocated to new families have a high genetic potential of 
milk productivity. Breeding of cattle by selected families is important in creating 
highly productive dairy herds and improving the breed.

Key words: dairy productivity, red steppe breed, cow, milk yield, milk, 
producer bull, family, breeding.
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ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХОЛМОГОРСКОЙ 
ПОРОДЫ ПО РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация. В статье приведены результаты рейтинговой оцен-
ки быков-производителей холмогорской породы по воспроизводи-
тельным признакам. Исследования ролведены на основе рейтинговой 
оценки, разработанной в СЗНИИМЛПХ. Было изучено 765 дочерей 18 от-
ечественных производителей и 14 зарубежной селекции. Установлен 
рейтинг быков-производителей. Бык отечественной селекции Эльф 
10363 превосходит лучшего производителя зарубежной селекции Айк-
саэра107966005 по индексу осеменения на 0,2, обладает менее продол-
жительным сервис-периодом, а именно на 26,1 дня. Также Эльф 10363 по-
казал более хорошие результаты по возрасту первого плодотворного 
осеменения и возрасту первого отела на 0,8 месяца и 1 месяц соответ-
ственно.

Ключевые слова: бык-производитель, холмогорская порода, селек-
ция, воспроизводство.

Современное развитие молочного скотоводства в России 
направлено на устранение дефицита молока и молочных про-
дуктов [1, с. 19]. По мнению ряда авторов, холмогорская порода – 
одна из лучших и старых пород, выведенных в нашей стране. Эти 
животные не имеют конкурентов по производству молока в суро-
вых климатических условиях северных регионов России [2, с. 10].

Репродуктивным качествам животных следует уделять осо-
бое внимание, о чем свидетельствуют исследования многих 
ученых. Брагинец Ю.Н., Астахов С.С., Алексеева А.Ю. считают, что 
от уровня воспроизводства напрямую зависит эффективность 
всего молочного бизнеса и необходимо пристальное внимание к 
выбору системы воспроизводства на промышленных молочных 
комплексах [3, с. 22]. Зернаева Л.А. также указывает на необхо-
димость четкой организации системы воспроизводства стада, 
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которая обеспечит поточность и ритмичность производства в 
молочном скотоводстве [4, с. 11]. Мнение о том, что стабильное 
воспроизводство – непременное условие эффективности ското-
водства высказывают Шириев В. и Валеев В. [5, с. 45]. Косилова 
В.И., Никонова Е.А., Мироненко С.И. считают, что для эффектив-
ного управления воспроизводством животных как биологиче-
ским явлением необходимо знать особенности становления и 
реализации репродуктивной функции маток различных геноти-
пов в определенных условиях природно-климатической зоны [6, 
с. 65; 7, с. 84].

Следовательно, исследования воспроизводительных показа-
телей дочерей быков холмогорской породы является актуальным.

Целью исследования является сравнение быков отечествен-
ной и зарубежной селекции холмогорской породы по воспроиз-
водительным признакам их дочерей.

Материалы и методы
Исследовательская база сформирована на основе данных 3 

племенных хозяйств Вологодской области с использованием 
информационно-аналитической системы АРМ «СЕЛЭКС» – 
Молочный скот. Было поисследовано 765 дочерей 18 отечествен-
ных производителей и 14 зарубежной селекции. 

Метод рейтинговой оценки по комплексу признаков, заклю-
чается в вычислении среднего показателя рейтинга быка по всем 
исследуемым признакам:

Rср = (Rкр.ос. + Rс.-п. + Rв1пл.ос. + Rв1от.) / 4

где:
Rср – средний показатель рейтинга быка по комплексу при-

знаков;
Rкр.ос., Rс.-п., Rв1пл.ос., Rв1от. – значения рейтинга быка по 

каждому из признаков в отдельности, соответственно – индекс 
осеменения, сервис-период, возраст 1 плодотворного осемене-
ния, возраст 1-го отела.

Характеристики отечественных и зарубежных быков произ-
водителей холмогорской породы представлены в таблицах 1, 2.
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Таблица 1. Характеристика отечественных быков-производителей 
холмогорской породы
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Эльф 10363 15 1,3 1 136,5 4 13,6 1 22,6 1 1,8

Сенат 10458 53 2,0 6 130,3 2 16,1 2 25,3 2 3,0

Дельтар 1952 24 1,5 3 150,5 6 17,0 3 26,0 3 3,8

Уголек 10261 61 2,0 5 135,1 3 17,4 4 26,5 4 4,0

Капрал 1400 9 1,4 2 145,9 5 21,3 6 30,7 6 4,8

Терн 10208 10 1,5 4 129,2 1 21,8 7 31 7 4,8

Трубач 174 27 2,2 7 175,0 7 17,5 5 26,7 5 6,0

Среднее 199 1,7 143,2 17,8 27,0

Источник: результаты собственных исследований.

Таким образом, первое место в рейтинге занял бык-
производитель Эльф 10363 со средним рейтингом 1,8, в трех иссле-
дуемых показателях (индекс осеменения – 1,3; возраст 1 плодот-
ворного осеменения – 13,6 мес.; возраст 1 отела – 22,6 месяцев), 
занявший верхнюю позицию рейтинга. Худший средний рейтинг 
(6) показал бык-производитель Трубач 174, показавший низкие 
результаты по индексу осеменения 2,2 и сервис-периода 175 дней. 
Наилучший показатель сервис-периода 129,2 дня показали дочери 
быка-производителя Терна 10208. Однако по возрасту первого пло-
дотворного осеменения 21,8 мес. и возрасту первого отела 31 мес. 
Он оказался на последних местах, из-за чего его общий рейтинг 
составил 4,8.

По представленным данным, первое место в рейтинге среди 
быков-производителей зарубежной селекции занял бык Айксаэр 
107966005 со средним рейтингом 2,3, в трех исследуемых пока-
зателях (индекс осеменения 1,1; возраст 1 плодотворного осеме-
нения 14,4 мес.; возраст 1 отела 23,6 месяцев) занявший верхнюю 
позицию рейтинга, но при этом его дочери обладают самым про-
должительным сервис-периодом 163,6 дней.
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Таблица 2. Характеристика зарубежных быков-производителей 
холмогорской породы
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Айксаэр 107966005 7 1,1 1 163,6 6 14,4 1 23,6 1 2,3

Лоскано 107359040 7 1,4 2 124,8 3 15,3 2 24,4 2 2,3

Боно 11397813 87 1,8 6 118,8 1 16,0 3 25,0 3 3,3

Август 536817926 79 1,5 3 122,6 2 16,7 4 25,7 4 3,3

Чадвик 11011994 260 1,7 5 131,0 5 17,1 5 26,2 5 5,0

Лаутастар 106739810 85 1,6 4 130,1 4 18,8 6 27,8 6 5,0

Среднее 525 1,5 131,8 16,4 25,5

Источник: результаты собственных исследований.

Худший же средний рейтинг показали два быка-производи-
теля. Чадвик 11011994, что по всем четырем показателям занял 
пятое место из шести и Лаутастар106739810, чьи дочери пока-
зали худшие результаты по возрасту первого плодотворного 
осеменения 18,8 мес. и возрасту первого отела 27,8 мес. Лучший 
сервис-период (118,8 дней) и худший индекс осеменения (1,8) 
показали дочери быка Боно 11397813.

По результатам исследования, можно сделать вывод, что бык 
производитель отечественной селекции Эльф 10363 превосхо-
дит лучшего быка зарубежной селекции Айксаэра 107966005 по 
индексу осеменения на 0,2, обладает менее продолжительным сер-
вис периодом, сервис период дочерей Айксаэра 107966005 на 26,1 
дня длинней. Также Эльф 10363 показал более хорошие резуль-
таты, нежели Айксаэр 107966005 по возрасту первого плодотвор-
ного осеменения и возрасту первого отела на 0,8 месяца и 1 месяц. 

При сравнении худших быков выявили, что бык Лаутастар 
106739810 имеет более малый индекс осеменения (1,6) и сер-
вис период (130,1) по сравнению с худшим быком отечествен-
ной селекции Трубач 174 индекс осеменения и сервис период 
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которого на 0,8 и 44,9 больше нежели у дочерей Лаутастара 
106739810. Однако возраст первого плодотворного осеменения 
и первого отела у Лаутастара106739810 больше, чем у Трубача 
174 на 1,3 и 1,1 месяца.

В популяции холмогорской породы по результатам расчета 
рейтинговой оценки быков по комплексу признаков воспроиз-
водства дочерей к лучшему племенному материалу можно отне-
сти быка отечественной селекции Эльфа 10363, чьи дочери обла-
дают хорошими показателями возраста первого плодотворного 
осеменения, первого отела и индекса осеменения, что свиде-
тельствует о скороспелости этих животных и хорошем качестве 
семени производителя. Оптимальные показатели воспроизводи-
тельных признаков отмечаются у потомства быка отечественной 
селекции Сената 10458. Его дочери так же весьма скороспелы 
(возраст плодотворного осеменения 16,1 месяц), но, судя по 
высокому индексу осеменения (2,0), его семя не весьма активно. 
Дочери быка отечественной селекции Терн 10208, показал самый 
малый сервис период среди исследуемых отечественных быков, 
что позволяет использовать его для регулирования длины сер-
вис периода, но нужно так же учитывать то, что его дочери отно-
сятся к позднеспелым животным. 

Бык зарубежной селекции Айксаэр 107966005 обладает 
высокой активностью семени, о чем говорит индекс осемене-
ния равный 1,1 и высокой скороспелостью, по которой уступает 
лишь Эльфу 10363, но у его дочерей установлен весьма продол-
жительный сервис период 163,6 дней. Бык зарубежной селекции 
Лоскано 107359040 занимает второе место по рейтингу и у его 
потомства отмечаются оптимальные показатели по всем иссле-
дуемым показателям.
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EVALUATION OF BULLS-PRODUCERS OF THE KHOLMOGORSKAYA 
BREED ACCORDING TO THE RATING SYSTEM

Abstract. The article presents the results of rating assessment of bulls of 
foreign and domestic selection of Kholmogorskaya breed at the breeding 
grounds in the North-West zone of the Russian Federation. The studies were 
conducted on the basis of a rating developed in the SZNIIMLPH. 765 daughters 
of 18 domestic producers and 14 of foreign selection were inherited. The rating 
of bulls-producers on reproductive signs of daughters is established. The 
bull producer of domestic selection Elf 10363 exceeds the best bull of foreign 
selection Aiksaer107966005 on the insemination index by 0.2, has a shorter 
service period, the service period of the daughters of Aiksaer107966005 is 26.1 
days longer. Also, Elf 10363 showed better results than Aiksaer107966005 in 
the age of the first fruitful insemination and the age of the first calving at 0.8 
months and 1 month.

Key words: bull-producer, Kholmogorskaya breed, selection, reproduction.
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СОЗДАНИЕ СОРТОВ КОРМОВЫХ КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР В ВИР

Аннотация. Мировая коллекция капустных культур РФ, храняща-
яся в ВИР, включает около 300 сортообразцов турнепса, 175 – кормо-
вой брюквы и 150 сортообразцов листовой капусты. С использованием 
материала коллекции в ВИР созданы новые сорта турнепса, кормовой 
брюквы и предсорта кормовой листовой капусты. 

Ключевые слова: турнепс, брюква, листовая капуста, сорт, селекция.

Род капуста (Brassica L.) включает широко распространен-
ные экономически важные масличные, овощные, кормовые, 
декоративные сельскохозяйственные культуры. В России тра-
диционными листовыми и корнеплодными кормовыми куль-
турами рода являются представители видов Brassica oleracea L. 
convar. oleracea (DC.) Alef. и convar. fruticosa (Metzg.) Alef. (листо-
вая капуста), Brassica rapa L. ssp. rapa (турнепс) и Brassica napus L. 
subsp. rapifera Metzg. (брюква). Эти культуры являются ценным 
источником сочных кормов для всех видов сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. Используются в свежем и силосованном 
виде, в том числе в смеси с грубыми кормами, и скармливаются 
на корню, листья могут заготавливаться в виде травяной муки - 
высокобелкового сухого корма [1].

Работа с генетическими ресурсами капустных культур в ВИР 
началась со сбора и изучения коллекций капустных культур, 
в том числе кормовых, в 20-х годах XX века. Специалистами по 
работе с культурами были собраны репрезентативные коллек-
ции мирового разнообразия видов и отобраны образцы, пред-
ставляющие интерес для селекции. Результатом селекционной 
работы с лучшими образцами явилось районирование с 1935 
года сортов турнепса селекции ВИР Остерзундомский и Борт-
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фельдский (авторы сортов Е. Н. Синская и М. А. Шебалина) [3]. В 
это же время велась работа с брюквой, которая увенчалась соз-
данием сорта Красносельская ДС (сорт двойного назначения), а 
также по составлению рекомендаций по районированию в СССР 
сортов кормовой брюквы Бангольмская, Шведская и Гофманская. 
В 50-х годах на Полярной опытной станции ВИР был создан сорт 
турнепса Хибинский, превышающий стандарт (сорт Остерзун-
домский) по содержанию сухого вещества, клетчатки и витамина 
С, и сорт листовой капусты Полярная 227. Турнепс был райониро-
ван для Мурманской и Архангельской областей, а листовая капу-
ста – для Вологодской области [2].

Анализ Реестра селекционных достижений, допущенных к 
использованию в Российской Федерации (Госреестр), показы-
вает, что до 2019 года в Госреестре было три сорта турнепса, из 
них два сорта еще советской селекции, Остерзундомский и Эсти 
Наэрис, и один современный российский сорт Динар селекции 
СФНЦА РАН (2014 год включения в Госреестр). Допущен к выра-
щиванию в качестве кормового один сорт кормовой капусты Веха 
селекции МСХА (1991 год включения), силосного направления 
использования. Кормовые сорта брюквы до 2020 года в Госрее-
стре отсутствовали.

Традиционно перед отечественной селекцией капустных 
культур стоят задачи повышения урожайности, создания сортов 
и гибридов, устойчивых к болезням (киле, сосудистому бакте-
риозу, в меньшей степени пероноспорозу и альтернариозу) и 
стрессам, с ценным биохимическим составом, в т.ч. обладающих 
антиоксидантной активностью (с высоким содержанием витами-
нов А, Е, селена, фенольных соединений и низким содержанием 
глюкозинолатов). Источником селекционного материала служит 
мировая коллекция капустных культур РФ, хранящаяся в ВИР, 
которая включает около 300 сортообразцов турнепса, 175 - кор-
мовой брюквы и 150 сортообразцов листовой капусты различ-
ного происхождения, преимущественно из Франции, Германии, 
Великобритании, Нидерландов, стран северной Европы, США 
и Канады. Мировая коллекция поддерживается в живом виде и 
проходит полевое изучение на базе Пушкинского и других фили-
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алов ВИР, а также комплексное биохимическое, физиологическое 
и фитопатологическое исследование.

 В результате сотрудничества специалистов ВИР, ФБГНУ 
«Агрофизический институт» и ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса в 
2010-х гг. созданы сорта турнепса «Афико» и «Удачный» (вклю-
чены в Госреестр в 2019 году) и кормовой брюквы «Бригантина» 
и «Вирика» (включены в Госреестр в 2020 году). Также созданы 
предсорта листовой капусты кормового назначения, превышаю-
щие стандартные, бывшие районированными в СССР сорта (Моз-
говая зеленая сиверская, Полярная 227 и др.) по урожайности и 
ценные по биохимическим показателям. Ниже дается краткое 
описание сортов и предсортов капустных кормовых культур.

Турнепс «Афико». Сорт среднепоздний. Розетка листьев сред-
него размера, прямостоячая, листья рассеченные, среднеопушен-
ные, темно-зеленые. Корнеплод овальный со сбегом вниз, в почву 
погружен наполовину. Окраска кожицы корнеплода выше уровня 
почвы красно-фиолетовая, ниже уровня почвы – белая. Масса 
одного корнеплода 1,2–1,5 кг. Мякоть белая. Урожайность 475 ц/
га. Вегетационный период 70 дней. Сорт устойчив к цветушности 
в условиях Северо-Запада РФ, слабо повреждался листоблошкой 
(балл повреждения 0–1). 

Турнепс «Удачный». Сорт среднепоздний. Розетка листьев 
среднего размера, прямостоячая, листья рассеченные, средне-
опушенные, темно-зеленые. Корнеплод плоскоокруглый, в почву 
погружен на треть. Окраска кожицы корнеплода выше уровня 
почвы синевато-фиолетовая, ниже уровня почвы – белая. Масса 
одного корнеплода 1,0–1,2 кг. Урожайность 458 ц/га. Вегетаци-
онный период 70 дней. Сорт устойчив к цветушности в условиях 
Северо-Запада РФ, слабо поражается и повреждается болезнями 
и вредителями. 

Кормовая брюква «Бригантина». Сорт среднепоздний, период 
от всходов до технической спелости составляет 120–130 дней. 
Розетка листьев среднего размера, полуприподнятая, листья 
рассеченные, слабо опушенные, зеленые. Корнеплод округлый, 
в почву погружен на треть. Окраска кожицы корнеплода желто-
зеленая, со слабым антоциановым оттенком. Корнеплоды круп-
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ные, 1,0 - 1,3 кг. Кора толстая. Мякоть корнеплода желтая. Содер-
жание сухого вещества в корнеплодах 13,5%, аскорбиновой 
кислоты 36 мг/100 г, каротиноидов 0,75 мг/100 г, β-каротина 
0,4 мг/100 г. Сорт нецветушный, устойчивый к растрескиванию 
корнеплода. Лежкость сорта очень хорошая. В полевых условиях 
сорт проявил устойчивость к листовым пятнистостям. 

Кормовая брюква «Вирика». Сорт среднепоздний, период 
от всходов до технической спелости составляет 115–125 дней. 
Розетка листьев среднего размера, прямостоячая, листья рассе-
ченные, слабо опушенные, зеленые. Корнеплод округло-оваль-
ный, в почву погружен на половину. Окраска кожицы корне-
плода фиолетово-красная (антоциановая). Корнеплоды крупные, 
1,2–1,5 кг. Кора толстая. Мякоть корнеплода желтая. Содержание 
сухого вещества в корнеплодах 12,8%, аскорбиновой кислоты 34 
мг/100 г, каротиноидов 0,75 мг/100 г, β-каротина 0,45 мг/100 г. 
Сорт нецветушный. Лежкость сорта хорошая. Сорт устойчив к 
слизистому бактериозу.

Листовая капуста, предсорт № 1. Растение имеет один про-
дуктивный стебель, число листьев на растении 31,3±2,1 шт. Уро-
жайность 126 т/га. Предсорт устойчив к листогрызущим вреди-
телям, киле, толерантен к мучнистой росе и альтернариозу. В 
листьях отмечено высокое содержание сахаров (5,1–6,5%).

Листовая капуста, предсорт №2. Число стеблей 6–8, число 
листьев на растении 115,0±23,1 шт. Урожайность 140 т/га. Пред-
сорт устойчив к листогрызущим вредителям, толерантен к муч-
нистой росе и альтернариозу. Содержание белка в сухом веще-
стве 23%, аскорбиновой кислоты 35,4 мг/100 г, каротиноидов 
26,5 мг/100 г, β-каротина 7,2 мг/100 г.

Успех и продолжительность выведения новых сортов и 
гибридов зависят от правильного подбора исходного материала 
и использования новейших технологий скрининга и генетико-
селекционной работы. Многолетние данные по изучению миро-
вой коллекции ВИР позволяют подбирать материал, представля-
ющий интерес для селекции корнеплодных и листовых капуст-
ных кормовых культур в Российской Федерации. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА БЫЧКОВ В МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД 
ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ 

КОМБИКОРМОВ-СТАРТЕРОВ

Аннотация. Цель исследования – изучение особенностей прироста 
живой массы у телят молочного периода выращивания при исполь-
зовании различных видов комбикормов стартеров. Опытная группа 
получала автоклавированный кормовой горох вместо комбикорма. В 
возрасте 4,5 мес зафиксированы среднесуточные привесы у бычков 1-й 
группы 1310±105 г и во 2-й (опытной) – 1258±88 г. Приведены экспери-
ментальные данные о потреблении, переваривании и отложении азо-
та, ферментативной и микробной активности содержимого рубца у 
бычков при выращивании их на рационах с разными концентратами 
при их содержании в рационе на уровне 83–88%. Установлено, что ис-
пользование этих рационов для бычков в возрасте 3–4 мес не приводит 
к нарушениям рубцового пищеварения, обеспечивает эффективное 
всасывание пропионата, глюкозы, аминокислот при уровне приростов 
1300–1400 г.

Ключевые слова: выращивание и откорм бычков, комбикорм-
стартер, белковые корма, рубцовое пищеварение.

Начальный период выращивания телят (молочный и после-
молочный периоды) характеризуется становлением пищеваре-
ния, свойственного жвачным животным, что во многом опре-
деляется кормлением коров в лактационный и сухостойный 
период [3, c. 14]. В соответствии с процессами, происходящими 
в рубце, в организме изменяется и направленность метаболиче-
ских процессов [1, с. 14]. У телят уже в месячном возрасте в руб-
цовой жидкости выявляются ЛЖК в концентрации 6,8 ммолей/
дл, и она поддерживается приблизительно на таком уровне до 
2-месячного возраста [6, с. 28]. То есть, уже в месячном возрасте 
преджелудки играют важную роль в переваривании углеводов и 
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протеина корма и стенка рубца, печень и мышца способны мета-
болизировать продукты рубцовой ферментации.

Применение современных технологий обработки кормов и 
в первую очередь с учетом его белково-аминокислотной части 
позволяют разработать рецептуры комбикормов-стартеров с 
достаточно низкой себестоимостью и высоким продуктивным 
эффектом [2, с. 24; 4, с. 25; 5, с. 74]. Повысить доступность пита-
тельных веществ можно путем введения в комбикорм препара-
тов или проведением различных обработок, что способствует 
разрушению клеточных стенок растительных кормов, повышает 
переваримость и усвояемость питательных веществ корма [2, с. 
24; 7, с. 499].

Цель данной работы – изучение особенностей роста телят 
молочного периода выращивания при использовании различных 
видов комбикормов стартеров с использованием предваритель-
ной обработки белковых кормов.

Материал и методы 
Проведен эксперимент в виварии ВНИИФБиП на двух группах 

бычков холмогорской породы по три головы в каждой. При дости-
жении 2,5-месячного возраста было сформировано две группы 
для проведения опыта. Бычки 1-й группы получали комбикорм 
следующего состава, в %: тритикале − 51,7, овес – 8,8, кукуруза 
− 10, шроты соевый – 17,7 и подсолнечный – 8,8, известняковая 
мука – 1,25, трикальцийфосфат – 1,0, концентрированный вита-
минно-минеральный премикс ПКК 61-1 – 0,5 и соль поваренная 
– 0.5%. В 1 кг комбикорма содержалось 910 г СВ, 173,5 г СП, 35 г 
жира, 63 г клетчатки и 10 МДж ОЭ. Комбикорм бычки получали в 
два приема в сутки (утром и вечером в равных долях), начиная с 
2,5 кг с постепенным увеличением до 4,5 кг при достижении воз-
раста 4,5 мес.

Бычки 2-й группы получали концкорма на основе гороха. 
Перед скармливанием горох автоклавировали в течение 1,5 ч 
при добавлении 10% воды (по массе), давлении 1,1 атм. и темпе-
ратуре 123 оС. Горох бычки получали вволю, начиная с 2,3 кг на 
голову в сутки, с доведением к 4,5-месячному возрасту до 4,5 кг. 
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Для балансирования рациона по минеральным веществам и вита-
минам бычки дополнительно к гороху получали 0,5 кг добавки, 
содержащей 88% зерносмеси (тритикале с овсом) с добавлением 
1% минерального витаминного премикса аналогичного пре-
миксу, вводимому в комбикорм бычкам 1-й группы, а также 5% 
известняковой муки, 4% трикальцийфосфата и 2% поваренной 
соли. В 1 кг добавки содержалось 917 г сухого вещества, 111 г СП, 
17 г жира, 22 г клетчатки, 70 г золы и 10 МДж ОЭ. Злаковое сено 
бычки обеих групп получали вволю. 

Во время балансового опыта (4,5 мес) проведен отбор проб 
рубцового содержимого через 3 часа после утреннего кормле-
ния. В пробах содержимого рубца определяли рН, уровень и соот-
ношение ЛЖК, концентрацию аммиака, количество бактерий и 
инфузорий, а также амилолитеческую и целлюлозолитическую 
активность.

Результаты исследований и их обсуждение
К завершению опыта не выявлено статистически значимой 

разницы в интенсивности роста бычков 1-й группы, получавших 
комбикорма с соевым и подсолнечным шротами, и бычков 2-й 
группы, получавших автоклавированный горох (таблица).

Динамика живой массы и среднесуточного прироста живой массы 
бычков в первом опыте (M±m, n=3)

Возраст, мес.

Группы

I II

живая масса, кг с/с прирост, г живая масса, кг с/с прирост, г

2,5 77,5±3,0 884±88 89,5±1,0 1046±46 +

4,5 140±83 1310±105 141±11 1258±88

5,5 177±10 1041±25 166±14 879±89

за период 1,5–4,5 мес. 62,2±5,3 1111±95 61,2±2,7 1093±85

за период 1,5–5,5 мес. 98,0±6.0 1126±69 86,3±5,3 1037±72

Бычки 1-й группы в начале эксперимента отставали в росте, 
но постепенно их интенсивность роста повышалась и стала 
несколько выше таковой у бычков 2-й группы. Более высокое, 
по сравнению с 1-й группой, выделение с мочой мочевины при 
несколько меньшем приросте живой массы тела может свиде-
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тельствовать о том, что бычки 2-й группы получали излишек 
протеина, не сбалансированного по аминокислотам. 

Бычки 2-й группы на 27% меньше потребили сена, следова-
тельно, меньше клетчатки на 28,2%, что в свою очередь, повлияло 
на развитие рубца и микробиологических процессов в нем. У быч-
ков 2-й группы, при меньшем потреблении клетчатки и большем 
потреблении крахмала (на 10% распадаемого), рН рубца составил 
6,08, что ниже на 5,7% (Р<0,05) по сравнению с 1-й группой и было 
меньше содержание аммиака в рубцовом содержимом (на 14,3%).

При значительно меньшем потреблении сырой клетчатки 
и практически равном потреблении наиболее усвояемой ней-
трально-детергентной клетчатки и бόльшего количества распа-
даемого крахмала и сахара, у бычков 2-й группы отмечено мень-
шее образованию бутирата на 69,5% на фоне бόльшего на 33,6% 
(Р<0,05) образования ЛЖК и практически равного молярного 
процента ацетата, что свидетельствует о высоком поступлении 
в рубец протеина.

Видимо, в связи с этим, несмотря почти на двукратное повы-
шение числа инфузорий в содержимом рубца, коэффициент пере-
варимости клетчатки у этих бычков был в два раза ниже. Уровень 
аммиака также свидетельствует о достаточном развитии фер-
ментативных процессов в рубце, что, по-видимому, позволило в 
период проведения балансового опыта получить высокий сред-
несуточный прирост живой массы: 1310±105 г в 1-й и 1258±88 
г– во 2-й группе. 

У бычков 1-й группы отмечена тенденция более высокой 
переваримости и усвоения сырого протеина. Переваримость дру-
гих питательных веществ также была выше у бычков 1-й группы, 
при этом наибольшие различия отмечены по клетчатке и жиру. 
Бычки 2-й группы, получавшие с рационом автоклавированный 
горох, больше переварили азота и на 20,2% больше азота отло-
жили, при большем на 27,8%. его потреблении с кормом. Однако 
они выделили более чем в полтора раза больше азота с калом 
и на 20% больше с мочой, т.е. они меньше переварили азота от 
потребленного и меньше отложили его не только от потреблен-
ного, но и от переваренного.
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Заключение
Проведенный эксперимент показал, что бычки в возрасте 

4,5–5 месяцев способны потреблять 4-5 кг сухого вещества при 
высоком коэффициенте его переваривания. Высокая перевари-
мость у бычков обеих групп была отмечена по протеину и дру-
гим питательным веществам, что обеспечило высокую интенсив-
ность роста – на уровне 1200-1300 г. 
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THE INTENSITY OF GROWTH IN CALVES DURING THE MILK GROWING 
PERIOD WHEN USING VARIOUS FEED STARTERS

Abstract. The aim of the study is to study the features of the live weight 
gain in calves of the dairy growing period when using various types of starter 
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feed. The experimental group received autoclaved feed peas instead of mixed 
feed. At the age of 4.5 months, the average daily weight gain was recorded in 
the bulls of the 1st group of 1310±105 g and in the 2nd (experimental) group.) 
– 1258±88g. Experimental data on the consumption, digestion and deposition 
of nitrogen, the enzymatic and microbial activity of the contents of the rumen 
in gobies when growing them on diets with different concentrates with their 
content in the diet at the level of 83–88% are presented. It was found that the 
use of these diets for calves aged 3–4 months does not lead to disorders of scar 
digestion, provides effective absorption of propionate, glucose, amino acids at 
the level of gains of 1300–1400 g.

Key words: breeding and fattening of steers, starter feed, protein feed, scar 
digestion.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕВАРИМОСТИ 
КОРМА

Аннотация. Переваримость корма – один из важнейших показате-
лей его ценности. Животные живут с той частью корма, которую могут 
переварить. Под переваримостью корма понимают способность орга-
низма расцеплять сложные вещества рациона до более простых под дей-
ствием ферментов желудочно-кишечного тракта и микрофлоры.

Ключевые слова: корма, коэффициент переваримости, животные, 
питательность.

Переваримость питательных веществ кормов изучают глав-
ным образом для того, чтобы иметь представление об общей пита-
тельности данного вида корма и для установления возможности 
скармливания его и в каком количестве. Валовое содержание в 
корме питательных веществ и энергии не служит показателем его 
истинной питательной ценности, поскольку значительная часть 
питательных веществ не всасывается в ЖКТ и выделяется из орга-
низма. Определение переваримых питательных веществ в корме 
позволяет более объективно судить о возможности использова-
ния его химического состава организмом животного [1; 2].

Для установления степени переваримости питательных 
веществ выводят коэффициент переваримости, который равен 
отношению переваренного питательного вещества к принятому 
с кормом, умноженному на 100%.

Классический метод для определения переваримости – опыт 
на животных (in-vivo-метод или опыт баланса). При этом в тече-
ние долгого времени очень точно определяется и анализируется 
количество потребленных животным кормов и количество выде-
ленных им экскрементов. Поскольку этот опыт очень сложный 
и затратный, он ограничен исследовательскими институтами и 
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служит для выяснения специализированных вопросов кормле-
ния. Этот способ не подходит для широкого исследования кормо-
вых проб или для быстрого анализа кормового компонента. 

Переваримость кормов и рационов можно определить 
несколькими методами: прямой метод, дифференциальный 
метод, метод инертных индикаторов, метод фекального индекса, 
химический метод. 

Метод прямого определения является основным методом, 
суть которого сводится к следующему. В течение опыта подо-
пытному животному задается точно учтенное количество корма. 
Проводят анализ химического состава: содержание сухого веще-
ства, золы, органического вещества, протеина, жира, клетчатки, 
БЭВ, кальция и фосфора. Точно учитывают количество выделен-
ного за опыт кала и по той же схеме определяют его химсостав. 

Дифференциальный опыт состоит из двух последовательных 
циклов. В первом цикле изучается переваримость основного раци-
она, а во втором – часть основного рациона заменяется изучаемым 
кормом. Рассчитывают коэффициенты переваримости питатель-
ных веществ основного рациона в первом цикле опыта. После 
проведения второго цикла опыта определяют общее количество 
переваримых питательных веществ. Затем, пользуясь коэффи-
циентами переваримости, полученными в первом цикле, опреде-
ляют количество переваримых питательных веществ основного 
рациона во втором цикле опыта. Разница между первым и вторым 
составит переваримые питательные вещества изучаемого корма. 

Для изучения переваримости можно использовать более про-
стой метод, с использованием инертных индикаторов. Метод осно-
ван на том, что инертный индикатор не усваивается животными и 
в полном объеме выделяется с калом и если знать его концентра-
цию в корме и кале, то можно определить, какое количество пита-
тельных веществ переварилось и всосалось в кровь и лимфу. 

Метод фекального индекса. Этот метод в основном использу-
ется для определения переваримости пастбищной травы и тре-
бует анализировать только кал. Метод позволяет использовать 
широкий круг веществ, входящих в состав кала. 
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Химический метод. Этим методом определяют перевари-
мость грубых кормов с высоким содержанием клетчатки по сте-
пени растворимости клетчатки и сухого вещества [3; 4]. 

Определение перевариваемости классическими методами 
является слишком затратным. Поэтому были разработаны раз-
личные методы, которые позволяют исследовать большое коли-
чество небольших по объему проб за короткое время (применя-
ются в лабораториях). 

Хоенхаймский кормовой тест (HFT) по Менке и Штайнгас 
(1988) – самый ходовой в Германии лабораторный метод, позво-
ляющий симулировать процессы расщепления в рубце. Кормовая 
проба в лаборатории при стандартизированных условиях смеши-
вается с определенным количеством рубцовой жидкости и изме-
ряется количество образующегося при ферментации газа (метан, 
CO2). Из полученного количества газа можно делать выводы о 
переваримости органического вещества. 

Метод Tilly & Terry. Этот метод представляет собой двухсту-
пенчатую модель. В первой ступени кормовая проба обрабатыва-
ется рубцовой жидкостью, а во второй ступени – пепсином в раз-
бавленной соляной кислоте. После этого определяют из пробы 
долю непереваренного органического вещества. Определяемый 
показатель переваримости в этом методе – так называемый 
IVDOM (in vitro digestability of organic matter).

Метод целлюлазы, разработанный Де Боевер в 1986 году, 
базируется на применении целлюлазы (энзим), полученной син-
тетическим путем. Применяемые при этом стандартизирован-
ные препараты, в отличие от рубцовой жидкости живых живот-
ных, всегда имеют одинаковый состав. Проба сначала инкубиру-
ется смесью пепсина и соляной кислоты, после чего смешивается 
с целлюлазой. Из оставшейся нерастворимой части пробы после 
озоления рассчитывают содержание ELOS (растворимое фермен-
тами органическое вещество) [6; 7].

Еще одно направление в оценке перевариваемости органиче-
ской массы и питательных веществ корма – это определение ее с 
помощью формул на основании данных химического состава корма. 
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Так по содержанию в корме сухого вещества можно оценить пере-
вариваемость органической массы для разных видов животных [8].

Как уже отмечено, переваримость корма зависит не только от 
его состава, но и от сочетания с другими кормами в рационе. Зна-
чительно влияет на переваримость корма способ подготовки его к 
скармливанию. Причем это влияние может быть различным в зави-
симости, от вида животных, которым корм скармливается. Также 
необходимо учитывать особенности пищеварения разных видов 
животных, разрабатывая способы консервирования кормов и при-
емы их механической, биохимической или химической обработки.

Как видно из вышеизложенного, существует множество мето-
дов определения переваримости кормов, и каждая лаборатория 
может выбрать любой метод, в зависимости от оснащения и 
финансовой возможности лаборатории.
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ANALYSIS OF EXISTING METHODS FOR DETERMINING FEED 
DIGESTIBILITY

Abstract. The digestibility of feed is one of the most important indicators of 
its value. Animals live with the portion of food they can digest. The digestibility of 
feed is understood as the ability of the body to uncouple complex substances of 
the diet to simpler ones for enzymes of the gastrointestinal tract and microflora.
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МОДЕЛЬ СБАЛАНСИРОВАННОГО РЕЦЕПТА КОМБИКОРМА

Аннотация. В статье предлагается использовать для расчета 
рецептов комбикормов математическую модель сбалансированного 
рациона. Модель разработана на основе математического метода 
главных компонент. На конкретном примере показан алгоритм реше-
ния задачи.

Ключевые слова: рацион, рецепт, ингредиент, компонент, сырье, 
целевая функция, ограничения. 

Современные тенденции в области рецептуры комбикормов 
заключаются в разработке рационов питания с многокомпо-
нентным составом, который включает в себя не только ингре-
диенты комбикорма (сырье), но и необходимые животному 
организму витамины, минеральные и биологически активные 
добавки и вещества. Производство сложных по составу комби-
кормов является актуальной задачей агропромышленного ком-
плекса [1]. За счет применения большого количества компонен-
тов в составе комбикорма достигается наиболее полное обеспе-
чение организма жизненно важными веществами. Подобного 
рода рационы питания необходимы для поддержания здоровья 
животных и снижения затрат на его восстановление в случае 
заболеваний [2; 3]. При кормлении животных по несбалансиро-
ванным рационам (отклонении от норм даже по одному из ком-
понентов эталонного рациона питания) возможно снижение 
эффективности эксплуатации животных (снижение показате-
лей продуктивности, потеря животными здоровья и племенных 
качеств).
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Расчет рецепта комбикорма, сбалансированного по всем 
показателям питательности и химического состава, является 
сложной научно-технической проблемой. Для такой задачи воз-
можны различные критерии оптимизации (максимальная сба-
лансированность, максимальная сбалансированность при задан-
ной стоимости рациона, максимальная рентабельность при 
заданной сбалансированности, минимальная стоимость рациона 
при заданной сбалансированности [4]).

Сбалансированность рецепта комбикорма требует обеспе-
чения оптимального соотношения между его компонентами. 
Оценить сбалансированность комбикорма можно различными 
способами. Одним из наиболее простых и наглядных методов 
является сравнение разработанного рецепта с эталонным. Для 
сравнения с эталоном удобно использовать матричное представ-
ление сбалансированности компонент комбикорма.

Метод решения данной задачи рассмотрим на примере 
оценки сбалансированности четырех компонент комбикорма.

Например, пусть матрица сбалансированности A четырех 
компонент комбикорма A1, A2, A3, A4 имеет вид:
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Первый столбец показывает степень сбалансированности 
компонента A1 с эталонными характеристиками: в 1-й строке – 
с характеристикой B1, во 2-й строке – с B2, в 3-й – B3, в 4-й – B4; 
второй столбец отражает степень сбалансированности компо-
нента A2 с соответствующими характеристиками B1, B2, B3, B4 эта-
лона и т.д. В результате сбалансированности рецепта по компо-
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ненте Bi получается экономический эффект 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖  (𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,4����).
 

 . Пусть 
эффект линейно и аддитивно зависит от элементов структурной 
матрицы ija , т.е. суммарный эффект равен

1

n

ij j
j

a x
=
∑ .

Управляемые переменные задачи - xi - могут иметь разное 
смысловое значение. Например, это может быть увеличение 
надоев молока, привес животного, прибыль в денежном выраже-
нии. Этот эффект учитывается при планировании производства 
комбикормов.

В рассматриваемой задаче нужно определить пропорции (x1, 
x2, x3, x4), при которых собственное число матрицы А будет равно 
1. В этом случае будут сбалансированы все компоненты комби-
корма.

Для решения применим аппарат собственных векторов и соб-
ственных чисел матрицы. Порядок действий следующий:

1) запишем уравнение в матричном виде:

𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝜆𝜆𝜆𝜆 ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥, где 𝜆𝜆𝜆𝜆 = 1, 𝑥𝑥𝑥𝑥 = �
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А – матрица, λ - собственное число матрицы, 𝑥𝑥𝑥𝑥  - искомый век-
тор.

На основе матричного уравнения записываем систему линей-
ных уравнений:
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;

2) решение системы линейных уравнений дает оптимальные 
значения управляемых переменных:
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𝑥𝑥𝑥𝑥1 =
7

10 𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑥𝑥𝑥𝑥2 =
4
5 𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑥𝑥𝑥𝑥3 =

21
20 𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑥𝑥𝑥𝑥4 = 𝑐𝑐𝑐𝑐

 

.

Таким образом, для данного комбикорма возможно выпол-
нение условия сбалансированности. Искомому условию соответ-
ствует вектор

𝑥𝑥𝑥𝑥 = �
7

10 𝑐𝑐𝑐𝑐,
4
5 𝑐𝑐𝑐𝑐,

21
20 𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑐𝑐𝑐𝑐� .

Полученный результат означает, что для сбалансированно-
сти должны выполняться отношения 7

10 ∶
4
5 ∶  

21
20 : 1  (или в целых 

числах 14:16:21:20).
Данные отношения по сбалансированности рецепта далее 

учитываются при выпуске комбикормов.
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BALANCED FEED RECIPE MODEL

Abstract. The article proposes to use for the calculation of the recipes feed a 
mathematical model of a balanced diet. The model is developed on the basis of 
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the mathematical method of principal components. The algorithm for solving 
the problem is analyzed on a specific example.
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РАННИЙ ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ ИЗ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО

Аннотация. Представлены материалы по изучению урожайности 
и качества зеленой массы ржи и тритикале озимого при разных сроках 
скашивания в условиях Республики Беларусь. Для дальнейшей селекци-
онной работы отобраны сорта ИЗС-3, Ковчег, ИЗС-2, Жемчуг, Свислочь, 
которые могут использоваться на ранний зеленый корм, для заготовки 
сена, сенажа в зависимости от фаз развития растений.

Ключевые слова: тритикале озимое, сорт, озимая рожь, урожай-
ность, зеленая масса, фазы развития растения.

Природно-климатические ресурсы Республики Беларусь 
позволяют возделывать озимые культуры на зеленый корм, 
особенно в ранневесенний период, когда во многих хозяйствах 
осуществляется острый недостаток биологически полноценных 
кормов [1]. При дефиците раннего зеленого корма альтернати-
вой озимой ржи может быть тритикале озимое, которое заполнит 
интервал между озимой рожью и многолетними травами. Кормо-
вое направление данной культуры обусловлено высоким биоло-
гическим потенциалом урожайности зеленной массы. Вегетатив-
ная масса долго не грубеет, что позволяет получать высококаче-
ственный корм в весенний период, когда озимая рожь огрубевает 
и становится не пригодной для скармливания животным [2; 3]. 

Тритикале озимое отличается ото ржи большим потенциалом 
урожайности зеленой массы, повышенным содержанием белка и 
незаменимых аминокислот. У него более растянуты фазы раз-
вития, поэтому оно медленнее грубеет и может использоваться 
более длительный период на ранний зеленый корм [4].

Имея положительные хозяйственно полезные качества три-
тикале зеленоукосного, в Беларуси данное направление мало 
изучено и не используется в связи с отсутствием районирован-
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ных белорусских сортов. Вопрос создания белорусских кормовых 
сортов, сочетающих высокий уровень продуктивности зеленой 
массы, кормовой ценности корма, является актуальным. Поэтому 
целью исследований являлось в климатических условиях Респу-
блики Беларусь выявить сорта тритикале озимого, которые 
могут использоваться на ранний зеленый корм при разных сро-
ках скашивания.

Исследования проводили в 2016–2019 гг. в лаборатории трити-
кале при РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по зем-
леделию». Почва опытного поля дерново-подзолистая, рН (в КСl) – 
5,8–6,2, подвижный Р2О5 – 260–340 мг, обменный К2О – 200–300 мг 
на 100 г почвы, гумус – 2,1–2,3%. Предшественник: горох на зерно.

Материалом для исследования являлись 13 сортов тритикале 
озимого и озимая рожь сорта Офелия белорусской селекции. В 
качестве контроля были взяты сорт тритикале озимого Динамо и 
сорт озимой ржи Офелия, которые являются стандартами в Госу-
дарственном сортоиспытании сортов Республики Беларусь.

Учет данных опыта по использованию зеленой массы три-
тикале озимого на зеленый корм проводили в фенологические 
фазы трубкования (ВВСН 32), флагового листа (ВВСН 41), начало 
колошения (ВВСН 51) согласно методическим рекомендациям по 
экологическому испытанию сельскохозяйственных культур.

На основании данных исследований (таблица) установлено, 
что на дерново-подзолистых почвах тритикале озимое может 
формировать урожайность в фазу начало колошения в среднем 
до 608 ц/га. В благоприятные годы урожайность достигает до 
800 ц/га.

Урожайность зеленой массы тритикале озимого в среднем за три года 
в зависимости от фаз развития растений

№ 
п/п

Сорт
Урожайность по фазам развития растений, ц/га

ВВСН 32 ВВСН 37 ВВСН 51

1 Динамо (контроль) 123,9 345,9 428,1

2 Устье 134,3 354,5 441,9

3 Импульс 122,5 268,5 429,5

4 ИЗС-1 130,1 377,2 439,2
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№ 
п/п

Сорт
Урожайность по фазам развития растений, ц/га

ВВСН 32 ВВСН 37 ВВСН 51

5 ИЗС-4 165,6 336,5 405,1

6 ИЗС-3 178,5 433,9 526,0

7 Ковчег 192,8 533,2 607,9

8 Юбилей 120,5 312,2 441,4

9 ИЗС-2 198,6 461,5 576,6

10 Прометей 126,0 311,7 395,6

11 Жемчуг 152,7 429,2 510,4

12 Благо 16 152,3 366,3 456,3

13 Свислочь 156,3 371,2 506,6

Рожь Офелия (контроль) 151,2 348,6 437,5

Максимальная урожайность зеленой массы в среднем за три 
года исследований (независимо от сроков скашивания) получена 
у сортов Ковчег, ИЗС-2, ИЗС-3, Жемчуг, Свислочь и Благо 16. Эти 
сорта обеспечили наибольшую прибавку урожайности и превос-
ходили контрольный сорт Динамо в фазы трубкования (BBCH 32) 
на 23,4-60,3%, флагового листа (BBCH 37) – на 5,9-54,1%, начало 
колошения (BBCH 51) – 6,6–42,0%, озимую рожь сорта Офелия – 
на 0,7–31,3%, 5,1–53,0%, 4,3–39,0%, соответственно.

При кормлении животных большое значение имеет не только 
количество корма, но и его качество. Все изучаемые сорта трити-
кале озимого не зависимо от сроков скашивания превосходили 
озимую рожь по содержанию в 1 кг корма сырого и переваримого 
протеина, сырого жира, золы, общего сахара и каротина. Однако 
содержание сухого вещества и клетчатки было значительно 
ниже, чем в зеленой массе ржи. Высокое содержание сухого веще-
ства и клетчатки в зеленой массе ржи связано с высотой расте-
ний и быстрым прохождением фаз развития, что способствовало 
накоплению клетчатки и грубости корма. По мере роста и раз-
вития растений тритикале озимого питательная ценность 1 кг 
зеленого корма постепенно снижалась. В фазу начало колошения 
наблюдалось существенное снижение содержания сырого и пере-
варимого протеина у сотов: Импульс и ИЗС-1, что вызвано более 

Окончание таблицы
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быстрым огрубением зеленой массы. Сорта: ИЗС-4, ИЗС-3, Ковчег, 
Юбилей, ИЗС-2, Жемчуг и Свислочь превосходили контрольный 
сорт Динамо по содержанию сырого (2,4–10,4%) и переваримого 
(4,8–16,0) протеина, oбменной энергии (4,1–15,5%), сырого жира 
(0,3–11,4%) и отличались более низким содержанием сырой 
клетчатки.
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EARLY WINTER TRITICALE GREEN FORAGE

Abstract. Materials on the study of yield and quality of green mass of rye 
and winter triticale at different mowing terms in conditions of the Republic 
of Belarus are presented. For further breeding work, varieties IZS-3, Kovcheg, 
IZS-2, Zhemchug and Svisloch have been selected, which can be used for early 
green forage, for harvesting hay, haylage, depending on the phases of plant 
development.

Key words: winter triticale, variety, winter rye, crop yield, green mass, plant 
development phases.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЗИМОВ 
В КОМБИКОРМАХ КУР-НЕСУШЕК

Аннотация. Ферменты (энзимы) в желудочно-кишечном тракте 
сельскохозяйственных животных и птиц улучшают перевариваемость 
питательных веществ кормов. В результате этого у кур-несушек уве-
личиваются яйценоскость и их качественные показатели, снижаются 
затраты кормов на получение продукции.

Ключевые слова: ферменты (энзимы), переваримость, куры-не-
сушки, возраст кур, качество яиц.

Введение
Кормовые добавки и биологически активные вещества в 

рационах сельскохозяйственных животных способствуют сба-
лансированию рационов по детализированным нормам кормле-
ния [1; 2; 5; 6; 9; 10]. 

Основной компонент комбикорма кур-несушек — это зерно, 
но во многих зерновых кормах содержится большое количество 
антипитательных веществ, в основном НПС и фитаза [9]. Поэ-
тому решить проблему увеличения переваримости питательных 
веществ зерновых кормов можно при использовании отечествен-
ных ферментных препаратов [3; 4; 7; 8].

Цель и задачи
Целью работы являлось выявление необходимости использо-

вания в составе комбикормов для кур-несушек ферментов (энзи-
мов). Для проведения экспериментальных исследований были 
использованы энзим на основе культуры Bacillus subtilis (энзим 
№ 1), энзим полученный при глубинном культивировании гриба 
Trichoderma reesei (viride) (энзим № 2) и энзим на основе куль-
туры Bacillus subtilis (энзим № 3). 

Для достижения поставленной цели необходимо было выя-
вить влияние скармливания исследуемых энзимов на яйцено-
скость кур и массу яиц.
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Методика исследований
Для проведения эксперимента было сформировано 3 группы 

кур-несушек, по 57 гол. В каждой группе: контрольная и 2 опыт-
ные. Экспериментальные исследования состояли из двух перио-
дов: подготовительный, продолжительностью 21 сутки и основ-
ной, продолжительностью 420 суток. Возраст несушек в начале 
опыта (подготовительный период опыта) составил 126 суток 
недель. С 154-суточного возраста начинается основной период и 
заканчивается в возрасте 567 суток.

Результаты и обсуждения
В ходе опыта куры-несушки контрольной группы получали 

комбикорм, питательность которого соответствовала требова-
ниям, предъявляемым к комбикормам для кур-несушек в зависи-
мости от яйценоскости и возраста: 17–40 недель – ПК 1–1, 41–60 
недель – ПК 1–2, 61 неделя и старше – ПК 1–3.

Комбикорм несушек первой и второй опытных групп допол-
нительно обогащался смесью энзимов в соответствии с возрас-
том кур и составом комбикорма. 

Кормление кур-несушек подопытных групп также соответ-
ствовало детализированным нормам кормления. 

К завершению экспериментальных исследований яйцено-
скость подопытных кур-несушек имела существенные разли-
чия. Яйценоскость в контрольной группе на среднюю несушку за 
опытный период составила 334,59 яиц, то в 1-й опытной группе 
она составила 357,81 шт., что на 6,48% выше, чем в контрольной 
группе, а во 2-й опытной группе составила 350,9 шт., что на 4,64% 
больше, чем в контрольной группе. В наших исследованиях яйце-
носкость за неделю в среднем в контрольной группе составила 
5,58 штук яиц, а в 1-й опытной группе в среднем 5,96 штук яиц и 
во 2-й опытной в среднем 5,85 штук яиц. Пик яйценоскости кур-
несушек контрольной группы составил в возрасте 210–259 суток, 
а в первой и второй опытных группах — в 238–259 суток. Яйце-
носкость на среднюю несушку в контрольной группе за опытный 
период составил 79,66%, в то же время в 1-й опытной группе — 
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85,19%, а во 2-й опытной — 83,55%. За календарный год от одной 
средней курицы-несушки в 1-й опытной группе было получено 
на 23,22 яйца больше, чем в контрольной группе, а во 2-й опыт-
ной — на 16,31 штук больше.

При оценке яйценоскости кур-несушек необходимо оцени-
вать и качество яиц, а именно их массу. С этой целью, то есть для 
установления влияния скармливаемых энзимов на массу яиц, 
взвешивали все полученные яйца от каждой группы кур послед-
ние 5 дней в конце каждого месяца яйцекладки. Полученные дан-
ные свидетельствовали о благоприятном влиянии смеси энзи-
мов на массу яиц. Так, в контрольной группе средняя масса яиц за 
период яйцекладки составила 62,37 г, а в 1-й опытной группе — 
64,22 г или на 1,85 г больше, чем в контрольной, во 2-й опытной 
группе — 63,07 г или на 0,7 г больше, чем в контроле. При этом 
было отмечено увеличение массы яиц с возрастом кур-несушек. 
Если среднюю массу яиц кур-несушек контрольной группы за 
период яйцекладки (62,37 г) принять за 100%, то масса яиц кур 
1-й опытной группы была на 2,97%, а несушек 2-й опытной на 
1,12% больше, чем в контрольной группе. Разница между 1 и 2-й 
опытными группами составила 1,85% или 1,15 г.

Выводы
Для увеличения яйценоскости и повышения качества яиц 

кур-несушек необходимо добавить в состав комбикорм сме-
сями энзимов № 1 и 2, а также № 1 и 3. Но при этом предпо-
чтение должно быть отдано смеси ферментов № 1 и 2, которые 
способствуют более лучшим показателям продуктивности и 
качества яиц. 
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EFFICIENCY OF THE USE OF ENZYMES IN THE FEED OF LAYING HENS

Abstract. Enzymes (enzymes) in the gastrointestinal tract of agricultural 
animals and birds improve the digestibility of feed nutrients. As a result of this, 
laying hens have an increase in egg production and their qualitative indices, 
and the cost of feed for harvesting decreases.
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МИКРОБИАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ КОРМОВОГО БЕЛКА

Аннотация. По сравнению с контролем, не содержащим гидролиза-
та опилок, в минимальной сывороточной среде накопление составило 
более 130%, что позволяет надеяться на удешевление кормовой со-
ставляющей сельскохозяйственного животноводства в будущем, при 
одновременном улучшении качества продукции.

Ключевые слова: функциональные кормовые продукты (ФКП), сель-
скохозяйственное животноводство, молочная сыворотка.

В сельскохозяйственном животноводстве понятие и содер-
жание функционального кормления в настоящее время в нашей 
стране подменено применением, так называемых, «высоко-
эффективных» импортных кормовых добавок, частично скры-
того производителем состава, для которых, иногда, существуют 
двойные стандарты: для внутреннего рынка и экспорта. Не 
всегда в спецификациях указываются гормоны и гормоноподоб-
ные вещества, длительное применение некоторых ферментов и 
некоторых других веществ производит перестройку пищеваре-
ния животных, после чего они уже не смогут жить без этих экзо-
генных добавок, вырабатывают свой «продуктивный ресурс» 
быстрее номинального. Целевое обогащение биоэлементами 
более эффективно [1, с. 71], пробиотические штаммы, подобран-
ные для животных одного биоценоза, входящие в состав ФКП, 
также не могут реализовать свой многоуровневый потенциал в 
другом биоценозе [2, с. 33].

Результаты, полученные от применения одного пробиотика 
в сравнении с другими, и получаемый экономический эффект 
могут существенно варьироваться в зависимости от конъюн-
ктуры рынка. Однако в настоящее перевес импортных функци-
ональных кормовых продуктов, относящихся к белку, белковым 
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веществам, аминокислотам существенен [3, с. 6], в частности, 
в настоящее время в России производится только кормовой 
метионин. 

В публикации представлена технология получения ФКП для 
сельскохозяйственных животных, включающая микробиальный 
(в научной литературе встречаются равнозначные термины: 
микробный, микробиологический, био-) синтез белка и амино-
кислот на питательной среде, сконструированной на основе пер-
меата молочной сыворотки и олигосахаридов, получаемых из 
древесных опилок кавитацией.

Сывороточные белки более оптимально сбалансированы по 
аминокислотному набору, по сравнению с казеином, особенно 
по содержанию серосодержащих аминокислот – цистеина, мети-
онина, что создает хорошие возможности для регенерации бел-
ков печени, гемоглобина и белков плазмы крови животных. 
Но для полной переработки скоропортящейся молочной сыво-
ротки в продукт длительного хранения, в частности в частично 
деминерализованную молочную сыворотку, в настоящее время 
в области недостаточен ресурсный парк дорогостоящего мем-
бранного оборудования. Даже в случае полной переработки 
молочной сыворотки баромембранной трехступенчатой очист-
кой с получением высокоценного белка для пищевых целей, 
технологический процесс получения предусматривает полу-
чение пермеата, содержащего минеральные вещества и амино-
кислоты, которые могут быть использованы для последующего 
биосинтеза.

В Вологодской области ежегодно производится около 40 тыс. 
т. сыворотки (подсырной, творожной), но менее 10% ее идет на 
последующую переработку. Таким образом, с непереработанной 
сывороткой только Вологодская область теряет в пересчете на 
сухое вещество до 15 тыс. т. ценных пищевых (или кормовых) 
ингредиентов. Нами разработан и запатентован (патент на изо-
бретение RUS 2652155, 25.04.2018) метод получения ФКП из 
молочной сыворотки без использования дорогостоящего мем-
бранного оборудования на основе осаждения сывороточных бел-
ков природными полимерами и микробиального синтеза. 
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Однако в названном изобретении в качестве углеводная 
составляющая представляла собой лактозу молочной сыворотки 
и соответствующее минимальной среде количество глюкозы или 
декстрозы. Поскольку в микробиальном синтезе существенное 
значение занимает накопление белковой биомассы пробиотиче-
ским консорциумом, содержащим кормовые дрожжи, аэробная 
ферментация в присутствии кислорода и сахаров является веду-
щей составляющей эффективности процесса, а, следовательно, 
себестоимости и конкурентоспособности технологии, последую-
щее ее развитие связано с изысканиями углеводного источника 
для биосинтеза.

Олигосахариды для биосинтеза получали из целлюлозы дре-
весных опилок методом кавитации на опытной ультразвуковой 
низкочастотной установке, предоставленной для эксперимента 
доцентом кафедры биологии и химии ВоГУ Л.В. Воропай.

По сравнению с контролем, не содержащим гидролизата опи-
лок, в минимальной сывороточной среде накопление составило 
более 130%, что позволяет надеяться на удешевление кормовой 
составляющей сельскохозяйственного животноводства в буду-
щем, при одновременном улучшении качества продукции.

В мире динамично развивается направление функциональ-
ного кормления сельскохозяйственных животных. Увеличение 
присутствия российских производителей на отечественном 
рынке функциональных кормовых продуктов возможно за счет 
полноресурсного использования сывороточных белков и про-
мышленных отходов деревообрабатывающей промышленности.

Предложенная технология, коротко называемая «безмем-
бранное концентрирование сыворотки/пермеата», представляет 
собой коагуляцию сывороточных белков природными полиме-
рами хитозан, пектин с последующими микробиальным нако-
плением белковой биомассы с использованием гидролизата 
целлюлозы и трансформацией неорганических биоэлементов в 
органические и ее (биомассы) концентрированием (отделением) 
от пермеата/вторичного пермеата центрифугированием и замо-
раживанием или высушиванием.
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MICROBIAL SYNTHESIS OF FORAGE PROTEIN

Abstract. Compared with the control variant, which does not contain 
sawdust hydrolysate, accumulation has been more than 130% in the minimum 
whey medium, which makes it possible to obtain a cheaper feed component for 
agricultural livestock in the future, thus improving the quality of feeds.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В СОСТАВЕ 
ОСНОВНОГО РАЦИОНА КОРОВ НА РАЗДОЕ

Аннотация. Статья посвящена краткому анализу влияния скарм-
ливания влажного плющеного зерна кукурузы в составе основного раци-
она коров черно-пестрой породы на уровень продуктивности, а также 
рентабельности его применения. Установлена достоверная разница 
5 литров в суточном удое между опытными группами, преобладание 
показателей молочного жира и белка. Рентабельность производства 
молока отмечена выше на 43,3%, чем у аналогов контроля.

Ключевые слова: кормление, раздой, лактация, молочная продук-
тивность, рентабельность.

Несбалансированность кормления животных по аминокис-
лотному составу, витаминам, минеральным элементам ведет к 
дополнительному перерасходу кормовых единиц на единицу 
продукции и повышению ее себестоимости.

Эффективность применения зерна кукурузы на корм круп-
ному рогатому скоту повышают новые технологии по перера-
ботке и хранению. Например, такие как дробление и плющение 
зерна. Все это позволяет убирать кукурузу в ранние сроки, когда 
количество питательных веществ максимально. Плющеное кон-
сервированное зерно кукурузы наиболее приспособлено к пище-
варительному тракту коров, а это ведет к повышению перевари-
мости питательных веществ и увеличению переваримости [1].

При помощи этого корма, наблюдающийся в рационах высо-
коудойных коров недостаток энергии, возможно уменьшить или 
полностью закрыть [2].

В связи с этим, целью работы явилось определить влияние влаж-
ного плющеного зерна кукурузы на уровень молочной продуктив-
ности и качество продукции коров черно-пестрой породы на раздое.

Опыт проведен в ООО «Агрофирма «Урожай» Зонального 
района Алтайского края на коровах черно-пестрой породы. Для 
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опыта было сформировано две группы сухостойных коров черно-
пестрой породы. Коровам контрольной группы скармливался 
основной рацион, сбалансированный по всем элементам пита-
ния, аналогам опытной группы влажное плющеное зерно куку-
рузы скармливалось в период сухостоя (за 30-35 дней до предпо-
лагаемого отела) в количестве 1,0 кг/гол. в сутки, в период раз-
доя, начиная с 15 дня лактации – 4,5 кг ВПЗК + основной рацион. 
Биохимические исследования проб корма, крови, молока прове-
дены по общепринятым методикам.

Полноценное сбалансированное кормление оказало положи-
тельное влияние на продуктивность животных обеих групп, тем не 
менее, между ними отмечались некоторые различия (таблица 1).

Таблица 1. Молочная продуктивность подопытных животных 
в расчете на 1 голову

Показатель
Группа

контрольная опытная
Среднесуточный удой при подборе групп, л 12,6±1,48 12,27±2,08
Среднесуточный удой на 15 день лактации, л 21,97±0,785 29,37±0,825***
Среднесуточный удой на 45 день лактации, л 24,30±1,421 31,12±2,066*
Среднесуточный удой на 75 день лактации, л 29,5±2,062 32,05±1,642
Средний среднесуточный удой за 60 дней 
учета, л

24,94±1,15 30,01±1,29*

Средняя продуктивность за учетный период 
60 дней, л
кг

1496,67±69,0
1541,57±71,08

1800,67±77,45*
1854,69±79,77*

Количество молочного жира за учетный 
период, кг

73,84±3,4 93,48±4,02**

Количество молочного белка за учетный 
период, кг

48,87±2,25 58,05±2,49*

Здесь и далее достоверно в сравнении с контролем при:
* Р>0,95.
** Р>0,99.
*** Р>0,999.

Результаты контрольных доек после отела, на 15 день лакта-
ции, показали резкий подъем продуктивности в обеих группах – 
21,97 л в сутки в контроле и 29,37 л в сутки в опытной группе. 
Разница между группами составила 7,4 литра; достоверна при 
Р>0,999. Через месяц контроля продуктивности разница между 
группами была 6,82 л в сутки, достоверна при Р>0,95.
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На 75-й день учета разница в среднесуточном удое сохраня-
лась в пользу опытной группы – на 2,55 л в сутки больше, чем у 
аналогов в контроле (разница не достоверна).

В общем, за учетный период 60 дней среднесуточный удой 
составил 24,94 л в контрольной группе и 30,01 л в опытной группе. 
Разница 5,07 л в сутки между группами достоверна при Р>0,95.

Таким образом, общая продуктивность одной головы за учет-
ный период в перерасчете на килограммы составила 1541,57 кг 
в контрольной и 1854,69 кг в опытной группе, что на 313,12 кг 
больше (разница достоверна при Р>0,95).

От одной головы контрольной группы за период учета полу-
чено 73,84 кг молочного жира. В опытной группе этот показатель 
зафиксирован на уровне 93,48 кг, что достоверно (Р>0,99) превы-
шает контроль на 19,64 кг.

По количеству молочного белка также лидировали лактиру-
ющие животные опытной группы, получив 58,05 кг и опередив 
сверстниц из контрольной группы на 9,18 кг (разница досто-
верна при Р>0,95).

Введение в состав рациона стельных сухостойных коров влаж-
ного плющеного зерна кукурузы способствовало повышению 
альбуминов и глобулинов в крови животных опытной группы, по 
сравнению с аналогами из контрольной группы, соответственно, 
на 3,1 и 0,2%. Также отмечено повышение концентрации холесте-
рина перед отелом на 13,0%, снижение содержания триглицери-
дов на 5,2%, уровня АСТ на 41,0%, АЛТ на 27,6% по сравнению с 
аналогичными показателями коров из контрольной группы.

Выявленные изменения в составе крови были не достоверны 
и имели физиологический характер. Исключение составило 
повышенное содержание кальция в сыворотке крови сухостой-
ных коров опытной группы на 7,7% (Р>0,99) аналогичного пока-
зателя в контроле.

Поскольку от животных опытной группы получено больше 
молока – 1854,69 кг против 1541,57 кг в контроле, при одина-
ковой цене реализации – 27 рублей за один килограмм молока, 
выручка от реализации составила 41622,39 руб. в контрольной 
группе и 50076,63 руб. у аналогов в опытной группе. При этом, 
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лидерами по уровню чистой прибыли были коровы опытной 
группы – 30346,43 руб. против 21849,59 руб. в контрольной 
группе, что на 8496,87 руб. больше.

Рентабельность производства молока была высокой в обеих 
группах – за преобладанием животных опытной группы – 153,8% 
против 110,5 в контроле.
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Abstract. The article presents a brief analysis of the effect for moist ivy corn 
grains feeding as a part of the main diet of black and brown cows on the level 
of productivity, as well as the profitability of its using. A reliable difference of 5 
liters in daily weight was established in the experimental groups, as well as the 
predominance of milk fat and protein. The profitability of milk production was 
noted higher for 43,3% than for analogues in the control group.
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АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ МИКРОФОТОМЕТРИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЛИМФОЦИТОВ 

И ИХ АРГИРОФИЛЬНЫХ ЗОН У КОЗ*

Аннотация. Изучены связи между основными микрофотометри-
ческими параметрами клеток и их аргирофильных зон (ядрышек), 
полученными путем их компьютерного анализа с целью функцио-
нальной оценки ядрышек в популяциях интактных лимфоцитов у ги-
бридных коз.

Ключевые слова: аргирофильные структуры, архар, гибриды, козы, 
лимфоциты, микрофотометрия, ядрышковые организаторы, ядро.

Введение
В связи с широким использованием трансграничных ком-

мерческих пород в мире наблюдается постоянное сокращение 
генофонда сельскохозяйственных животных [1], что порождает 
необходимость восполнения возникших генетических потерь. 
Один из путей решения этой проблемы связан с созданием новых 
селекционных форм на основе гибридизации сельскохозяйствен-
ных животных с родственными дикими видами [2]. Необходи-
мым элементом подобной работы является изучение биологиче-
ских особенностей гибридных животных, включая исследования 
на клеточном уровне.

* Работа выполнена при поддержке РФФИ: проект № 20-016-00116А и 
Минобрнауки России в рамках государственного задания по теме «Исследо-
вание молекулярно-биологических основ гаметогенеза сельскохозяйствен-
ных и диких видов животных с использованием клеточных, биоинженерных, 
репродуктивных и ДНК-технологий в рамках сохранения биоразнообразия и 
совершенствования генетических ресурсов, создания новых селекционных 
форм, в том числе с редактированным геномом, продвижения трансляцион-
ных агро- и биомедицинских технологий». Шифр темы: 0445-2021-0005.
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Ядрышко является органеллой, ассоциированной с ядрыш-
ковыми организаторами (ЯОР) – участками хромосом, несущими 
гены рибосомных РНК (рРНК). Активизацию локализованных в 
ЯОР генов рРНК и процесс их транскрипции обеспечивают кис-
лые негистоновые белки ядрышка: нуклеофозмин (С23), нуклео-
лин (В23), ядрышковый транскрипционный фактор (UBF) и РНК-
полимераза I [3; 4]. Для этих белков характерно специфичное окра-
шивание серебром (аргирофильные белки). На долю В23 и С23, 
присутствующих в ядрах клеток на протяжении всего клеточного 
цикла приходится до 70% от всех аргирофильных белков. Интен-
сивность окрашивания ядрышек азотнокислым серебром зависит, 
главным образом, от содержания этих двух белков [5].

В связи со сказанным, целью настоящего исследования яви-
лось изучение связей между полученными на основе компьютер-
ного анализа характеристиками AgNOR в популяциях интактных 
лимфоцитов у гибридных овец разных генотипов и выбор пара-
метров для функциональной оценки ядрышек.

Материал и методы
Исследование выполнено в отделе биотехнологии ФНЦ ВИЖ 

им. академика Л. К. Эрнста. Признаки, характеризующие состоя-
ние ЯО аппарата, изучали в лимфоцитах периферической крови 
гибридов домашних коз с сибирским козерогом.

Мазки крови от исследуемых животных фиксировали мети-
ловым спиртом и окрашивали 50% раствором азотнокислого 
серебра по методике Хавелла-Блейка [6]. Полученный материал 
исследовали под масляной иммерсией (увеличение 100˟). Анализ 
препаратов проводили на микроскопе Альтами БИО7(Альтами, 
Россия, СПб.). Результаты исследования документировали с 
помощью цифровой видеокамеры UHCCD03100KPA и программы 
Image Scope 1.0 (Системы для микроскопии и анализа, Москва). 
Обработку и анализ изображений проводили средствами про-
граммы Image Scope 1.0. 

Изученные лимфоциты характеризовали площадью ядра и 
средней плотностью его окраски. Ядрышковый аппарат в каж-
дой клетке характеризовали числом аргирофильных зон (AgNOR), 
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величиной их общей площади в клетке (ΣSNOR), выраженной в 
логических единицах, а также интенсивностью окраски ядрышек.

Цифровой материал подвергали статистической обработке 
по стандартным программам вариационной статистики согласно 
пакету программ Microsoft Excel-2007 с определением критерия 
достоверности по Стьюденту.

Результаты исследования
Установлено, что все исследованные клетки у коз содержали 

аргирофильные зоны. Среднее число ядрышек в популяции изу-
ченных клеток составило 2,75+0,12 с колебаниями от 1 до 8. 

Средняя плотность ядрышек находилась в интервале от 109,8 
до 247,0 у.е., со средним значением 206,2+1,92. Суммарная пло-
щадь ядрышек лежала в интервале от 40,0 до 1280,0 кв. пикселей, 
при среднем значении 361,4+20,5. 

Средняя площадь лимфоцитов равнялась 3838,3+110,6 кв. 
пикселей, при минимуме 1880 и максимуме 8620 кв. пикселей, 
при их средней плотности 144, 9+1,97, с колебаниями 81,0 – 196,5.

У исследованных коз число аргирофильных групп (AgNOR) 
характеризовалось средним уровнем корреляции с их суммар-
ной площадью ядрышек (r=0,45; p<0,001), но не коррелировало 
со средней интенсивностью окраски ядрышек (r=-0,03; р>0,05). 
Отмечена слабая достоверная связь между суммарной площадью 
ядрышек и средней интенсивностью их окраски (r= 0,20; р<0,05).

Достоверных корреляций между основными характеристиками 
ядрышек и площадью лимфоцитов выявлено не было (р>0,05). В то 
же время между интенсивностью окраски ядер и ядрышек выяв-
лена высокая достоверная корреляция (r=0,61; p<0,001). 

Для оценки состояния ядрышкообразующей системы целесо-
образно учитывать взаимодополняющие друг друга признаки. В 
качестве таковых могут рассматриваться средняя интенсивность 
окраски ядрышек и их суммарная площадь, которые слабо корре-
лируют между собой. Оба эти признака могут быть объединены 
в интегральный показатель равный их произведению, косвенно 
отражающий количество связанного с аргирофильными зонами 
серебра.
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Abstract. The relationships between the main microphotometric parame-
ters of cells and their argyrophilic zones (nucleoli), obtained by computer analy-
sis for the purpose of functional assessment of nucleoli in populations of intact 
lymphocytes in hybrid goats, have been studied.
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Аннотация. В статье приводится анализ мирового и отечествен-
ного рынка органической продукции. Рассматриваются законодатель-
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Мировой тренд в области производства органической продук-
ции динамично развивается. Под органическое сельское хозяй-
ство отводится все больше площадей. Объем рынка соответству-
ющей продукции приближается к сотне миллиардов долларов (в 
2018 году – 90 млрд долл.). Мировой рынок органических молоч-
ных продуктов оценивается в 18 млрд долл. При этом наиболь-
ший объем производства отмечен в США. Отечественный рынок 
органической продукции оценивается экспертами на уровне 160 
млн долл., лишь 10% которого занимает продукция российских 
компаний. Таких компаний сейчас около сотни. Согласно иссле-
дованиям, органическим животноводством занимаются около 
четверти производителей (13% – производители молочной про-
дукции, 11% - мясной) (рисунок) [1].

Российское органическое производство по видам деятельности
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Основные требования к производству органической продук-
ции в России, касающиеся животноводства: запрет на применение 
агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и 
откорма животных, гормональных препаратов, за исключением 
тех, которые разрешены к применению действующими в Россий-
ской Федерации национальными, межгосударственными и меж-
дународными стандартами в сфере производства органической 
продукции; применение для борьбы с вредителями, болезнями 
растений и животных средств биологического происхождения, а 
также осуществление мер по предупреждению потерь, наносимых 
вредными организмами растениям или продукции растительного 
происхождения, которые основаны на защите энтомофагов (есте-
ственных врагов вредителей растений), на выборе видов и сортов 
растений, на подборе севооборота, оптимальных методов возде-
лывания растений и методов термической обработки органиче-
ской продукции; подбор пород или видов сельскохозяйственных 
животных с учетом их адаптивных способностей и устойчивости 
к болезням, создание условий, способствующих сохранению их 
здоровья, ветеринарному благополучию, естественному воспро-
изводству, и обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических 
показателей их содержания [2].

Один из успешных примеров ведения органического животно-
водства – ООО «Экоферма Джерси» (имеет Европейский БИО серти-
фикат «Зеленый Лист» и российский органический сертификат). 
Производство, расположено на 1200 га земли в Калужской области 
и включает полный цикл: от выращивания кормов и содержания 
коров, до производства молочной продукции и сыров. Большое 
значение придается выбору породы животных. На ООО «Экоферма 
Джерси» разводят английскую молочную породу коров Джерси. У 
этой породы молоко повышенной жирности от 6 до 8%, поэтому 
содержится больше белка и кальция. Содержание животных – без-
привязное, свободный выгул круглогодично, глубокая подстилка, 
свободный выход к кормам при кормлении сенажем и сеном, воде, 
соли с микроэлементами; выпас на пастбищах с конца апреля 
(середины мая) до начала заморозков октябрь – ноябрь. Лечение 
осуществляется согласно нормам органического законодатель-
ства. Большое значение уделяется переработке молока. При про-
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изводстве продукции используются только органически сертифи-
цированные ингредиенты. Органическая продукция оказывается 
очень востребованной потребителем – у компании активно растет 
сеть сбыта [3].

Развитие органического животноводства в России имеет 
большой потенциал, который обусловлен благоприятными при-
родно-климатическими условиями и широкими возможностями 
для наращивания объемов экспортных поставок. Основные сдер-
живающие факторы: невысокая численность производителей 
животноводческой органической продукции; низкий внутрен-
ний спрос, вызванный низкой покупательной способностью 
потребителей; недостаток специализированных образователь-
ных программ подготовки кадров по органическому животно-
водству; отсутствие гармонизации российских стандартов по 
органической продукции со стандартами других стран.
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Аннотация. Целью работы является определение и изучение со-
держания кальция в сыворотке крови высокопродуктивных коров чер-
но-пестрой голштинизированной породы. Задачи исследования: про-
вести анализ крови молочных коров, определить содержание кальция 
в биохимическом статусе животного. В статье представлены резуль-
таты биохимических исследований крови высокопродуктивных коров 
в разные периоды физиологического цикла на роботах, привязном и 
беспривязном содержании, проведенные на базе сельскохозяйственного 
предприятия в условиях Вологодской области. 

Ключевые слова: кровь, биохимический анализ, витаминно-мине-
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Анализ результатов биохимических исследований говорит 
о том, что при составлении рационов недостаточно использо-
вать только расчетные нормы кормления высокопродуктивных 
животных. Их целесообразно составлять также по данным лабо-
раторных анализов кормов с учетом биохимических характери-
стик сывороток крови животных. В ходе исследований можно 
увидеть общую картину обмена веществ у животных и корректи-
ровать рацион под потребность животного [7]. 

Одним из основных, жизненно необходимых, элементов для 
животного организма являются кальций и фосфор. Кальций – 
основной элемент костной ткани, в которой примерно находится 
около 99% всего его количества в организме животного. Она слу-
жит резервуаром кальция, который постоянно пополняется или 
истощается [9]. 

Кальций входит в состав костей, участвует в свертывании 
крови, поддерживает возбудимость нервов и мышечной ткани, 
повышает тонус миокарда, активирует ферменты. Кальций вса-
сывается в передней части тонкого кишечника, а выделяется в 
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основном толстым кишечником, а также почками и печенью. У 
лактирующих животных кальций выделяется в основном с моло-
ком. Поддерживание здоровья и сохранность высокоудойных 
коров является одной из наиболее актуальных задач для сель-
скохозяйственных предприятий [1].

В рамках научно-исследовательской работы проводились 
исследования биохимического состава крови высокопродуктив-
ных лактирующих и сухостойных коров на роботах, привязном и 
беспривязном содержании, проведенные на базе сельскохозяй-
ственного предприятия с постановкой производственного опыта 
в условиях Вологодской области [6].

Методика проведения работ
Объектом исследования являлись коровы черно-пестрой 

голштинизированной породы продуктивностью свыше 8500 кг 
по хозяйству. Для биотестирования отбирали кровь у животных 
опытной группы разных периодов лактации и в период сухо-
стоя, всего было обследовано 108 коров, кровь отбиралась перед 
утренним кормлением.

Исследование проводилось на базе лаборатории химического 
анализа Северо-Западного научно-исследовательского инсти-
тута молочного и лугопастбищного хозяйства, с определением 
кальция. Обработка полученных данных была проведена с помо-
щью программы ПК «Microsoft Access» (2007), «Microsoft Office 
Excel» (2007).

Содержание кальция в сыворотке крови определяли с 
помощью диагностического набора «Кальций КФК Агат» с 
о-крезолфталеинкомплексоном (изготовитель ООО «Агат-Мед»).

Принцип метода: о-Крезолфталеинкомплексон (КФК) обра-
зует с кальцием. в щелочной среде, комплекс красно-фиолето-
вого цвета, интенсивность окраски которого при 575 нм пропор-
циональна концентрации кальция и измеряется фотометриче-
ски при длине волны 575 нм (560-580 нм). В реакционную смесь 
добавляют 8-оксихинопин, который связывает металлы, меша-
ющие определению кальция (в частности магний) и образует с 
кальцием менее прочный комплекс, чем КФК.



203

Оборудование: пробирки, пипетки, дозаторы, спектрофотометр.

Результаты
Результаты исследований при постановке опыта, по изучению 

содержания кальция в крови коров, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Содержание кальция в крови коров, мг%

Способ 
содержа-

ния

Период физиологического цикла

1–100 
(раздой)

101–200 
(разгар)

201–300 
(затухание)

сухостой

сред-
несут. 
удой, 

кг

Ca (мг%, 
М+m)

сред-
несут. 
удой, 

кг

Ca (мг%, 
М+m)

сред-
несут. 
удой, 

кг

Ca (мг%, 
М+m)

сред-
несут. 
удой, 

кг

Ca (мг%, 
М+m)

Привязь 38,0 10,19+0,42 36,4 9,54+0,83 21,8 9,92+0,57 – 8,22+0,60

Беспривязь 33.,1 9,09+0,48 27,4 9,18+0,70 27,7 8,93+0,68 – 8,47+0,27

Роботы 34,9 8,87+0,67 33,6 10,08+0,50 26,2 9,96+0,61 – 9,21+0,40

Источник: исследования СЗНИИМЛПХ.

На привязном содержании, в период раздоя и затухания лак-
тации наблюдается увеличение количества кальция в крови 
животных, а на беспривязном содержании и роботизирован-
ном доении увеличение количества кальция в крови животных 
наблюдается в разгар лактации. 

Средний среднесуточный удой на раздое, на всех способах 
содержания, самый высокий, а затем начинают к концу лактации 
постепенно снижаться. На беспривязном содержании показатели 
более ровные.
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В сухостойный период наблюдается самый низкий уровень 
кальция на привязном и беспривязном содержании высокопро-
дуктивных коров. А на роботах наиболее высокий.

Выводы
Системное применение метода биохимического исследования 

крови, позволяет на ранних стадиях, своевременно отреагировать, 
классифицировать и принять меры к устранению неблагоприят-
ных условий содержания и кормления животных. Количественные 
значения кальция могут иметь практическое значение для состав-
ления и корректировки рационов, обеспечивающих физиологиче-
ские потребности животных в разные фазы лактации и в период 
сухостоя, предупреждения нарушений обменных процессов, здо-
ровья и долголетия высокопродуктивных животных.
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Abstract. The aim of the work is to determine and study the content of 
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to determine the calcium content in the biochemical status of the animal. 
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ХАР 101

Аннотация. Экспериментальным путем изучены различные дозы 
мультиэнзимного фермента Акстра XAP 101 в составе комбикормов 
и выявлена оптимальная доз в количестве 7–11 ккал в комбикорме. 
Мультиэнзимный ферментный препарат Акстра XAP 101 влияет на 
показатели мясной продуктивности цыплят-бройлеров. Установле-
но, что данный препарат способствует повышению среднесуточного 
прироста, снижению конверсии корма и положительно влияет на их со-
хранность.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, мультиэнзимный фермент, 
Акстра XAP 101, среднесуточный прирост, сохранность, комбикорм. 

Введение. Практическому применению ферментных пре-
паратов уделяется недостаточное внимание, хотя многочислен-
ными исследованиями доказана эффективность этих веществ в 
кормлении животных и птицы [1; 2; 5; 6; 9; 10]. Мультиэнзимная 
композиция ксиланазы, ß-глюканазы и протеазы, известная под 
торговым названием DuPont Акстра XAP 101 и специализирован-
ная для применения на рационах с разным процентным содержа-
нием пшеницы, ячменя, овса, ржи и тритикале, проявила исклю-
чительную каталитическую эффективность в организме цыплят 
и взрослой птицы [3; 4; 7; 8].

Для изучения эффективности использования матричных 
значений для учета обменной энергии при составлении комби-
кормов при использовании ферментного препарата компании 
DuPont Акстра XAP 101 в комбикормах для цыплят-бройлеров в 
2018 г. в условиях птицефабрики ООО «Птицефабрика Акашев-
ская» был проведен научно-хозяйственный опыт.
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Цели и задачи
Целью исследования является установление целесообраз-

ности и эффективности использования ферментного препарата 
компании DuPont Акстра XAP 101 в составе комбикормов при 
выращивании цыплят-бройлеров.

В задачи исследований входило изучение влияния данного 
препарата на прирост живой массы, конверсию корма и сохран-
ность цыплят-бройлеров.

Материалы и методы исследований
Для проведения опыта по методу групп аналогов были сфор-

мированы 4 группы цыплят-бройлеров (1 контрольная и 3 опыт-
ных) кросса «КОББ 500» в суточном возрасте по 100 голов (50 
голов петушков и 50 голов курочек) в каждой. Опыты проводили 
с суточного от 35,7 до 36,3 суточного возраста.

Технологические параметры для выращивания птицы были 
одинаковыми для опытных и контрольных групп и соответство-
вали рекомендациям кросса «КОББ 500».

Цыплята-бройлеры контрольной группы в период выращи-
вания получали основной рацион со стандартным премиксом, 
аналогам опытных групп в премикс введен фермент Акстра XAP 
101. Цыплят-бройлеров кормили сухими сбалансированными 
комбикормами по параметрам питательности, которые соответ-
ствовали нормам, соблюдая рекомендации кросса «КОББ 500». 

В состав фермента Акстра XAP 101 входят амилаза, протеаза, 
ксиланаза.

Контрольная группа в кормлении использовала стандартный 
премикс, включающий в состав ферменты ксиланаза и фитаза, 
1 опытная группа в кормлении использовала премикс с введе-
нием фермента Акстра XAP 101 и матричные данные 11 ккал, 2 
опытная группа в кормлении использовала премикс с введением 
фермента Акстра XAP 101 и матричные данные 9 ккал, 3 опыт-
ная группа в кормлении использовала премикс с введением фер-
мента Акстра XAP 101 и матричные данные 7 ккал. 

При постановке эксперимента цыплята как опытной, так 
и контрольной группы имели живую массу от 41,4 до 42,2 г. В 
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результате проведения опыта было выявлено, что самый наи-
меньший срок выращивания было у цыплят-бройлеров 2 опыт-
ной группы – 35,7 суток. Тогда как в контрольной группе этот 
показатель составил 35,9 суток, в 1 опытной группе 35,9 суток, во 
2 опытной группе 35,7 суток, в 3 опытной группе 36,3. Абсолют-
ный прирост в контрольной группе составил 2268,3 г, а в опыт-
ных группах 2309,8 г; 2343,1 г, 2364,6 г соответственно. Исходя 
из продолжительности выращивания лучшие показатели были 
получены по 2 опытной группе. В этой группе продолжитель-
ность выращивания была меньше, чем во всех других группах, 
то есть меньше чем в контрольной группе на 0,2 суток, меньше 
чем в 1 опытной группе на 0,2 суток и по 3 опытной группе на 
0,6 суток соответственно. Так же были абсолютный и среднесу-
точные приросты. Наивысший среднесуточный прирост был во 
2 опытной группе 65,7 г, что выше на 4,1% чем в контрольной 
группе, на 2,0% чем в 1 опытной группе и на 0,9% чем в 3 опыт-
ной группе соответственно.

Наибольшее значение по сохранности наблюдается у третьей 
опытной группы и составляет 97,67%, что на 0,32% выше, чем у 
контрольной группы, на 0,5% чем, 1 опытная группа и на 0,57%, 
чем во 2 опытной группе соответственно. При вскрытии падежа 
выявленными причинами были: гепатоз, СВС, вальгус.

Самая лучшая конверсия корма была в 3 опытной группе 
– 1,56. В контрольной группе она составила 1,59, в 1 опытной 
группе 1,58 и во 2 опытной группе 1,59.

Для сравнения результатов выращивания цыплят обеих 
групп использовали европейский индекс продуктивности (ЕИП). 
Индекс продуктивности рассчитывается формуле:

ЕИП = ЖМ * Сп 8*100

              Пв * Зк
где:
ЕИП – европейский индекс продуктивности, пункты;
ЖМ – средняя живая масса, кг;
Сп – сохранность поголовья, %;
Пв – продолжительность выращивания, дни;
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Зк – затраты корма на 1 кг прироста, кг.

Европейский индекс продуктивности самим высшим был в 3 
опытной группе и составила 412 пунктов. Этот показатель был 
выше, чем в других группах: выше контрольной группе на 20 пун-
ктов, 1 опытной группы на 12 пунктов, 2 опытной группы на 5 
пунктов.

Таким образом, использование мультиэнзимного фермента 
Акстра XAP 101 в составе комбикормов способствует повышению 
прироста живой массы и сохранности поголовья цыплят-бройле-
ров, снижению конверсии корма. 
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Abstract. Various doses of the multienzyme enzyme Akstra XAP 101 in 
the compound feed were studied experimentally and the optimal dose in the 
amount of 7-11 kcal in the compound feed was revealed. The multienzyme 
enzyme preparation Akstra XAP 101 affects the indicators of meat productivity 
of broiler chickens. It was found that this drug helps to increase the average 
daily growth, reduce feed conversion and has a positive effect on their safety.
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основные токсические вещества в них и приводятся рекомендации по 
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В животноводческой практике часто можно встретить отрав-
ления вредными и ядовитыми растениями. На данный момент 
точно зафиксировано 273 вида вредных и ядовитых растений. 
Встречаться они могут как на пастбищах, так и в заготавливае-
мых кормах. Распространению ядовитых и вредных растений 
благоприятствуют кислые почвы, сырые и заболоченные паст-
бища и луга, а также заброшенные парки, сады и лесные участки.

Основные причины попадания ядовитых растений в корма
При пастбищном кормлении ядовитые растения в обычных 

условиях не поедаются животными. Однако, на площадях с малой 
плотностью сьедобных растений и с высокой плотностью ядо-
витых часто встречается поедание последних вместе с первыми, 
особенно если животное испытывает сильное чувство голода. 

Ядовитые растения и их влияние на организм
К ядовитым растениям принято относить те растения, кото-

рые оказывают физиологическое влияние на организм животного 
и вызываемой определенную клиническую картину. Существуют 
следующие формы течения отравлений ядовитыми растениями:

– острая, когда отравление возникает внезапно и сочетается 
с ярко выраженной характерной симптоматикой, чаще всего при 
поедании большого количества ядовитых растений на пастбище;
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– хроническая, когда отравление организма развивается 
постепенно, связано это с эффектом аккумуляции ядовитых 
веществ и встречается при длительном использовании корма.

При отравлении проявляются такие общие характерные при-
знаки, как массовое заболевание животных при одинаковых кли-
нических признаках и патологоанатомических изменениях или 
внезапность заболевания после смены пастбища или корма. В 
соответствии с токсическим эффектом ядовитые растения под-
разделяют на несколько групп (таблица) [2].

Группы ядовитых растений и их эффекты

Группа ток-
сичности

Эффект Примеры растений

Влияющие на 
качество про-
дукции

Придают характерный неприятный вкус 
молоку

Горчица, дикий лук, пижма

Придают характерный неприятный вкус 
мясу

Клоповник

Первая

Вызывают стимулирующий эффект на ЦНС
Омежник, белладонна, белена, 
дурман, вех ядовитый

Вызывают угнетение ЦНС
Пикульник, чистотел, хвощи, 
плевел опьяняющий, болиголов, 
мак

Вторая

Угнетающе действуют одновременно на 
ЦНС, желудочно-кишечный тракт и сер-
дечно-сосудистую систему

Кирказон, живокость, безвре-
менник, чемерица, борец

Возбуждающе действуют на ЦНС, при этом 
угнетают работу сердца, почек и органов 
пищеварения

Полынь и прострел

Третья

В основном угнетают работу почек, ЦНС и 
органов пищеварения 

Пролеска, молочай, куколь, пас-
лен, зверобой, вьюнок, повилика

Вызывают одновременные поражения 
органов дыхания и желудочно-кишечного 
тракта 

Гулявник, жеруха, редька дикая, 
желтушник

Преимущественно влияющие на работу 
миокарда

Ландыш, горицвет, наперстянка 
и др

Стимулируют развитие цирроза печени при 
продолжительном скармливании 

Крестовник луговой, геллотрон 
опушенноплодный

Причиняют механические поражения орга-
нов пищеварения

Лопух и ковыль
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Основные токсические соединения
Ядовитые свойства растений обусловлены содержанием в них 

конкретных веществ, угнетающих или стимулирующих функции 
тканей организма. Вот некоторые из них:

– алкалоиды;
– гликозиды.
Также могут входить флавоны, желтые растительные пигменты, 

антрагликозиды, сапонины и другие вещества. Часто встречаются 
и гликозидалкалоиды – опасные сочетания гликозидов и алкалои-
дов (например, соланин в картофеле и др.). Токсическим эффектом 
обладают альбумины растительного происхождения (например, 
рицин в семенах клещевины), эфирные масла, органические кис-
лоты и их ангидриды (щавелевая кислота, эвфорбиновой кислота), 
вещества типа лактонов (дикумарин, сантонин и др.) [2].

Профилактические меры
С целью профилактики поражений как на пастбище, так и 

при содержании в стойле следует проводить ряд мероприятий 
каждый сезон. Уничтожение опасных растений на лугах и паст-
бищах происходит методом известкования, гипсования, вспашки, 
мелиорации и других. Также применяется нормированный сево-
оборот с засеванием травы. Перед тем, как выгонять животных 
на пастьбу, территорию для нее тщательно исследуют. Людей, 
осуществляющих контроль за кормлением на пастбище, следует 
заведомом предупредить о наличии опасных участков, целесоо-
бразно эти участки огородить. Территории, на которых зафикси-
ровано наличие ядовитых растений, все равно используются для 
заготовки кормов. Однако при этом стоит учесть, что некоторые 
виды ядовитых растений могут не потерять своих свойств даже 
после высушивания или силосования [2].

Меньшую опасность для животных ядовитые растения пред-
ставляют в период стойлового содержания. Наиболее оптималь-
ным решением является предварительная пропарка или проварка 
кормов перед употреблением. При этом помол зерновых отходов 
должен быть достаточно мелким, чтобы раздробить семена сорня-
ков и таким образом устранить их способность к всхожести.
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На данный момент отработаны следующие нормы допу-
стимого содержания ядовитых трав в кормах: семена горчака и 
вязеля в составе зерновых кормов (овес, ячмень, пшеница, рожь) 
не более 0,1% от общего объема, а куколя не более 0,5%; гелио-
тропа опушенного - не более 0,1%, присутствие триходесмы седой 
в кормах не допускается. В составе комбикормов содержание семя 
куколя не более 0,25%, белены, болиголова, собачьей петрушки, 
василька, погремка или паслена черного не более 0,01%, плевела 
опьяняющего не более 15%, корониллы или чернушки не более 
0,1%, семян белены, болиголова, собачьей петрушки, василька 
и погремка в общем не более 0,15, семян корониллы, чернушки, 
паслена, плевела в общем не более 1,1% [3].
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Связь человека и лошади уникальна и сильна на протяжении 
веков. Когда-то всадники полагались на своих лошадей в битвах 
и, зачастую, были обязаны лошади жизнью. В течение прошлого 
столетия роль лошади в обществе резко изменилась. Различные 
конные дисциплины, шоу-программы, а также племенное разведе-
ние чемпионов стало доминантным направлением по сравнению 
с разведением обычных рабочих, тяговых лошадей. Тем не менее, 
чуткая связь между человеком и лошадью наблюдается не только 
у владельцев элитных лошадей. Роль лошади как животного-ком-
паньона стала более очевидной, фактически владельцы лошадей 
с самым низким доходом и низким уровнем образования с боль-
шей вероятностью считают свою лошадь членом семьи, чем люди 
с более высоким доходом и уровнем образования. Таким образом, 
цель данного исследования заключается в рассмотрении аспектов 
содержания и кормления возрастных лошадей, потенциальных 
угроз и рисков для успешного взаимодействия владельца и пожи-
лой лошади. В задачи исследования входит: 

– представить сведения об особенностях содержания возраст-
ных лошадей;

– привести обзор принципов кормления лошадей пожилого 
возраста;
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– выявить роль владельца для оказания благополучного 
ухода лошади на пенсию;

– сравнить и проанализировать сведения, полученные с 
помощью изучения литературных источников и данных научной 
статистик.

Согласно оценке, возрастные лошади составляют 15% попу-
ляции лошадей в Соединенных Штатах (в России данные стати-
стики отсутствуют), что составляет значительное количество, 
так как общая популяция лошадей в Соединенных Штатах оце-
нивается примерно в 7 миллионов голов. Физиологический воз-
раст относится к внутренней функции животного, когда достига-
ется максимальная производительность. Считается, что лошадь 
достигает старшего возраста в 15 лет, то есть один год жизни 
лошади включает три года старения человека [4]. Принято раз-
делять возрастных лошадей на две группы: старые лошади, кото-
рым от 20 до 29 лет, и очень старые лошади, которым от 30 лет 
и старше. Демографический возраст определяется относительно 
выживания остального стада в данном регионе. Следовательно, 
возрастной считается лошадь старше 15 лет, а к категории «очень 
старой лошади» следует относить животных 30 лет и старше. 

Возрастные лошади, не имеющие признаков болезни, у кото-
рых наблюдается адекватное состояние зубов, отсутствие затруд-
нений в поддержании кондиции тела, могут процветать на раци-
оне, аналогичном рациону, который скармливают более молодым 
взрослым лошадям [2]. Требования к содержанию обычно состав-
ляют самую большую часть от общих потребностей возрастных 
лошадей. Очень важно защищать лошадей пожилого возраста от 
жары, влажости, обеспечив доступную зону тени и отличную вен-
тиляцию. Пастбища и загоны должны иметь естественную тень 
или правильно построенные, хорошо вентилируемые укрытия. 
Пастбища и загоны должны включать естественные или постро-
енные укрытия, обеспечивающие сухую среду и защиту от ветра. 
В стойле должны быть использованы мягкая опора и глубокая 
подстилка. Тем не менее свободное пастбищное содержание пред-
почтительнее стойлового, поскольку отдых в стойле приводит 
к ослаблению мышц, к повышению болевого синдрома. Однако 
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чаще всего у лошадей пожилого возраста возникают желудочно-
кишечные, скелетно-мышечные, репродуктивные заболевания 
хронического характера. 

Пережевывание – первый шаг в переваривании питательных 
веществ, содержащихся в кормах. Возрастные изменения зубных 
рядов приводят к снижению усвояемости питательных веществ. 
Кроме того, затрудненное передвижение снижает способность 
лошади добывать корм на пастбище из-за конкуренции с более 
молодыми лошадьми. Таким образом, перевариваемость сырой 
клетчатки у престарелых лошадей (в возрасте от 20 до 35 лет) сни-
жается примерно на 5% по сравнению с более молодыми [5], про-
исходит снижение пищеварительной способности в заднем отделе 
кишечника. Лошади с проблемами печени будут иметь понижен-
ную способность усваивать жиры и белки, а диета с высоким содер-
жанием белка заставит почки напряженно работать сверх нормы. 
Возрастным лошадям с проблемами печени и почек подбирают 
рацион с уровнем сырого протеина не выше 12%. В любом случае, 
целесообразно использовать корма более высокого качества, чтобы 
в случае сниженной усвояемости общее количество поглощенных 
питательных веществ оставалось достаточным. Измельчение сена 
сводит к минимуму необходимость жевания лошади, однако оно 
также может увеличить количество мелких частиц, способствую-
щих запылению, что может привести к респираторным проблемам 
или усугубить существующие. Поэтому измельченное сено нужно 
достаточно увлажнять, чтобы не было видимой пыли.

Минералы играют у лошадей различные роли, включая струк-
турные (например, кальций и фосфор как компоненты гидрокси-
апатита в костях), регулирующие и энергетические. Очевидное 
изменение потребности в макро-минералах у возрастных лоша-
дей наблюдается в количестве фосфора. Видимая усвояемость 
фосфора у лошадей от 15 лет составляет отрицательное значе-
ние по сравнению с молодыми лошадьми в возрасте от 2 до 3 лет. 
Однако для лошадей с проблемами почек уровень кальция и фос-
фора в рационе должен быть низким (0,45% от общего рациона), 
но при этом удовлетворять их потребности. Потребность в допол-
нительных диетических электролитах может возникать у лоша-
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дей пожилого возраста, которые активно потеют при выпасе или 
непродолжительной работе. 

Старение лошадей связано с изменение как адаптивных, так и 
врожденных иммунных реакций. Связанное с возрастом прогрес-
сирующее нарушение способности реагировать на воздействие 
патогенов и повышенная воспалительная реактивность могут 
предрасполагать возрастную лошадь ко многим заболеваниям. 
Высокая распространенность промежуточной дисфункции гипо-
физа означает, что всех лошадей старше 15 лет следует относить 
в группу с высоким риском ослабления имунной функции [3]. 
Витамин Е ослабляет возрастное увеличение воспалительного 
соединения простагландина Е2 и, следовательно, имеет значе-
ние для профилактики воспалительных заболеваний у лошадей 
пожилого возраста [4]. Самое главное, диета для лошади пожи-
лого возраста должна быть легкоусвояемой, вкусной и соответ-
ствовать ее конкретным потребностям. 

Таким образом, некоторые возрастные лошади могут не иметь 
особых потребностей, тогда как другие – страдать от целого спи-
ска хронических заболеваний, что сказывается на рационе пита-
ния. В целом питание пожилой лошади должно основываться на 
высококачественных грубых кормах с дополнительными мине-
ралами и витаминами. Кроме того, важное значение имеют усло-
вия содержания, в которых находится и питается лошадь старше 
15 лет. Наконец, владельцам следует уделять пристальное внима-
ние не только состоянию тела лошади, чтобы оценить адекват-
ность рациона и ее общее здоровье, но и эмоциональной состав-
ляющей стареющей лошади (общение с сородичами, свободный 
выгул и игры на пастбище, взаимодействие с владельцем). 

Литература
1. Coenen M., Meyer H., Steinbrenner B. Effects of NaCl supplementation before 

exercise onmetabolism of water and electrolytes. Equine Vet. J., 1995;18:270–3.
2. Horohov D.W., Dimock A., Guirnalda P. [et al.]. Effect of exercise on the immune 

response of young and old horses. Am J. Vet. Res., 1999;60:643–7.
3. Ireland J.L., Clegg P.D., McGowan C.M., McKane S.A., Chandler K.J., Pinchbeck 

G.L. Disease prevalence in geriatric horses in the United Kingdom: Veterinary 
clinical assessment of 200 cases. Equine Vet. J., 2011.



222

4. Замятина О.А., Лопаева Н.Л. Типы грунтов для лошадей // Современ-
ная аграрная наука: проблемы и пути решения: сб. тезисов круглого 
стола в формате online. 2020. С. 215–218 URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=44230867

Lopaeva N.L.
Ural State Agrarian University

e-mail: Lopaeva77@mail.ru

THE SPECIFICITIES OF MAINTENANCE AND FEEDING OF THE 
GERIATRIC HORSE

Abstract. Consideration of the need for special accommodation, supple-
mentary nutrients for horses, with emphasis on geriatric horse diet, and the 
physiological characteristics of ageing horses.

Key words: geriatric horse, old age, owners, rations.

Literature
1. Coenen M., Meyer H., Steinbrenner B. Effects of NaCl supplementation before 

exercise onmetabolism of water and electrolytes. Equine Vet. J., 1995;18:270–3.
2. Horohov D.W., Dimock A., Guirnalda P. [et al.]. Effect of exercise on the immune 

response of young and old horses. Am J. Vet. Res., 1999;60:643–7.
3. Ireland J.L., Clegg P.D., McGowan C.M., McKane S.A., Chandler K.J., Pinchbeck 

G.L. Disease prevalence in geriatric horses in the United Kingdom: Veterinary 
clinical assessment of 200 cases. Equine Vet. J., 2011.

4. Zamyatina O.A., Lopaeva N.L. Types of soils for horses Type: abstracts of the 
report at the conference Modern agricultural science: problems and solutions 
Collection of round table abstracts in online format. 2020. Pp. 215-218. Access 
mode https://elibrary.ru/item.asp?id=44230867



223

УДК 636.2084+636.08513

Лысова Е.А.
ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных –

филиал ФИЦ им. Л.К. Эрнста
e-mail: bifip@kaluga.ru

СНИЖЕНИЕ РАСПАДАЕМОСТИ ПРОТЕИНА КОРМОВ ПЕРЕД 
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Аннотация. Цель исследования – изучение возможности снижения 
естественной распадаемости протеина кормов перед скармливанием. 
Рассматриваются приемы обработки белковых кормов для повышения 
усвояемости их протеина в желудочно-кишечном тракте жвачных жи-
вотных. Рассматриваются пять приемов тепловой обработки белко-
вых кормов для снижения распадаемости их протеина в рубце жвачных 
животных. Установлено, что обработка в сушильном шкафу, СВЧ-печи, 
БГТО и экструдированием снижает распадаемость протеина до двух 
раз. При этом установлено отсутствие ингибирующего эффекта на 
дальнейшее переваривание нераспавшегося протеина в кишечнике. 
Плющение зерна не оказывало влияния на распадаемость зерна. Ре-
зультат достигается за счет снижения степени распадаемости про-
теина кормов в преджелудках и поддержания высокой переваримости 
нераспавшейся части в кишечнике.

Ключевые слова: протеин кормов, распадаемость в рубце, перева-
римость в кишечнике, обработка.

Научно обоснованное протеиновое питание жвачных 
животных основывается на обеспечении азотистыми компо-
нентами микробного синтеза в рубце и обеспечении недоста-
ющего количества протеина нераспадаемыми его формами 
[1, с. 136]. Как правило, кормов с низкой распадаемостью про-
теина имеется ограниченное количество [2, с. 83; 9, с. 279] и 
требуется снизить распадаемость протеина корма без резких 
изменений переваримости его в кишечнике. Потребность 
молочного животноводства в данном виде продукции посто-
янно повышается в связи с ростом продуктивности животных 
и высоких цен на ввозимые из-за рубежа корма на основе сои 
[5, с. 14]. 
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Приоритетным направлением в области протеинового пита-
ния жвачных считается поиск надежных и доступных физико-
химических способов «защиты» протеина высокобелковых 
кормов от избыточного распада его в рубце. Критерием оценки 
качества белка для жвачных при этом служит показатель распа-
даемости протеина в рубце животных и сохранности его амино-
кислотного состава [6, с. 74; 3, с. 133; 7, с. 24]. 

Существующие методы обработки белковых кормов, с целью 
снижения их распадаемости в рубце основаны или на химической 
обработке денатурирующими веществами (формальдегид, уксус-
ная, пропионовая кислота) или на тепловой обработке [2, с. 89; 
4, с. 24]. При этом эффективность «защиты» составляет 10–15%. 
Обработки в более жестких режимах зачастую приводят к сни-
жению переваримости нераспавшейся части протеина корма в 
кишечнике и при этом общее усвоение может быть даже хуже, 
чем у нативного корма.

Разные способы обработки приводят к неодинаковым изме-
нениям питательных веществ, в том числе белков и аминокис-
лот. Поэтому, приоритетным направлением в подготовке кормов 
к скармливанию считается разработка новых, малозатратных 
технологий обработки кормов, позволяющих улучшить протеи-
новую и энергетическую ценность кормов.

Материал и методы
Экспериментальная проработка поставленных задач осу-

ществлялась на оперированных коровах с фистулами рубца и 
12-перстной кишки в условиях вивария ВНИИФБиП. Животные 
получали рацион, по структуре и концентрации обменной энер-
гии соответствующий рационам для высокопродуктивных коров. 
Для оценки доступности использовали метод инкубации in sacco 
в рубце [8] и метод мобильных мешочков [10].

Результаты исследований и их обсуждение
В результате наших исследований установлено, что путем 

обработки небольших партий подсолнечного шрота в лаборатор-
ном сушильном шкафе можно снизить распадаемость его проте-
ина в зависимости от режимов обработки до двух раз. При этом 
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переваримость в кишечнике нераспавшегося протеина после 
обработки возрастала от 2 до 9%. В результате доступность для 
всасывания в кишечнике увеличивалась до 2,11–2,15 раза. 

Методика обработки в бытовой СВЧ печи была апробирована 
на ряде кормов при различных режимах обработки. После обра-
ботки в кормах до и после обработки были исследованы показа-
тели растворимости, распадаемости и переваримости нераспав-
шейся части протеина (ГОСТ 28074-89: 28075-89). На основании 
этих определений был произведен расчет доступности протеина 
к перевариванию. Результаты этих определений (таблица 1), 
показывают, что использование предлагаемого способа обра-
ботки подсолнечного шрота позволяет снизить распадаемость 
его протеина в зависимости от режимов обработки в два раза. 
При этом переваримость в кишечнике нераспавшегося протеина 
после предложенной нами схемы обработки возрастала до 9%, а 
доступность белка для всасывания в кишечнике увеличивалась 
более чем в два раза. В результате белковая питательность корма 
возрастала в 2,3 раза.

Таблица 1. Белковая питательность подсолнечного шрота 
до и после обработок

Показатели
Контроль 

(корм до обработки)
Рекомендуемый способ

режим 1 режим 2 режим 3 режим 4

Растворимость, % 32,6 12,5 8,5 11,6 8,9

Распадаемость, % 67,4 53,6 30,1 50,1 33,6

Переваримость, % 82,1 83,6 89,3 85,7 86,9

Доступность, % 26,8 38,8 62,4 42,8 57,7

Доступного белка в 100 г 
корма, г

8,2 11,8 19,1 13,1 17,6

Практический интерес представляет довольно новый способ 
получения вспученного зерна – барогидротермическая обра-
ботка (БГТО).

Сущность способа заключается в том, что зерно помещается 
в реактор, который герметизируется и в него инжектируется 
пар с давлением 0,9–1 мПа. Экспозиция обработки паром длится 
10–30 с., в это время зерно увлажняется и нагревается до 1400 

С. При переходе зерна из реактора в зону атмосферного воздуха 
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происходит резкое вскипание воды в зерне. Это приводит к вспу-
чиванию зерна, оно приобретает микропористую структуру, при-
ятный вкус и запах. Результаты исследований по обработке раз-
личных кормов представлены в таблице 2.

Таблица 2. Распадаемость в рубце и переваримость в кишечнике, сырого 
протеина, сухих веществ кормов при БГТО, %

Корма
СП, г/

кг
Распадаемость в рубце Переваримость в кишечнике

РП, % НРП, г/кг РСВ, % ПНРП, % ПНРП, г/кг ПСВ, %

Бобы корм. 262 73,6 69 69,1 70,5 49 50,0

Бобы корм.* – 25,1 196 37,9 80,6 158 82,5

Вика 281 50,5 139 45,1 78,2 109 71,8

Вика* – 17,4 232 34,8 83,5 194 87,0

Соя 266 46,4 142 50,0 75,7 107 82,3

Соя* – 36,5 169 48,8 80,6 136 87,2

* Обработка БГТО; РП-распадаемый протеин, НРП-нераспащаемый протеин, РСВ-распадаемое 
сухое вещество, ПНРП-переваримый нераспадаемый протеин, ПСВ-переваримое сухое веще-
ство.

В последнее время распространенным методом обработки 
недозрелого зерна стало плющение с последующей консервацией. 
Наши исследования показали, что при такой обработке, по сравне-
нию с молотым спелым зерном кукурузы, доступность протеина 
и крахмала повышается, а если плющению подвергается спелое 
зерно, то доступность для переваривания в рубце снижается.

Другим эффективным способом обработки белковых кормов, 
повышающим их питательность, является экструдирование. В 
зависимости от режимов при экструдировании распадаемость 
протеина в рубце для соевых бобов удается снижать более чем в 
два раза.

Заключение
Повышение белковой питательности кормов является про-

стым в исполнении, не требует дорогостоящего и сложного обо-
рудования и высокой квалификации персонала и может быть 
использовано на комбикормовых и маслодельческих заводах, а 
также непосредственно в молочных хозяйствах. 

Механизм действия способа обработки заключается в частич-
ной тепловой денатурации белков корма и переводе их в мало-
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растворимые фракции. В результате применения данного спо-
соба обработки кормов повышается в два раза их белковая пита-
тельность, в связи с чем сокращаются необходимые нормы ввода 
белковых кормов в рационы.
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Abstract. The aim of the study is to study the possibility of reducing the 
natural disintegration of feed protein before feeding. Methods of processing 
protein feeds to increase the digestibility of their protein in the gastrointestinal 
tract of ruminants are considered. Five methods of heat treatment of protein 
feeds to reduce the disintegration of their protein in the rumen of ruminants 
are considered. It was found that the treatment in the drying cabinet, 
microwave oven, BGTO and extrusion reduces the disintegration of the protein 
up to two times. At the same time, the absence of an inhibitory effect on the 
further digestion of unopened protein in the intestine was established. The 
flattening of the grain had no effect on the disintegration of the grain. The 
result is achieved by reducing the degree of disintegration of feed protein in 
the pre-ventricles and maintaining a high digestibility of the remaining part 
in the intestine.
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Аннотация. Рассмотрим важность работы ветеринарных сани-
тарных экспертов для жизни общества, суть и значение проводимых 
ими манипуляций, а также тестов для определения качества пищевой 
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Как известно, задачи ветеринарного врача сейчас весьма 
обширны. Ветеринарный врач должен быть вовлечен в прак-
тическую деятельность, связанную непосредственно с помо-
щью больным животным и оказанием им медицинской помощи. 
Весьма немаловажен тот факт, что ветеринарный врач должен 
отвечать за контроль и качество продуктов питания животного 
происхождения, их полезность и безвредность для употребления 
человеком. Суть данного рода деятельности будет отражена в 
специальности «ветеринарная санитария».

Соответственно, необходимо выявить, какую значимость 
имеет данная область научного знания на производстве, и опре-
делить необходимости ветеринарной экспертизы на предпри-
ятиях, занимающихся производством продуктов питания для 
населения. Актуальность данной работы состоит в том, чтобы 
определить важность ветеринарной санитарии для человека, 
который ежедневно сталкивается с продуктами питания. Чело-
век должен быть уверен в том, что пища, насыщенная питатель-
ными веществами, будет безвредна для его организма [2, с. 76].

С целью роста безопасного использования и качества продук-
тов пищевого назначения, являющихся одной из главных соци-
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ально-экономических задач для производственной ветеринарии, 
было выдвинуто решение, основанное на грамотном использова-
нии достижений технического и научного прогресса как в пере-
рабатывающих, так и в сельскохозяйственной отраслях, а также 
на использовании научно подтвержденных подходов к системе 
хранения, производства, реализации и контроля продукции и 
сырья животного происхождения. Соответственно если четко 
структурировать задачи ветеринарной санитарной экспертизы, 
можно отметить такие параметры:

- методическая проверка состояния здоровья животных, 
используемых в производстве продуктов животного происхож-
дения, регулярное проведение необходимых процедур (напри-
мер: вакцинация или чипирование животных);

- наблюдение и выявление больных и заразных животных, 
при условии систематической диагностики незаразных особей;

- проведение необходимых и задокументированных меро-
приятий по ветеринарной санитарной медицине [1, с. 480].

Из этого следует, что законная трудовая деятельность пред-
приятий, выпускающих продукцию животного происхождения, а 
вместе с этим и животноводческих ферм, напрямую будет связана 
с работой ветеринарной санитарной службы. Все эти положения 
задокументированы в действующем федеральном законе от 14 
мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии», где в разделе 1, статье 
1 прописаны общие положения и требования к ветеринарии:

«Под ветеринарией понимается область научных знаний и прак-
тической деятельности, направленных на предупреждение болез-
ней животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в 
ветеринарном отношении продуктов животноводства и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных» [4].

Следовательно, работа абсолютно каждой животноводческой 
фермы в Российской Федерации так или иначе будет взаимосвя-
зана с ветеринарной санитарной службой. Каждое предприятие, 
занимающееся производством продукции животного происхож-
дения, обязано иметь в штате специалиста данной области. Они 
могут также заключить контракт с какой-либо локальной вете-
ринарной санитарной станцией. Любые ветеринарно-санитар-
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ные мероприятия будут непосредственно задокументированы в 
уставе предприятия, где происходит непосредственный контакт 
с животными или продукцией животного происхождения. 

В обязанности штатного ветеринарного врача будет входить:
– плановый осмотр всего поголовья животных с обязатель-

ным регулярным забором необходимых анализов на выявление 
каких-либо заболеваний;

– методический контроль качества производимого заводом 
сырья вне зависимости от специфики производимой продукции;

– контроль за соблюдением правильного зонирования рабо-
чего пространства на производстве с целью предотвращения 
перехода патогенного организма из «грязной» зоны в «чистую»;

– выдача сертификатов контроля качества, свидетельству-
ющих о безопасности продукта, его незаразности, отсутствии в 
нем каких-либо инфекций и полном его соответствии необходи-
мым требованиям, прописанным в федеральных законах Россий-
ской Федерации.

Каждая животноводческая ферма или заводы по производ-
ству мяса, молока и другой продукции животного происхождения 
должны выделить в своем бюджете определенную часть, которая 
будет полностью покрывать расходы на выявление, диагности-
рование и устранение заболеваний и случаев инфицирования 
поголовья стада.

Ввиду роста технического прогресса и развития IT-технологий, 
сейчас обретает свою популярность новая электронная система 
«Меркурий», созданная для сертификации продуктов животного 
происхождения. Данная система предназначена для сокращения 
реализации и продажи на продовольственных рынках фальси-
фицированной и контрафактной продукции. «Меркурий» необ-
ходим для усиления контроля за качеством товаров животного 
происхождения на фабриках и заводах. Благодаря этой системе 
уполномоченные ведомства смогут отслеживать любое передви-
жение продукции в пределах всей страны (рисунок). При этом 
доступность этой информации для любого человека не будет 
скрытой, доступ ее может осуществиться в любой необходимый 
момент.
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Принцип работы ФГИС «Меркурий» на примере импортного входного 
сырья и продукции [5]

К сожалению, в современном мире качество продуктов на 
порядок снизилось ввиду прямо пропорциональной зависимости 
растущей потребности населения в продуктах питания и количе-
ства животного сырья для производства такой продукции. Сейчас 
все труднее становится найти на полках магазинов действительно 
полезный продукт, произведенный из качественного сырья. Тре-
буется более тщательный контроль за хозяйствами, занимающи-
мися выращиванием животных, использующихся в производстве. 

Ветеринарная санитария – это отрасль ветеринарной науки, 
которая занимается изучением методов санитарно-гигиениче-
ских исследований пищевой продукции и сырья животного про-
исхождения. Ветеринарный врач, специализирующийся в обла-
сти ветеринарной экспертизы, должен проводить мероприятия 
по санитарии и гигиене на предприятиях и животноводческих 
фермах, с целью получения на выходе пищевой продукции высо-
кого качества и с наивысшей полезностью для населения. На про-
довольственных рынках должны находиться только те пищевые 
продукты, которые прошли оценку качества [3, с. 416].
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Исходя из вышесказанного, можно подвести итог и сделать 
вывод о важности ветеринарии на производстве. Ветеринарный 
врач, занимающийся вопросами ветеринарно-санитарной экспер-
тизы на производстве, обязан следить за качеством производимой 
продукции, исполнением необходимых санитарных норм, должен 
держать под наблюдением процессы выращивания молодняка, 
который будет задействован на производстве. Учитывая важ-
ность продуктов питания для человеческого организма, следует 
отметить, что за ветеринарным врачом ветеринарно-санитарной 
службы стоит ведущая роль в сохранении здоровья населения, 
ведь как сказал Гиппократ: «Пусть ваша пища будет вашей меди-
циной и пусть вашими лекарствами будет ваша пища».
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Использование теории графов для анализа процессов, про-
текающих при производстве наукоемкой продукции, а именно 
получения молочной кислоты на базе глубокой комплексной 
биотехнологической переработки лесных ресурсов, позволит 
расширить ассортимент конечной продукции с высокой добав-
ленной стоимостью и разработать систему соответствующего 
математического обеспечения этих производств [1]. Современ-
ная экологическая ситуация, способствующая развитию без-
отходных технологий, дает широкие возможности использо-
вания сульфитных щелоков при приготовлении питательных 
сред, применяемых для культивирования гриба Rhizopus oryzae 
F-1030. Коммерчески перспективным является метод, предло-
женный для культивирования гриба R. oryzae F-1030 на пита-
тельной среде, основу которой составили сульфитные щелока 
– побочные продукты предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности. Для анализа и моделирования процессов, 
используемых в предлагаемой технологии, следует учитывать 
большое количество факторов, характеризующихся физиче-
скими, коллоидными, биохимическими, микробиологическими, 
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теплофизическими и другими процессами и преобразованиями, 
которые протекают часто совместно, оказывая друг на друга 
значительные взаимовлияния [2; 3].

Целью данной работы является использование теории гра-
фов для исследования технологических процессов, протекающих 
при биосинтезе молочной кислоты грибом R. oryzae F-1030.

Для изучаемого технологического процесса характерны сле-
дующие специфические особенности: большое количество фак-
торов, влияющих на процесс; многофакторный контроль; недо-
статочность теоретической информации о кинетике процессов 
и преобразований, протекающих при биосинтезе молочной кис-
лоты грибом R. oryzae F-1030; отсутствие математических моде-
лей этих преобразований; значительная инерционность между 
изменением параметров на входе и выходе; сравнительно узкий 
интервал колебаний параметров процесса при установившемся 
режиме. 

На первом этапе формализации технологического процесса 
культивирования гриба R. oryzae F-1030 следует представить его 
иконографическими моделями: технологическими, функцио-
нальными, структурными и параметрическими (рис. 1).
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Рис. 1. Блок-схема процесса получения молочной кислоты 
при культивировании гриба R. oryzae F-1030
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Разработанные иконографические модели процесса культи-
вирования гриба R. oryzae F-1030 позволили наглядно показать 
факторы, воздействующие на систему, их численные значения, 
интервалы изменений, которые характеризуют протекание про-
цесса культивирования. При системном подходе исследования 
технологического процесса культивирования гриба R. oryzae 
F-1030 особый интерес представляет граф целей и задач этого 
производства (рис. 2).

 Получить  
молочную  
кислоту 

F E D C B A 

Создать условия 
выделения молочной 
кислоты из лактата 
кальция  

Создать условия для 
выделения лактата 
кальция из 
культуральной 
жидкости 

Произвести отлив 
культуральной 
жидкости  

Осуществить 
стерилизацию и 
посев гриба R. oryzae 
F-1030 

Произвести 
подготовку 
посевного 
материала и 
подготовку 
питательной 
среды  

Получить  
лактат  
кальция  

Получить биомассу 
гриба R. oryzae F-
1030 

Получить 
культуральную 
жидкость 
содержащую 
молочную кислоту 
и биомассу гриба 

Привести 
питательную 
среду к 
заданными 
физико-
химическим 
показателям  

Рис. 2. Граф целей и задач технологического процесса получения молоч-
ной кислоты при культивировании гриба R. oryzae F-1030

Большую многоуровневую систему, которой является про-
цесс культивирования гриба R. oryzae F-1030, можно предста-
вить таким образом, чтобы каждый элемент этой системы вза-
имодействовал с определенным количеством элементов данной 
системы при протекании процессов, операций, этапов.

Следует отметить, что число уровней и элементов иерархиче-
ской структуры системы определяется ее свойствами и степенью 
неопределенности, целью и задачами системы, ее сложностью и 
требуемой точностью функционирования. 
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Вершинами графа (А, В, С, D, Е, F) исследуемого процесса куль-
тивирования гриба R. oryzae F-1030 являются цели подсистем, а 
его ребра (связи) АВ, ВС, CD, DE, EF – задачи, которые необходимо 
выполнить подсистемам с целью достижения поставленной цели.

Как и у большинства технологических процессов, целью про-
цесса культивирования гриба R. oryzae F-1030 является макси-
мальный выход молочной кислоты, отвечающий требованиям 
нормативно-технической документации.

Таким образом, теория графов является теоретическим аппа-
ратом, дающим возможность исследования технологических 
процессов, протекающих при биосинтезе молочной кислоты гри-
бом Rhizopus oryzae F-1030.
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Аннотация. В кратком обзоре описываются экзогенные кормовые 
ферменты в качестве доступной альтернативы повышения продук-
тивности и реализации генетического потенциала цыплят-бройлеров 
в существующих коммерческих условиях. Обобщена целесообразность 
и эффективность энзимсодержащих рационов для улучшения метабо-
лических процессов, в частности улучшения процессов пищеварения 
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ные добавки, антибактериальные стимуляторы роста, продуктив-
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В настоящее время применение антибиотических препара-
тов в качестве стимуляторов роста воспринимается негативно, 
так как патогенные микроорганизмы сформировали различные 
механизмы антибиотикорезистентности, легко распространяю-
щиеся в микробных сообществах [1, c. 3]. Поэтому поиск доступ-
ных альтернатив повышения продуктивности птицы является 
актуальной задачей. 

Учитывая вышеизложенное цель данной статьи – обоб-
щить имеющиеся данные о применение ферментов в кормле-
ния цыплят-бройлеров в качестве безопасных стимуляторов 
роста.

Кормовые энзимы образуются как продукт ферментации 
грибов и бактерий. В течение последних десятилетий широко 
используются в кормах для птицы и включают в себя различные 
* Работа выполнена в рамках тематики гранта РНФ № 20-16-00078.
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классы, такие как фитаза, карбогидраза (ксиланаза, целлюлаза, 
α-галактозидаза, β-маннаназа, α-амилаза и пектиназа) и про-
теаза [2, c. 2]. Доказано, влияние различных кормовых фермен-
тов на увеличение продуктивности и эффективности конверсии 
корма у домашней птицы [3, c. 74].

Потенциал использования кормовых ферментов для улучше-
ния продуктивности домашней птицы в качестве альтернативы 
антибиотикам весьма значителен. В настоящее время общепри-
знано, что экзогенные ферменты действуют на антипитатель-
ные факторы [4, c. 13].

Для достижения высокого генетического потенциала 
современных высокопродуктивных кроссов птицы требуется 
полное соответствие питательности кормов и потребности 
животных в нутриентах. Исходя из экономической целесо-
образности, с учетом стоимости кормовых ингредиентов, 
производители вынуждены использовать более дешевые и 
доступные компоненты. Недостатком является наличие в 
составе высокого количества антипитательных факторов: ара-
биноксиланы, целлюлоза, β-глюканы, олигосахариды, эруко-
вая кислота, глюкозинолат, фитат и т.д. [2, c. 3]. Одним из раци-
ональных путей преодоления сложившейся ситуации является 
применение мульти- и моноэнзимных препаратов в рационах 
цыплят-бройлеров. 

Механизм антипитательного действия некрахмалистых 
полисахаридов (НП) заключается в их вязкой природе. Увели-
чение объема и вязкости кишечного содержимого снижает ско-
рость диффузии субстратов, пищеварительных ферментов и 
препятствует их взаимодействию на поверхности слизистой 
оболочки. Помимо прямого воздействия, НП косвенно влияют 
на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Кишечная микро-
флора ферментируют НП с образованием летучих жирных кис-
лот (ЛЖК) в тонком кишечнике. При введении в рацион кормов 
с низким содержанием НП, в тонком кишечнике птицы преобла-
дают факультативные анаэробы, и почти всю микробиоту сле-
пой кишки составляют облигатные. При высоком содержании 
НП, концентрация ЛЖК увеличивается в основном в дистальном 



244

отделе подвздошной кишки из-за избыточной ферментации в 
сочетании с пролиферацией ферментативной микрофлоры [5, c. 
185]. Таким образом, отрицательные эффекты НП на продуктив-
ность могут быть устранены путем добавления энзимов в рацион 
кормления. 

Помимо влияния ферментов на усвояемость питатель-
ных веществ, они также воздействуют на состав микробиоты 
кишечника. Изменения микрофлоры, вызванные ферментами, 
в основном косвенные и, как полагают, опосредуются несколь-
кими механизмами. Во-первых, это сокращение непереварен-
ных субстратов, во-вторых – образование короткоцепочечных 
олигосахаридов из некрахмалистых полисахаридов клеточной 
стенки с потенциальными пребиотическими эффектами [3, c. 87]. 
Эти механизмы влияют на поступление питательных веществ и 
кишечную среду, тем самым изменяя взаимодействие бактери-
альных консорциумов [4, c. 14]. 

Продукты гидролиза экзогенных ферментов служат суб-
стратом для роста и активности эубиотической микрофлоры 
[3, c. 76]. Ферменты, разрушающие НП, уменьшают распростра-
нение патогенных бактерий, таких как Clostridium perfringens. 
Фермент фитаза может увеличивать ширину ворсинок и 
уменьшать глубину крипт, что улучшает антибактериальную 
стимуляцию [6, c. 193].

Лизины – это эндолизины бактериофагов, представляющие 
собой инновационный альтернативный терапевтический вари-
ант антибактериальных препаратов. Лизины представляют 
собой кодируемые фагом пептидогликановые гидролазы, кото-
рые вызывают лизис бактериальных клеток при экзогенном при-
менении к грамположительным бактериям [7, c. 76]. Введение 
комбинации группы лизинов, содержащих пептидазы, амидазы и 
лизоцимы, дает противомикробный эффект против C. Perfringens 
у домашней птицы [8, c. 436]. Например, лизин Ply3626 представ-
ляет собой фермент, который продемонстрировал литическую 
активность против нескольких штаммов C. perfringens, что явля-
ется важной причиной пищевых отравлений и приводит к эконо-
мическим потерям в птицеводстве [9, c. 176].
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Таким образом, на основании проведенного обзора можно сде-
лать вывод о высокой эффективности кормовых энзимных препа-
ратов на продуктивность цыплят-бройлеров. Комбинация энзимов 
улучшает переваримость питательных веществ [10, c. 42] и усвое-
ние корма за счет высвобождения инкапсулированных нутриентов, 
снижения вязкости перевариваемого вещества и уменьшения эндо-
генных потерь [11, c. 47]. Кроме того, оптимальные комплексы раз-
личных альтернативных средств в сочетании с надлежащими мето-
дами животноводства будут ключом к максимальному увеличению 
производительности и продуктивности животных, с сокращением 
использования антибиотиков в сельском хозяйстве.
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Современное молочное животноводство может быть рентабель-
ным только при условии высокой продуктивности коров и сохране-
нии ими здоровья и воспроизводительных функций длительный 
период. При этом кормление является ведущим фактором, влияю-
щим на зоотехнические и экономические показатели отрасли. 

В Республике Хакасия средний надой на одну корову в хозяй-
ствах всех категорий в 2019 году составил 3323 кг молока, надой 
на одну корову в сельскохозяйственных организациях 4042 кг кг 
[1, с. 87], а в отдельных племенных хозяйствах надаивают более 
5000 кг [2, с. 19]. Наращивание темпов производства молока 
может быть достигнуто только при наличии поголовья с высо-
ким генетическим потенциалом продуктивности и прочной кор-
мовой базы, рассчитанной на полное удовлетворение потреб-
ностей животных. Однако недостаточный уровень кормления, 
неудовлетворительная сбалансированность рационов при низ-
ком качестве кормов обеспечивают реализацию продуктивного 
потенциала животных всего лишь на 40–60%.

В Республике Хакасия расход всех видов кормов на одну услов-
ную голову крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 
в 2019 году составил 29,1 ц кормовых единиц, в среднем за 5 лет – 
28,0 ц, это значительно меньше, чем требуется при интенсивном 
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ведении отрасли, когда потребность в кормах составляет 55-60 ц 
кормовых единиц [3, с. 263].

По данным агрохимической службы «Хакасская» было иссле-
довано на качество и питательность в среднем за 5 лет только 
27% сена от общего объема заготовленного корма, 38% сенажа и 
36% силоса, доля кормов первого и второго класса по сену 17,5%, 
сенажу 33,5%, по силосу 37,7%. Следовательно, не все заготов-
ленные корма исследуются, очень низкое качество кормов, что 
неизменно ведет к несбалансированному кормлению сельскохо-
зяйственных животных и потере продуктивности. 

Рациональное ведение молочного скотоводства возможно 
лишь при умелом использовании имеющихся местных кормов и 
правильном балансировании рационов по недостающим элемен-
там в соответствии с детализированными нормами кормления. 
В свою очередь, правильное балансирование предусматривает 
выявление дефицитных элементов питания, а для этого необхо-
димо исследовать на полный зоотехнический анализ все заготов-
ленные корма.

Сельхозпредприятия республики, занимающиеся молочным 
скотоводством, в основном не балансируют рационы. Отмечен 
недостаток в рационах дойных коров сухого вещества, кормовых 
единиц, дефицит сахара достигает 47,5%, фосфора 28,9%, нару-
шено сахаро-протеиновое отношение (0,3-0,8:1), соотношение 
Са:Р (1,5-3,9:1), что является одной из основных причин низкой 
продуктивности в молочном скотоводстве.

К сожалению, в республике основные корма для молочного 
скота производятся невысокого качества, имеют низкую уро-
жайность, много теряется питательных веществ при заготовке и 
хранении, что не дает возможности полностью сбалансировать 
рационы животных с учетом их потребностей [4, с. 50]. Поэтому 
для балансирования рационов по питательности, витаминам, 
макро- и микроэлементам необходимо использовать различные 
кормовые добавки.

Исследования проведены на молочных фермах ООО «Алтай» 
Алтайского района, ООО «Целинное» Ширинского района Респу-
блики Хакасия.



250

Использование БВМК Дельта Фидс в рационах лактирую-
щих коров в количестве 600 г на голову в сутки в составе основ-
ного рациона вместо 20% концентратов собственного произ-
водства повышает среднесуточный надой коров в пересчете 
на базисную жирность молока (3,4%) и белковомолочность 
(3,0%) на 2,10 л или 10,5%, улучшает физико-химические пока-
затели молока (увеличилось содержание жира на 0,07%, лак-
тозы на 0,09%, уровень мочевины в молоке пришел в норму, 
среднее количество соматических клеток снизилось на 25,5%), 
активизирует окислительно-восстановительные процессы в 
организме, о чем свидетельствуют полученные данные морфо-
логических и биохимических показателей крови, обеспечивает 
снижение затрат концентрированных кормов на единицу про-
дукции на 24,4 г (9,4%) и получение дополнительной прибыли 
от реализации молока в размере 2 руб. 15 коп. на одну голову 
в день [5, с. 59].

Использование БВМД Дельта Фидс в дозе 750 г на голову в 
сутки в составе основного рациона телят 5-месячного возраста 
вместо 25% концентратов собственного производства позво-
лило получить среднесуточный привес 703 г, что выше на 50 г 
или 7,7% в сравнении с контрольной группой [6, с. 148]. 

Использование БМВД стартера производителя ООО «ПРО-
ВИМИ» в дозе 750-875 г на голову в сутки в составе основного 
рациона телят в возрасте от 3,5 до 5 месяцев вместо 25% концен-
тратов собственного производства позволило получить средне-
суточный привес 727 г, что выше на 209 г или 40,3% в сравнении 
с контрольной группой [7, с. 68].

Таким образом, для повышения молочной продуктивности 
коров, увеличения привесов молодняка необходимо обеспечить 
прочную кормовую базу, высокое качество кормов и балансиро-
вать рационы животных с учетом их потребностей в зависимости 
от физиологического состояния, продуктивности, живой массы и 
фактического содержания питательных веществ в скармливае-
мых кормах, восполнять недостающие элементы питания путем 
использования кормовых добавок.
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Вскармливание потомства молозивом и молоком является 
важным физиологическим процессом, как для матери, так и для 
новорожденного. Вместе с развитием структурных компонентов 
формируется структура альвеолы.

Функционирование молочной железы тесно связано с дея-
тельностью иммунной системы. Эта проявляется в непосред-
ственной регуляции секретообразования. Продукты деятель-
ности иммунной системы и ее клеточные элементы становятся 
составляющими секрета [3, с. 120]. В результате отдельные 
иммунокомпетентные клетки мигрируют в просвет альвеол и 
включаются в состав секрета молозива и молока. Синтез молока 
и молозива молочной железой, а также проницаемость гемато-
молочного барьера, являются важными составляющими для 
дальнейшего роста и развития потомства. В первые дни жизни 
молозиво играет исключительную роль в поддержании иммун-
ной системы новорожденного, так как содержит необходимые 
для него иммуноглобулины. Помимо антител, с секретом молоч-
ных желез, в организм детеныша поступают лейкоциты, которые 
проникают через гемато-молочный барьер и являются клеточ-
ными факторами защиты. В молоке присутствуют лейкоциты 
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(нейтрофилы) и лимфоциты, количество которых значительно 
изменяется под влиянием окситоцина на рецепторы миоэпите-
лиальных клеток [2, с. 50].

Иммунитет у новорожденного формируется за счет молозив-
ных иммуноглобулинов в течение первых 24–36 часов жизни. 
Для новорожденных некоторых видов сельскохозяйствен-
ных животных антитела передаются потомству только через 
молозиво в постнатальный период [3, с. 32]. Поэтому интен-
сивность поглощения адекватных количеств иммуноглобули-
нов молозива необходима для приобретения колострального 
иммунитета. Недостаточность его переноса предопределяет у 
новорожденных иммунодефицитное состояние и риск заболе-
ваний, главным образом, инфекционной этиологии (биохимия 
молока).

Цель наших исследований – изучить динамику изменения 
иммунокомпетентных клеток в крови телят разного возраста. 
Экспериментальная часть проводилась на телятах разного воз-
раста черно-пестрой породы, принадлежащих ЗАО «Племхоз им. 
Тельмана» Тосненского района Ленинградской области. 

Были сформированы 5 групп телят разного возраста (одно-
дневные, десятидневные, тридцатидневные, трехмесячные и 
шестимесячные) по 5 животных в каждой. Получение крови 
для исследований производилось в дневное время. У одноднев-
ных, десятидневных, одномесячных и трехмесячных телят забор 
крови производился из яремной вены в стерильные пробирки, 
содержащие антикоагулянт – этилендиаминтетрауксусную кис-
лоту. У шестимесячных телят забор крови производился из хво-
стовой артерии. Место взятия крови дезинфицировали. Подсчет 
лейкоцитов проводился с помощью гематологического анализа-
тора BC-2800 Vet от Mindray. Выведение лейкограммы крови про-
водилось при помощи иммерсии четырехпольным и трехполь-
ным методами.

Установлено, что число лейкоцитов у исследуемых телят с 
возрастом снижалась с 13,92 ± 3,05 Г/л у однодневных телят до 
10,6 ± 0,91 Г/л у шестимесячных телят (p<0,2).
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Таблица 1. Сравнительная характеристика гематологических показателей 
лейкоцитов телят разного возраста (M±m, n=5)

№ 
п/п

Показатель
Одно-

дневные 
телята

Десятиднев-
ные телята

Тридцатид-
невные телята

Трехмесячные 
телята

Шестимесяч-
ные телята

1 Лейкоциты 
13,92 
±3,05

11,16 ±1,19 10,6 ±0,98 10,28 ±0,38* 10,6 ±0,91**

2 Базофилы – – 0,2 ±0,18 – –

3 Эозинофилы – – – – –

4

не
йт

ро
ф

ил
ы

Юные – – – – –

5
Палочкоя-
дерные

1,56 
±0,28

0,8±0,28 0,4 ±0,36 0,2 ±0,18 0,8 ±0,72

6
Сегменто-
ядерные

69,8 
±2,67

39,8±1,56*** 34,8 ±5,17*** 27,6 ±1,96*** 27 ±2,35***

7 Лимфоциты
27,6 
±2,16

57,8±0,97*** 62,2 ±4,9*** 68,6 ±2,34*** 67,6 ±1,94***

8 Моноциты 0,8 ±0,28 2,8 ±0,49 2,4 ±0,51 3,6 ±0,87**** 2,6 ±0,6*****

* p<0,3.
** p<0,2.
*** p<0,001.
**** p<0,01.
***** p<0,02.

Наблюдалось достоверное снижение количества сегментоя-
дерных нейтрофилов с 69,8 ± 2,67% у однодневных телят до 27 
± 2,35% у шестимесячных телят (p<0,001), и достоверное увели-
чение числа лимфоцитов с 27,6 ± 2,16% у однодневных телят до 
67,6 ± 1,94% у шестимесячных телят (p<0,001).

У исследуемых животных отмечено незначительное сниже-
ние числа палочкоядерных нейтрофилов с 1,56 ± 0,28% у одно-
дневных телят до 0,2 ± 0,18% у трехмесячных телят и незначи-
тельное увеличение к шестимесячному возрасту с 0,2 ± 0,18% 
до 0,8 ± 0,72%. Достоверное увеличение числа моноцитов с 0,8 ± 
0,28% у однодневных телят до 3,6 ± 0,87% у трехмесячных телят. 

Повышение содержания лейкоцитов в молочной железе 
происходило за счет увеличения числа лимфоцитов. Во время 
лактации механизмы иммунной системы самки максимально 
направлены на защиту потомства и поддержание его иммунного 
статуса. Происходит этот процесс под непосредственным контро-
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лем нейрогуморальной регуляции. С молозивом и молоком ново-
рожденный получает все питательные вещества и иммуногло-
булины, необходимые для роста, развития организма и станов-
ления колострального иммунитета. Можно предположить, что 
лейкоциты являются составляющими не только колострального, 
но и клеточного иммунитета, в результате которого у новорож-
денного обеспечивается стойкий и длительный иммунитет [4, с. 
193; 5, с. 103].
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Вологодская область является одним из ведущих регионов 
по производству молочной продукции, поэтому обеспечение 
крупного рогатого скота высококачественными объемистыми 
кормами является важнейшей задачей сельхозпроизводителей. 
В области до 70% от посевных площадей приходится на посевы 
кормовых трав. Важнейшее место среди возделываемых культур 
занимают клеверо-тимофеечные травосмеси. 

Одним из ключевых направлений повышения урожайности 
сельскохозяйственных растений является применение биопре-
паратов, созданных на основе микроорганизмов. Можно выде-
лить два основных направления исследования в этой области – 
изучение воздействия от внесения штаммов микроорганизмов 
на продуктивность растений [1] и исследования, посвященные 
фитопатогенному, антивирусному, антибактериальному и анти-
фунгицидному воздействию различных микроорганизмов на 
виды, снижающие урожайность культурных растений [2]. 

Поиск полезных микрооганизмов ведется среди природных 
штаммов, в том числе известных видов-антагонистов. Среди ото-
бранных видов проводится генетическая селекция штаммов, 
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наиболее эффективные становятся основой для создания био-
препаратов. В сельскохозяйственной практике довольно широко 
используют биопрепараты, созданные на основе бактерий родов 
Bacillus, Pseudomonas, Rhizobium и др.

Показано, что представители рода Bacillus способны усваи-
вать атмосферный азот, преобразуют недоступные формы пита-
тельных элементов, синтезируют фитогормональные соедине-
ния [3]. Установлено, что почвенные молочнокислые бактерии 
довольно конкурентоспособны, их антимикробная и стимулиру-
ющая рост растений активность связана с продуцированием ими 
различных метаболитов [4].

Целью исследования была оценка влияния микробиологиче-
ских препаратов, созданных на основе живых штаммов микроор-
ганизмов, на продуктивность и питательную ценность клеверо-
тимофеечной травосмеси в условиях Вологодской области.

Опыты проводили на поле Вологодского научного центра 
РАН, в вегетационные периоды 2019–2020 гг. В работе исполь-
зовались биопрепараты компании ООО «Биотроф» (г. Санкт-
Петербург): «Натурост» (создан на основе культуры клеток 
Bacillus subtilis), «Натурост-Актив» (Lactobacillus buchneri) и 
«Натурост-М» (Bacillus megaterium). Объект исследования тра-
восмесь клевера лугового (сорт Дымковский) и тимофеевки 
луговой (сорт Ярославская 11). 

Мелкоделяночный полевой эксперимент предусматривал 
следующие варианты: обработка водой (контроль) и три вари-
анта с внесением биопрепаратов. Повторность опыта 4-кратная, 
площадь учетной делянки 6 м2. Посев происходил в соответствии 
с принятыми нормами высева – 16–22 кг/га (травосмесь клевер 
луговой 12–16 кг/га и тимофеевка луговая 4–6 кг/га). Перед 
посевом семена опытных групп замачивали в рабочих раство-
рах препаратов в концентрации 1 мл препарата на 1 литр воды 
в течение 2-х часов, семена контрольной группы замачивались 
в воде. Кроме того, через 1 месяц после посева и через 2 недели 
после укоса проводили опрыскивание растений рабочими рас-
творами по рекомендациям производителя в концентрации 1 л 
препарата на га.
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Уход за культурами происходил в соответствии с общеприня-
тыми агротехническими приемами, минеральные удобрения не 
вносились. Для учета биомассы травосмесь скашивалась в фазу 
начала цветения клевера. Содержание питательных компонен-
тов в биоматериале определяли на ИК-анализаторе SpectraStar 
2200 (Unity Scientific, США) в лаборатории химического анализа 
отдела кормов и кормления СЗНИИМЛПХ.

Данные таблицы показывают, что внесение препаратов 
«Натурост», «Натурост-Актив» и «Натурост-М» привело к суще-
ственному увеличению укосов биомассы с опытных делянок 
клеверо-тимофеечной травосмеси. Так, на первый год исследо-
ваний наблюдается увеличение сухой биомассы укосов опытных 
вариантов по сравнению с контролем на 18,2–47,1%. На начало 
вегетационного периода второго года исследований опытные и 
контрольные варианты внешне не отличались, перезимовка про-
шла успешно, первая обработка растений биопрепаратами была 
проведена 25 мая. Первый укос растений провели 22 июня, вто-
рой – 12 августа. В 2020 году урожайность зеленной массы была 
значительно выше по сравнению с 2019 годом, это объясняется 
тем, что многолетние культуры реализуют свой продуктивный 
потенциал начиная с 2–3-летнего возраста.

Урожайность сухой биомассы клеверо-тимофеечной смеси, г/м2

Вариант опыта 2019 год
2020 год

За 2 года
1-й укос 2-й укос За 2 укоса

Контроль 214±62,2 577±11,3 799±67,7 1376 1590

Натурост 315±28,3 801±55,2 1018±43,5 1819 2134

% к контролю 147,1 138,8 127,4 132,2 134,2

Натурост-Актив 290±32,2 812±102,3 921±61,2 1733 2023

% к контролю 135,5 140,7 115,3 125,9 127,2

Натурост-М 253±25,2 752±46,1 901±43,3 1653 1906

% к контролю 118,2 130,3 112,7 120,1 119,8

Источник: собственные исследования.

Сухая биомасса первого укоса второго года вегетации у опыт-
ных вариантов превосходила контроль на 30,3–40,7%. Сходные 
результаты получены и при втором укосе. Общая урожайность 



261

биомассы клеверо-тимофеечной смеси за два года исследований 
у опытных вариантов была выше контроля на 19,8–34,2%.

При заготовке кормов важное значение имеет не только про-
дуктивность кормовых трав, но и качество корма и его пита-
тельная ценность. Содержание питательных веществ в биомассе 
изменялось в зависимости от года исследования. Так, питатель-
ная ценность корма, полученная в 2020 году, была несколько 
ниже по сравнению с 2019 годом, что, возможно, связано с разни-
цей климатических условий вегетационных периодов. Установ-
лено, что биопрепараты способствовали повышению питатель-
ной ценности травосмеси. Так содержание кормовых единиц воз-
растало до 15% относительно контроля (1,08–1,15 в зависимости 
от варианта опыта), увеличение обменной энергии доходило до 
7,7% (11,54–11,92 мДж/кг в зависимости от используемого био-
препарата). Это происходило за счет некоторого увеличения 
содержания жиров и снижения клетчатки в травосмеси опытных 
вариантов. На содержание основных макро- и микроэлементов 
внесение биопрепаратов не повлияло.

Таким образом, внесение биопрепаратов способствовало 
повышению урожайности клеверо-тимофеечной смеси. Уста-
новлена большая эффективность препарата «Натурост» (повы-
шение биомассы на 34,4%). Внесение микробных препаратов 
также повысило питательную ценность кормовых культур, при-
чем больший эффект был достигнут при использовании биопре-
паратов, созданных на основе бактерий рода Bacillus. В исследо-
ваниях 2019 года повышение питательной ценности в большей 
степени происходило под влиянием препарата, созданного на 
основе бактерий Bacillus megaterium («Натурост-М»). В 2020 году 
более выраженное увеличение содержания кормовых единиц, 
обменной энергии, сырого протеина, перевариваемого протеина 
и жиров происходило при внесении препарата на основе бакте-
рий рода Bacillus subtilis («Натурост»).
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Abstract. The article discusses the results of the influence of biological 
products on the productivity and nutritional value of the clover and 
timofeevka mixture. It is shown that the dry biomass of cuttings of grass 
mixture when using biological products increases by 12.7–47.1%. Under the 
influence of biological products, the nutritional value of the grass mixture 
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Аннотация. В результате проведенных исследований выявлена 
целесообразность использования подсолнечного и соевого масла в ра-
ционе свиней. При этом отмечено улучшение динамики роста, убойных 
качеств и химических показателей мяса у животных 1 опытной группы 
с добавлением в рацион 1% соевого масла.

Ключевые слова: свиньи, соевое масло, растительное масло, мяс-
ная продуктивность.

В питании сельскохозяйственных животных большое значе-
ние имеют протеины, углеводы, клетчатка, хлорофиллы, каро-
тиноиды, фосфатиды, токоферолы, стеролы, витамины, микро-
элементы и жиры – как источник энергии и незаменимых жир-
ных кислот. Недостаток этих компонентов приводит к задержке 
роста, расстройству воспроизводимых функций, к снижению про-
дуктивности и ухудшению качества продукции [1, с. 45; 2, с. 105; 
3, с. 328; 4, с. 25]

В связи с этим целью исследований явилось повышение мяс-
ной продуктивности свиней при использовании подсолнечного 
и соевого масла. 

Исследования проводились в 2016–2019 гг. в ООО «Курган-
ское» Кетовского района Курганской области и учебно-научной 
базе Курганской ГСХА. Для этого было сформировано по 3 группы 
поросят-отъемышей крупной белой породы в 28-суточном воз-
расте по 12 голов в каждой (контрольная и 2 опытные). Форми-
рование групп проводилось с учетом возраста и живой массы. Во 
всех группах осуществлялось групповое нормированное кормле-
ние. В основе кормления поросят контрольной группы в первый 
период в возрасте до 77 суток был полнорационный комбикорм 



265

с добавлением 0,5% подсолнечного масла. Животные опытных 
групп в составе комбикорма получали соевое масло: первая опыт-
ная группа – 1,0%, вторая – 0,5%.

Динамика изменения живой массы поросят в научных опытах 
проводилась путем взвешивания в начале и в конце каждого пери-
ода, и рассчитывался среднесуточный прирост по каждой группе в 
28, 77, 90, 120, 180 суток (табл. 1). Средняя живая масса животных в 
28 суточном возрасте составила: в контрольной группе – 7,40±0,38 
кг, в опытных группах – 7,60±0,31кг; 7,41±0,43 кг соответственно.

Таблица 1. Динамика живой массы поросят крупной белой породы

Показатель
Группы

контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Средняя живая масса, кг
При рождении

1,00±0,04 0,96±0,02 0,96±0,02

В 28 суток 7,40±0,38 7,60±0,31 7,31±0,43

В 77 суток 27,05±1,01 28,81±0,64 25,21±1,18

В 90 суток 34,9±0,74 38,90±0,97 33,81±1,18

В 180 суток 105,05±11,04 113,31±12,39 103,40±10,86

Прирост живой массы за период, кг 96,61±10,50 104,75±11,56 96,09± 9,66

Среднесуточный прирост, г 635,59±1,20 689,14±2,39 632,17±1,53

В процентах к контрольной, % 100 108,43 99,46

При контрольном взвешивании средняя живая масса поросят 
в возрасте 77 суток составила в контрольной группе 27,05±1,01 
кг, в 1-й группе – 28,81±0,64 кг, во 2-й группе – 25,21±1,18 кг. В 90 
суток средняя живая масса в контрольной группе 34,9±0,74 кг, в 
1-й опытной 38,90±0,97 кг и во 2-й опытной 33,81±1,18 кг. Живая 
масса в 180 суток составила в контрольной группе 105,05±11,04 
кг, в 1-й группе –113,31±12,39 кг, во 2-й группе –103,40±10,86 кг. 
Превышение по живой массе проявилось в 1 опытной группе 
поросят, получавших комбикорм с добавками 1% соевого масла. 
Оно составило 15,4%, во второй опытной группе живая масса не 
превышает показатели контрольной. 

В конце научно-хозяйственных опытов по откорму свиней 
был проведен контрольный убой с целью определения мясной 
продуктивности молодняка свиней (по 3 животных в каждой 
группе) по общепринятым методикам (табл. 2).
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Таблица 2. Убойные качества исследуемых групп свиней

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная

Предубойная масса, кг 114,64±13,5 116,37±12,3 112,08±11,6

Убойная масса, кг 82,14±9,5 85,28±8,9 79,29±9,4

Убойный выход мяса, % 71,28±8,3 72,34±7,4 70,80±8,5

Предубойная масса у животных первой опытной группы 
с добавлением в рацион 1% соевого масла превышала кон-
трольную (0,5% подсолнечного масла) на 1,73 кг (1,5%), а кон-
трольная вторую на 2,56 кг (2,3%). Показатель убойной массы 
(масса туши без внутренностей, с головой, ногами и нутряным 
жиром) также выше у свиней 1 опытной группы, чем в кон-
трольной на 3,14 кг (3,8%), а во 2-й меньше, чем в контрольной 
– на 2,85 кг (3,6%). 

Оценка химических показателей, характеризующих каче-
ство и свойства мяса свиней, является неотъемлемой частью 
комплексной оценки свиней. Данные, полученные при оценке 
средних проб мякоти туш свиней исследуемых групп, свидетель-
ствуют о физиологической зрелости мяса (таблица 3).

Таблица 3. Химический состав мяса крупной белой породы свиней, %

Показатель
Группа

контрольная I опытная II опытная

Влага 37,61±3,8 38,07±3,6 35,46±4,2

Сухое вещество 58,20±5,3 59,80±6,2 56,38±7,1

Белок 9,48±1,3 10,75±1,2 8,35±1,7

Жир 45,12±4,0 47,34±4,2 43,52±3,5

Сырая зола 0,58±0,5 0,59±0,06 0,46±0,04

Характерной особенностью животных 1 опытной группы 
(ОР+1% соевого масла) сравнительно с животными контрольной 
группы, является повышенное содержание в мышечной ткани 
общей влаги на 0,46%, которая свидетельствует о лучших техно-
логических качествах мяса и меньших потерях при кулинарной 
обработке. Следует отметить, что такая разница проявляется 
благодаря большему содержанию масла в рационе. 



267

Белка в 1 группе крупной белой по сравнению с контроль-
ной содержалось больше на 1,27%, во второй меньше – на 1,13%, 
сырой золы – на 0,01% и 0,12% соответственно. 

В мышечной ткани первой группы свиней содержалось на 
2,22% больше жира, чем в контрольной. В контрольной же жира 
больше второй опытной на 1,6%. Мясо первой опытной группы 
благодаря большему содержанию в рационе соевого масла, отли-
чалось лучшей органолептической оценкой.

Таким образом, при оценке основных мясных качеств свиней 
установлено явное преимущество животных первой опытной 
группы благодаря большей дозировке соевого масла в составе 
комбикорма. Но в группах с одинаковым количеством масла 
(0,5%), явное лидерство принадлежит контрольным группам, 
получавшим в составе комбикорма подсолнечное масло.
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INCREASE OF MEAT PRODUCTIVITY OF PIGS WITH THE USE OF 
VEGETABLE OILS 

Abstract. As a result of the conducted research, the expediency of using 
sunflower and soy oil in the diet of pigs was revealed. At the same time, there 
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was an improvement in the growth dynamics, slaughter qualities and chemical 
parameters of meat in animals of the 1st experimental group with the addition 
of 1% soy oil to the diet.
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Аннотация. В статье определен уровень использования обмен-
ной энергии пастбищного корма и трансформация ее на прирост 
массы тела, рост шерсти, синтез молока, развитие продуктов за-
чатия. 
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Актуальность темы
Интенсификация животноводства и повышение продуктив-

ности животных, энергетическое их питание приобретает прак-
тическое значение в кормлении животных. Полное обеспечение 
потребности животного в энергии – важнейшее условие для дли-
тельного нормального их продуцирования.

Цель и задачи исследования: определить уровень исполь-
зования овцами обменной энергии пастбищного корма и транс-
формацию ее на прирост массы тела, рост шерсти, синтез молока, 
на развитие продуктов зачатия.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились в эфемеровой пустыне ГПЗ им. 

Жахонгирова Самаркандской области. В опыте находились 
овцы производственного 3–5-летнего возраста, черной окра-
ски, жакетного смушкового типа. Исследования по изучению 
эффективности использования трансформации обменной 
энергии пастбищного корма на продукцию проводились в 
несколько этапов: при различном физиологическом состоянии 
животных, содержание пастбищное. Обменные опыты прове-
дены на шести аналогах, в каждом периоде опыта, в последнюю 
треть суягности (январь – середина марта), в период лактации 
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(март – июль), холостых матках (август – октябрь). Валовая и 
обменная энергия были определены по данным химического 
состава корма. Результаты обменных опытов и рассчитаны при 
помощи энергетических эквивалентов и уравнений регрессии 
А.В. Модянова [1, 46–88], кормозапас на пастбище по методике 
Л. Гаевской, Н. Сальманова [2, с. 80–85]. Методом фекального 
индекса А. Овсянникова [5, с. 190–191] определили количество 
потребляемого корма на пастбище. Химический состав корма, 
кала, мочи, молока, шерсти, определяли согласно методи-
кам зоотехнического анализа Н. Лукашек и др. [3, с. 110–120]. 
Баланс питательных веществ и энергии у подопытных живот-
ных рассчитали по азоту и углероду (Е. Надальняк [4]). Молоч-
ная продуктивность по приросту живой массы ягнят. Живая 
масса животных определялась путем индивидуального взве-
шивания по 25–30 голов в группе. Прирост шерсти определяли 
с участка 4х4 см, длину миллиметровой линейкой, ее тонину 
окуляр микрометром, настриги шерсти путем индивидуаль-
ного взвешивания руна у 15 голов. Экспериментальный мате-
риал обрабатывался константным методом по Н. Садовскому 
[6, с. 42–46].

Проведенные исследования по вопросу изучения эффек-
тивности использования и трансформации обменной энергии 
пастбищного корма на образование продукции у овец раз-
ного физиологического состояния показали, что матки имели 
разной интенсивности обмен энергии и эффективность ее 
использования была различной. Так, матки в последнюю треть 
суягности потребляли 1095 г сухого вещества корма с валовой 
энергией 4708,5 ккал, а лактирующие матки – 2410,0 г. с вало-
вой энергией 10329 ккал, холостые матки – 1660 г с валовой 
энергией 6507,7 ккал.

Основными формами, в которых энергия откладывается 
в организме животных, является, белок и жир. Количество 
отложенного в организме белка, рассчитано на основе баланса 
азота, а жира по углероду, поступающему и выделяющемуся из 
него.



271

Результаты анализа баланса азота и углерода показали, что 
матки в зависимости от физиологического состояния получали с 
подножным кормом разное количество азота и углерода, баланс 
был положительным по всем группам животных.

Таблица 1. Суточное отложение белка, жира и энергии в теле маток 
различного физиологического состояния

Группа животных Белок, г Жир, г Энергия отложения, ккал

Суягные 16,9 10,9 189,0

Лактирующие 43,5 49,2 689,1

Холостые 17,1 70,4 745,3

Из данных таблицы 1 видно, что наибольшее количество 
продуктивной энергии откладывалось в теле холостых маток, у 
суягных маток синтез белка доминировал над синтезом жиров в 
отличие от других групп животных. Очевидно, это связано с осо-
бенностями синтеза репродуктивной ткани, ни при каком дру-
гом виде продуктивности животных скорость синтеза белков не 
доминировала над скоростью синтеза жира.

На основе химического состава и роста шерсти рассчитали 
затраты питательных веществ и энергии на рост шерсти. Уста-
новлено, что за сутки у суягных маток прирост составил 4,0 г, у 
лактирующих 4,1 г и у холостых 6,08 г, белка в шерсти отклады-
валось соответственно 3,62, 4,02, 5,58 г.

Таблица 2. Суточное отложение белка жира и энергии в шерсти у маток 
различного физиологического состояния

Группа животных Белок, г Жир, г Энергия отложения, ккал

Суягные 3,62 0,34 22,4

Лактирующие 4,02 0,36 24,6

Холостые 5,58 0,45 33,7

С учетом среднесуточного прироста шерсти отложение белка 
и жира было наибольшим у холостых маток, у суягных маток наи-
меньшим. На фоне пастбищного кормления изучение обменной 
энергии у взрослых овец при различном физиологическом состо-
янии показало, что матки на пастбище получали разное количе-
ство валовой энергии с кормом и она по-разному распределялась 
на процессы обмена веществ.
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Таблица 3. Общий обмен энергии у маток различного физиологического 
состояния, ккал/сут.

Показатель
Группа животных

суягные лактирующие холостые

Валовая энергия 4708,5 10329,2 6507,7

Переваримая энергия 3125,7 7102,4 4159,1

Обменная энергия 2184,9 5267,1 3410,4

Теплопродукция 1318,1 3962,3 2631,5

Переваримая энергия в зависимости от состояния маток и 
состава пастбищного корма равнялась 66,3, 68,7, 63,9% от вало-
вой энергии. Теплопродукция у маток в последнюю треть суягно-
сти составила 60,3%, что связано с недостаточным обеспечением 
энергией на конечной стадии беременности, у лактирующих – 
75,1%, у холостых – 77,1%.

Матки в зависимости от физиологического состояния харак-
теризовались разной живой массой: суягные матки в послед-
нюю треть суягности имели 33,8+0,42 кг., лактирующие матки 
– 37,0+0,51 кг, холостые матки – 40,5+0,49 кг.

Годовая шерстяная продуктивность была на уровне 1,69 кг 
физической массы. При наличии данных продуктивных параме-
тров животные удерживали различное продуктивное количество 
энергии (табл. 4).
Таблица 4. Использование матками энергии продуктивной части рациона, 

ккал/сут.

Показатели
Группа животных 

суягные лактирующие холостые

Энергия отложения:
в белке тела 89,5 230,5 90,69

в жире тела 99,5 457,6 654,7

в белке шерсти 19,1 21,3 29,5

в жире шерсти 3,13 3,30 4,20

в молоке – 592,4 –

В развитии продуктов зачатия и формирования 
молочной железы

655,4 – –

Общее удержание энергии 866,8 1304,8 778,9
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Суягные овцы удерживали на прирост тела 21,4 продуктивной 
энергии отложения, основная часть энергии 76,5 расходовалась на 
развитие продуктов зачатия и формирование молочной железы. У 
лактирующих маток среднесуточная продукция молока равнялась 
726 г. с калорийность. 529,4 ккал, что от общего удержания соста-
вили 45,5%, на рост тела энергии отложилось 52,8%. Холостые 
матки основное количество энергии откладывали на прирост тела 
96,3%, которая синтезировалась на 89,0% в виде жира. Отложение 
энергии на рост шерсти менялось также в зависимости физиоло-
гического состояния и составила у суягных маток 2,29%, лактиру-
ющих – 1,20%, у холостых маток – 4,32%.

В итоге важно отметить, что коэффициенты общего про-
дуктивного использования обменной энергии у суягных овец за 
исследуемый период составил 39,6%, у лактирующих овец 24,7%, 
холостых маток 23,4%.

Таблица 5. Эффективность использования энергии пастбищного корма 
на образование продукции, ккал/сут., МДж/сут.

Показатель
Группа животных

суягные лактирующие холостые
Съедение сух.в-ва 1095 2410 1660
Обменная энергия в:
ккал
МДж

2184,9
9,14

5267,1
22,0

3410,44
14,2

Отложение энергии:
в приросте тела
на рост шерсти
на развитии продуктов зачатия и 
формирование молочной железы
в молоке

189,0
22,4
655,4

-

688,1
24,6

-

-

745,3
33,7

-

-
Общее отложение энергии:
в ккал
в МДж

866,6
3,62

1304,8
5,46

778,9
3,26

Теплопродукция:
в ккал
в МДж

1318,1
5,51

3962,3
16,58

2631,5
11,0

Коэффициент обменной энергии 
в %:
в приросте тела
на рост шерсти
на молочную продукцию
на развитии продуктов зачатия и 
формирования молочной железы

8,65
1,01

-
30

13,1
0,46
11,2

-

21,8
0,98

-
-
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Выводы
По результатам исследований, проведенных в полынно-эфеме-

ровой пустыне, была установлена степень использования обменной 
энергии пастбищного корма на продукцию у овец различного физи-
ологического состояния: суягные, лактирующие, холостые овцы:

– суягные матки потребляли 2184,9 ккал (9,14 МДж) обмен-
ной энергии, теплопродукция составила 1381,1 ккал (5,51Мдж), 
на продукцию затратилось 866,6 ккал (3,62 МДж). Коэффициент 
продуктивного использования обменной энергии равен 39,6%;

– лактирующие матки потребляли 5267,1 ккал (22,0 МДж) 
обменной энергии на теплопродукцию затратилось 3962,3 ккал 
(16,5 МДж), на продукцию 1304,8 ккал (5,46 Мдж). Коэффициент 
продуктивного использования обменной энергии равен 24,7%;

– холостые матки за период роста осенней шерсти потребляли 
ежесуточно 3410,4 ккал (14,2 МДж), на теплопродукции затрати-
лось 2631,5 ккал (11,0 МДж), а на производство продукции 778,9 
ккал (3,26Мдж).

Коэффициент продуктивного использования 22,8%.
Таким образом, по результатам исследований определена 

эффективность использования каракульскими овцами обмен-
ной энергии пастбищного корма и трансформация ее на прирост 
массы тела, рост шерсти, синтез молока, на развитие продуктов 
зачатия и формирование молочной железы у овец, выпасаю-
щихся в полынно-эфемеровой пустыне.

Полученные данные могут быть использованы при коррек-
тировке детализированных норм кормления суягных, лактиру-
ющих, холостых маток каракульской породы, направленных на 
полную реализацию генетического потенциала продуктивности 
животных и рациональное использование кормовых ресурсов. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РУБЦОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ И 
СТЕПЕНИ РАСПАДА ПРОТЕИНА БЕЛКОВЫХ КОРМОВ 

У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ВОЗРАСТЕ 
12–18 МЕСЯЦЕВ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ КРАТНОСТИ КОРМЛЕНИЯ

Аннотация. Установлено, что в рубцовой жидкости бычков в воз-
расте 12–18 месяцев, получавших корма 3 раза в день, отмечено увели-
чение содержания общего азота на 3,4–11,4% и количества инфузорий 
– на 2,5–3,2%, снижение аммиака на 2,3–6,3%, что свидетельствует о 
более эффективном использовании протеина в рубце и интенсифика-
ции процессов микробного синтеза, способствует повышению средне-
суточного прироста живой массы на 3,7–5,2%, при снижении затрат 
кормов на 1,7–4,4% а затраты протеина – на 2,0–3,0%.

Ключевые слова: бычки, рацион, протеин, рубец, расщепляемость, 
продуктивность, затраты корма.

Введение
Протеин является наиболее ценным компонентом корма, от 

уровня и качества которого во многом зависит продуктивность 
животных. Полноценное протеиновое питание жвачных пред-
усматривает обеспечение потребности организма животного в 
доступных для обмена аминокислотах. Однако дефицит кормо-
вого белка и нерациональное его использование в организме 
животных приводят к тому, что протеин является одним из важ-
нейших лимитирующих факторов в системах интенсивного про-
изводства молока и мяса [1–3].

Реализовать высокую продуктивность животных простым 
увеличением в рационах доли высокобелковых кормов на прак-
тике сложно и нерентабельно. Новый подход в физиологии пита-
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ния базируется на положении, что потребность животного в про-
теине удовлетворяется за счет аминокислот микробного белка и 
не распавшегося в рубце протеина [4; 5].

Цель исследований – изучить закономерность распада 
высокобелковых кормов в рубце и зависимость показателей руб-
цового пищеварения молодняка крупного рогатого скота при 
разной кратности кормления.

Методика проведения исследований
Исследования проведены на бычках в возрасте 12–18 месяцев 

с вживленными фистулами рубца.
В процессе проведения опытов определена расщепляе-

мость протеина концентрированных высокобелковых кормов 
через различные промежутки времени и установлена дина-
мика его распада. Изучение расщепления высокобелковых 
кормов в рубце между кормлениями проводилось при разной 
величине интервалов между кормлениями. В контрольной 
группе кормление проводилось с интервалом в 8 часов, а в 
опытной – 12 часов.

Формирование групп животных осуществляли по принципу 
пар-аналогов в соответствии со схемой исследований (табл. 1).

Таблица 1. Схема опыта

Группа
Количество животных, 

гол.
Продолжительность 

опыта, дней
Особенности кормления

I опытная 3 60
ОР (травяные корма + комбикорм) 

– кормление 2 раза в день

II опытная 3 60 ОР – кормление 3 раза в день

В нейлоновые мешочки были заложены образцы концентри-
рованных кормов. Период инкубации исследуемых концентриро-
ванных кормов в рубце составил 2,4, 6, 8 и 12 часов.

Результаты исследований
Результаты исследований показали, что расщепляемость про-

теина в опытных группах на протяжении 8 первых часов инкуби-
рования значительно не отличалась (рисунок).
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Однако после проведения кормления во второй группе дина-
мика распада протеина снизилась.

Показатели рубцового пищеварения у животных опытных 
групп отличались незначительно (табл. 2).

Таблица 2. Параметры рубцового пищеварения

Показатель
Группа

I II
рН 6,57±0,13 6,52±0,050
ЛЖК, ммоль / 100 мл 9,18±0,42 9,73±0,160
Азот общий, мг / 100 мл 160±10 166,7±8,8190
Аммиак, мг / 100 мл 12,5±2,125 12,07±0,4910
Инфузории, тыс./мл 726,35±25,55 744,33±8,450

Реакция среды рубца рН во всех группах находилась на одном 
уровне – 6,5–6,6. Содержание летучих жирных кислот в рубцовой 
жидкости животных в группе с трехразовым кормлением оказа-
лось выше на 6%.

Увеличение частоты кормления с двухразового на трехразо-
вое положительно повлияло на показатели белкового обмена в 
рубце. Так, у животных, которые получали корма 3 раза в день, 
содержание общего азота было выше на 4,2%, а аммиака снизи-
лось на 3,4%. Количество инфузорий в рубцовой жидкости было 
выше во второй группе на 2,5%.

Как показали исследования, животные были клинически здо-
ровы, все гематологические показатели находились в пределах 
физиологических норм.
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У животных второй группы отмечено снижения уровня моче-
вины на 4,7%, кальция – на 1,4, фосфора – на 5,6%. В то же время 
содержание эритроцитов в крови животных второй группы уве-
личилось на 9,1%, гемоглобина – на 19,5, общего белка – на 1,9 и 
глюкозы – на 5,2%. Также увеличился показатель гематокрита на 
8,2%. Однако отмеченные различия были недостоверны. 

Проведение контрольных взвешиваний показало, что увели-
чение кратности кормления способствовало повышению энер-
гии роста и эффективности использования питательных веществ 
рациона (табл. 3).
Таблица 3. Динамика живой массы и эффективность использования кормов

Показатель
Группа

I II
Живая масса
в начале опыта 346,5±3,5 345,7±3,80
в конце опыта 372,5±3,7 373±3,60
Валовой прирост 26±0,2 27,3±0,30
Среднесуточный прирост 867±6,5 911±8,70

в % к контролю 100 105,2

Более высокие приросты отмечены во II опытной группе – 
911 г в сутки, что на 5,2% выше, чем в I. Затраты кормов в этой 
группе снизились на 4,4%.

Заключение
Установлено, что в рубцовой жидкости бычков в возрасте 

12–18 месяцев, получавших корма 3 раза в день отмечено уве-
личение содержания общего азота на 3,4–11,4% и количества 
инфузорий – на 2,5–3,2%, снижение аммиака на 2,3–6,3%, что 
свидетельствует о более эффективном использовании протеина 
в рубце и интенсификации процессов микробного синтеза, спо-
собствует повышению среднесуточного прироста живой массы 
на 3,7–5,2%, при снижении затрат кормов на 1,7–4,4% а затраты 
протеина – на 2,0 – 3,0%.
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DEPENDENCE OF INDICATORS OF RUBIC DIGESTION AND DEGREE 
OF DECOMPOSITION OF PROTEIN OF PROTEIN FODDER IN YOUNG 

CATTLE AGED 12-18 MONTHS AT DIFFERENT RATES OF FEEDING

Abstract. It was found that in the rumen fluid of bulls aged 12–18 months, 
fed 3 times a day, there was an increase in the total nitrogen content by 3.4–
11.4% and the number of ciliates - by 2.5–3.2%, a decrease in ammonia by 
2.3–6.3%, which indicates a more efficient use of protein in the rumen and an 
intensification of microbial synthesis processes, contributes to an increase in the 
average daily gain in live weight by 3.7–5.2%, while reducing feed costs by 1, 
7-4.4% and protein consumption - by 2.0–3.0 percent.

Key words: gobies, diet, protein, rumen, degradability, productivity, feed costs.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТОЙЛОВО-
ПАСТБИЩНОГО И СТОЙЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ДОЙНЫХ 

КОРОВ В УСЛОВИЯХ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Аннотация. Установлено, что стойлово-пастбищное содержа-
ние коров в условиях молочно-товарного комплекса оказывает поло-
жительное влияние на молочную продуктивность и качество молока, 
так как сопровождается снижением себестоимости молока в 1,6 раза и 
повышением рентабельности.

Ключевые слова: пастбища, коровы, молочная продуктивность, 
расход кормов, рентабельность.

Введение
Организация круглогодового однотипного кормления коров 

на комплексах промышленного типа позволяет стабилизировать 
рубцовое пищеварение, избежать колебаний кислотности рубцо-
вого содержимого, что обеспечивает эффективное использова-
ние кормов. Наряду с этим недостаток жизненного пространства 
служит причиной беспокойства коров в группе и предраспола-
гает к ранговым столкновениям, что нарушает нейрогумораль-
ную регуляцию и ведет к нарушениям в обмене веществ, снижает 
продуктивность. У коров на крупных молочных комплексах раз-
виваются многочисленные заболевания: ацидозы, кетозы, эндо-
метриты, маститы, ламиниты, нарушения в воспроизводитель-
ной сфере. Вследствие этого срок продуктивной жизни коров 
снизился и составляет, как правило, не более 3–3,5 лактаций [1, с. 
13; 2, с. 165; 4, с. 141; 6, с. 35; 7, с. 47].

Снизить влияние отрицательных факторов круглогодового 
стойлового содержания позволяет предоставление коровам 
молочных комплексов кратковременного – «буферного» выпаса 
в летний период. Это способствует снижению себестоимости 
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молока (на 30–40%) и затрат энергии (до 30%), затраты труда 
на производство кормов снижаются на 50–70% по сравнению со 
стойловым [8, с. 232; 9; 47; 10, с. 319]. Пастбищная трава хорошо 
переваривается коровами, коэффициенты переваримости сухого 
вещества ее доходят до 80% [10, с. 318].

Целью нашей работы является определить эффективность 
пастбищного содержания дойных коров на МТК Довбени СХУ 
«Бобровичи» Минской области.

Материал и методы исследований
Научно-производственный опыт по изучению сравнитель-

ной эффективности стойлово-пастбищного и стойлового содер-
жания коров в условиях молочно-товарных комплексов был про-
веден в условиях СПФ «Бобровичи». Для опыта были отобраны 
две группы коров по 10 голов в каждой по методу пар-аналогов 
[3, с. 19]. Опыт продолжался в течение трех месяцев. Коровы кон-
трольной группы находились на МТК Бобровичи в условиях стой-
лового содержания и получали в качестве рациона полнорацион-
ную кормосмесь, состоящую из сена, сенажа, кукурузного силоса, 
патоки и комбикорма. Коровы опытной группы содержались на 
МТК Довбени и получали вечером и в ночное время часть той 
же кормосмеси, а в дневное время выпасались в течение 8 часов 
после утренней дойки на расположенном рядом с комплексом 
культурном злаково-бобовом пастбище. 

При проведении опыта учитывали следующие показатели: 
суточные удои, путем проведения ежемесячных индивидуаль-
ных контрольных доек; массовые доли жира и белка в молоке – 
на автоматическом анализаторе молока; потребление кормов 
– путем учета количества заданных кормов и их остатков и пое-
даемости пастбищной травы. Проводился ежедневный ветеринар-
ный осмотр. Расчет экономической эффективности проводили с 
помощью учета затрат и их окупаемости. Химический состав кор-
мов определяли по схеме общего зоотехнического анализа.

Результаты исследований
Коровы МТК Бобровичи получали корма в следующих соотно-

шениях: грубые – 25,7%, сочные – 32,5%, концентраты составляли 
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41,8%. Рацион коров контрольной группы состоял из 1 кг сена 
злакового, 14 кг клеверного сенажа, 24 – силоса кукурузного, 0,5 
патоки и 7 кг комбикорма КК 61-С. Потребление сухого вещества 
коровами составило 21 кг. В 1 кг сухого вещества контрольного 
рациона содержалось 10,6 МДж обменной энергии, 16% сырого 
протеина, 18,6% сырой клетчатки, 3,3% сырого жира. Сочность 
кормосмеси составила 55%, что обеспечивало ее хорошую пое-
даемость и поддерживало устойчивую работу рубца. Стоимость 
суточного рациона коров контрольной группы составила 5,11 
руб., а стоимость 1 кг сухого вещества рациона – 24 копейки.

Рацион коров опытной группы включал 1 кг сена, 7 кг сенажа 
клеверного, 12 – силоса кукурузного, 0,5 – патоки, 4 – комби-
корма и 41,5 кг травы пастбищной. Коровы МТК Довбени имели 
в суточном рационе следующее соотношение кормов: грубые – 
14,3%, сочные – 61, в том числе – пастбищную траву – 44,8, кон-
центраты – 24,7%. За счет пастбищной травы рацион был хорошо 
обеспечен протеином, и имел явное преимущество перед раци-
оном контрольных животных по содержанию каротина. Коровы 
опытной группы в среднем за сутки потребляли 21,5 кг сухого 
вещества в 1 кг которого, содержалось: 10,5 МДж обменной энер-
гии, 17% сырого протеина, 18,1% сырой клетчатки, 3,1% сырого 
жира. Сочность рациона находилась в пределах 55%. Стоимость 
кормов рациона составила 3,3 руб. и была ниже по сравнению с 
контролем на 36,5%, что было обусловлено низкой стоимостью 
пастбищной травы и меньшим удельным весом в рационе кон-
центратов. Стоимость 1 кг сухого вещества рациона была также 
ниже и составляла 16 копеек. Показатели молочной продуктив-
ности коров приведены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели молочной продуктивности коров, М±m

Показатель
Группы

контрольная опытная

Среднесуточный удой, кг 25,65±0,28 26,58±0,33

Массовая доля жира в молоке, % 3,67±0,02 3,71±0,02

Массовая доля белка в молоке, % 3,09±0,02 3,1±0,02

Количество соматических клеток, тыс./мл 290±5,60 140±10,20*

* Разница достоверна (р<0,01).
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Как видно из данных таблицы 1, пастбищное содержание 
коров положительно отразилось на их продуктивности – средне-
суточный удой был выше на 4%, отмечалась тенденция к увели-
чению в молоке массовой доли жира и белка. Количество сомати-
ческих клеток в молоке уменьшалось по сравнению с контроль-
ной группой практически в 2 раза. Затраты обменной энергии в 
расчете на 1 кг молока у коров опытной группы оказались ниже 
на 4% по сравнению с контролем. Расчет экономической эффек-
тивности производства молока приведен в таблице 2.

Таблица 2. Экономическая эффективность производства молока 
при разных системах содержания коров

Показатели
Группы

контрольная опытная

Стоимость суточного рациона, руб. 5,11 3,31

Стоимость кормов на 1 кг молока, руб. 0,199 0,124

Себестоимость 1 кг молока, руб. 0,43 0,27

Прибыль на 1 кг молока, руб. 0,17 0,33

Уровень рентабельности производства молока, % 28,3 55,3

Как видно из таблицы 3, стоимость суточного рациона коров 
опытной группы оказалась на 36,5% ниже, что было связано с 
использованием в нем более дешевых пастбищных кормов. Кор-
мовая единица травы культурного пастбища оказалась дешевле 
в 1,8 раза по сравнению с сенажом, в 6 раз по сравнению с куку-
рузным силосом и в 8 раз дешевле комбикорма. В связи с этим 
себестоимость молока в опытной группе была ниже в 1,6 раза по 
сравнению с контролем. Использование коровами пастбищных 
кормов позволило повысить рентабельность молока на 27 про-
центных пунктов.

Заключение
Практика организации выпаса молочных коров МТК Довбени 

на культурных бобово-злаковых пастбищах свидетельствует о 
положительном влиянии его на молочную продуктивность и 
качество молока: среднесуточный удой был выше на 4% по срав-
нению с контрольной группой, уровень соматических клеток 
в молоке снизился практически в 2 раза. Стоимость суточного 
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рациона коров опытной группы оказалась на 36,5% ниже, чем у 
контрольных животных, а себестоимость молока у них была в 1,6 
раза ниже.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СЕЗОНА РОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА

Аннотация. Изучено влияние сезона рождения бычков на их мясную 
продуктивность в условиях Дагестана. Установлено, что бычки зимне-
го сезона рождения обладали более высокой энергией роста по сравнению 
с бычками весеннего периода рождения. В 18-месячном возрасте бычки 
зимнего сезона рождения по предубойной живой массе превосходили ана-
логов на 27,1 кг или на 6,6%. Они характеризовались высоким выходом ох-
лажденной туши на 21,8 кг или на 9,9%, убойным выходом на 1,6%.

Ключевые слова: чистопородные бычки калмыцкой породы, сезон от-
ела, выращивание, откорм, живая масса, убой, мясная продуктивность.

Интенсификация производства говядины у нас в стране 
должна идти за счет создания мясного скотоводства и разведе-
ния высокопродуктивных отечественных мясных пород с высо-
ким генетическим потенциалом [6]. 

Следует отметить, что в настоящее время более 95% говя-
дины производят за счет скота молочных и комбинированных 
пород с высокой себестоимостью. Мясное скотоводство является 
малозатратной отраслью животноводства с присущей техноло-
гией «корова-теленок» [1]. 

Следует отметить, что правильно сбалансированные раци-
оны скота и птицы по всем питательным, биологически актив-
ным и минеральным веществам позволяют получать от них 
высокую продуктивность, хорошую воспроизводительную спо-
собность, качественную продукцию [2–5; 7–10], что необходимо 
учитывать при кормлении мясного скота.
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Мировой опыт показывает, что проведение туровых отелов в 
мясном скотоводстве в зависимости от природных и климатиче-
ских условий может обеспечить доступность дешевых пастбищ-
ных кормов с ранней весны до глубоких зимних морозов.

Цель исследований – изучить влияние сезона рождения 
бычков калмыцкой породы на их мясную продуктивность в усло-
виях Дагестана.

Материал и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт был проведен в предгорной 

провинции Дагестана, Буйнакского района, в хозяйстве ООО 
«Курбансервис». Для опыта были сформированы по принципу 
аналогов две группы чистопородных калмыцких бычков после 
рождения, по 10 голов в каждой. В I группу вошли бычки зим-
него периода рождения со средней живой массой – 25,0 кг, во II 
группу бычки весеннего рождения с живой массой – 24,0 кг соот-
ветственно. Животные обеих групп в период опыта находились 
в одинаковых условиях, выращивали их по технологии мясного 
скотоводства.

Результаты исследований
В годовалом возрасте живая масса бычков зимнего пери-

ода рождения составляла 293,7 кг, она была выше на 17,1 кг, 
или 6,2% при (Р≤0,01) в сравнении с бычками весеннего пери-
ода рождения. В последующие периоды выращивания высокая 
интенсивность роста сохранялась за животными зимнего отела. 
В 15-месячном возрасте они достигали хозяйственно биологиче-
ского показателя по массе тела 374,9 кг, а весеннего 349,3 кг, что 
было в пользу бычков зимнего рождения – 25,6 кг, или 7,3%.

В 18-месячном возрасте живая масса бычков рожденных 
зимой составила 454,4 кг, а рожденных весной 425,8 кг. Разница 
была в пользу животных рожденных зимой 28,6 кг, или 6,7% 
(Р<0,001).

При выращивании бычков в период эксперимента до 
18-месячного возраста среднесуточный прирост их составил: в Ι 
группе – 848 г; во ΙΙ группе –797 г, что было больше у первых на 
51 г, или 6,4%. Для изучения мясной продуктивности бычков был 
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проведен их убой в 18-месячном возрасте. Данные убоя подопыт-
ных животных приведены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели мясной продуктивности подопытных бычков

Показатель

I группа II группа

Сезон отела

зимний весенний

Предубойная масса, кг 436,9 ±4,3** 409,8 ± 4,6

Масса туши, кг 243,0 ±2,5* 221,0 ±4,0

Масса внутреннего сала, кг 11,3±0,40 10,8±0,60

Убойный выход, % 58,2 56,6

Масса охлажденной туши, кг 241,5 ± 5,2* 219,7 ± 4,3

Масса мякоти, кг 192,0 ± 3,5 169,8 ± 4,2

Выход мякоти, % 79,5 77,3

Выход костей, % 19,2 21,4

Индекс мясности 4,1 3,6

* Р ≤ 0,01.
** Р<0,001.

Из таблицы 1 видно, что бычки зимнего периода рожде-
ния превосходили по предубойной живой массе аналогов вто-
рой группы – на 27,1 кг, или на 6,6%, при достоверной разнице 
(Р<0,001). Следует отметить, что лучшими убойными качествами 
характеризовались животные зимнего отела по массе парной 
туши, разница составила в пользу их 22,0 кг или 9,9%, а также 
характеризовались высоким убойным выходом 58,2%, у бычков 
весеннего отела – 56,6%. Преимущество по убойному выходу в 
пользу первых было 1,6%.

Заключение
Данные, полученные в опыте, показали, что в предгорной 

провинции Дагестана следует проводить зимние отелы мясного 
скота для улучшения использования естественных пастбищ, что 
позволяет увеличивать среднесуточные приросты бычков за 
период выращивания и откорма на 6,4%.
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MEAT PRODUCTIVITY OF BULLS DEPENDING ON THE SEASON OF BIRTH 
IN DAGESTAN

Abstract. The influence of the birth season of bulls on their meat 
productivity in Dagestan was studied. It was found that the bulls of the winter 
birth season had a higher growth energy compared to the bulls of the spring 
birth period. At the age of 18 months, bulls of the winter season of birth 
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exceeded their counterparts by 27.1 kg or 6.6% in pre-slaughter live weight. 
They were characterized by a high yield of chilled carcass by 21.8 kg or 9.9%, 
and a slaughter yield of 1.6%.

Key words: purebred bull-calves of Kalmyk breed, calving season, rearing, 
fattening, live weight, slaughter, meat productivity.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НОРМ ПОТРЕБНОСТИ В ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ 
И СЫРОМ ПРОТЕИНЕ ДЛЯ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА ВО 2-Ю ТРЕТЬ ЛАКТАЦИИ

Аннотация. Установлено положительное влияние умеренно повы-
шенных норм потребности в обменной энергии и сыром протеине в ра-
ционах высокопродуктивных коров голштинской популяции с преоблада-
нием в них объемистых кормов по отношению к концентратам 53,0:47,0 
вместо с таковым в контроле 51,9:48,1 на выше изученные показатели.

Ключевые слова: высокопродуктивные голштинские коровы, об-
менная энергия, сырой протеин, обмен веществ, рационы.

В Республике Беларусь, как и Российской Федерации и других 
странах активное использование голштинского скота для улуч-
шения местного скота хотя и вызвало ожидаемое повышение 
молочной продуктивности коров, но тем не менее породило тен-
денцию к повышению потребности в питательных компонентах, 
поскольку возможности животных к потреблению кормов огра-
ничены [1–3]. В числе наиболее значимых факторов, определя-
ющих состояние здоровья, а следовательно, и уровень молочной 
продуктивности коров – оптимальное содержание и соотношение 
в кормах (рационе) обменной энергии, полноценного протеина в 
единице органического сухого вещества и других компонентов. 
Наличие в рационах определенного количества энергии и пита-
тельных веществ в соответствии с потребностями животных обу-
славливает полноценность их питания. В полноценных рационах 
должно быть оптимальное соотношение между питательными 
компонентами за счет сочетания основных и концентрирован-
ных кормов, которое необходимо для синхронизации метаболи-
ческих процессов в организме животных [4; 5].
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С учетом вышеизложенного цель работы заключалась в опре-
делении эффективной нормы потребности в органическом сухом 
веществе, обменной энергии и сыром протеине при повышении их 
уровня соответственно на 10 и 15% в питании коров голштинской 
популяции молочного скота отечественной селекции по белорус-
ской черно-пестрой породе во 2-ю треть лактации при летне-паст-
бищном смешанном кормлении при одновременном как сниже-
нии уровня концентратов, так и повышении такового объемистых 
кормов на проявление животными молочной продуктивности и 
качество молока, гомеостаз, переваримость органического веще-
ства и использование азота в организме животных. 

Объектом исследований служили коровы голштинской попу-
ляции молочного скота отечественной селекции по белорусской 
черно-пестрой породе, подобранные в 3 группы, (контроль / две 
опытные) по 7 голов в каждой, аналогов по живой массе, возра-
сту, находившихся на третьем – четвертом месяце лактации с уче-
том надоя за лактацию и суточного по завершении этапа раздоя, 
а также содержания жира в молоке.

Эксперимент проводили в условиях ГП «ЖодиноАгроПлем-
Элита», Смолевичского района, Минской области в течение 60 дней 
(июль – сентябрь 2019 г.). На коров во 2 и 3 опытных группах с суточ-
ным надоем 30 кг молока в расчете на 100 кг массы тела животных 
в составе летне-смешанных рационов приходилось 3,73 и 3,88 кг 
сухого вещества, или на 2,81 и 6,88% больше, чем в контрольной.

В расчете на 1 кг сухого вещества рациона для коров во 2-й 
опытной группе концентрация обменной энергии составила 10,8 
МДж и была заметно ниже соответственно на 1,10 и 1,64% по 
сравнению с контрольной и 3-й опытной группами, в то же время, 
содержание протеина во 2-й опытной группе составило 17,0% и 
оказалось значительно выше на 1,69 абс.%, хотя по отношению к 
3-й опытной группе незначительно ниже – на 0,15 абс.%. 

Данные значения новых норм потребности в сухом веществе 
во 2-й опытной группе стали возможными в результате преоб-
ладания в рационе объемистых кормов в среднем на животное 
на 1,10% от общей питательности, обусловившим их соотноше-
ние с концентрированными кормами равное 53,00:47,00 вместо 
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51,90:48,10% в контроле, что способствовало повышению потре-
бления сухого вещества корма животными до 3,73 кг на 100 кг 
массы тела, или больше - на 2,81% и, которое, в свою очередь, 
привело к незначительному уменьшению концентрации обмен-
ной энергии на 1,01% при более высоком уровне сырого проте-
ина на 1,69 абс.% в расчете на 1 кг сухого вещества по сравнению 
с существующими нормами РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» [4]. 
Контролируемые показатели питательности рационов в основ-
ном соответствовали указанным нормам за исключением отно-
шения кальция к фосфору, калия к натрию для коров всех групп, 
что обусловлено как недостатком кальция, фосфора и натрия, так 
и избытком калия в основном рационе.

Под влиянием нового варианта типа питания с преоблада-
нием объемистых растительных кормов и применительно к ним 
умеренно-повышенных норм потребности в обменной энергии и 
сыром протеине у коров II опытной группы прослеживается тен-
денция к росту суточного надоя молока 4%-ной жирности на 7,31 
и 4,42%, выхода молочного белка – на 7,89 и 4,74% по сравнению 
с контрольной и III опытной группами. Устойчивость лактации 
(снижение надоя молока) во времени во 2-й опытной группе 
оказалась более выраженной на 13,2% и была выше на 1,19% по 
сравнению с контрольной и III опытной группами. Выручка от 
продажи молока «условной» базисной (3,6%) жирности в расчете 
на одну голову оказалась выше на 0,91 и 0,56 руб., или на 5,90 и 
3,66% (в ценах 2019 г.). 

Нами были изучены биохимические свойства крови, согласно 
которым у коров с умеренно повышенными нормами потребно-
сти в обменной энергии и сыром протеине (до 10%) прослежива-
ется тенденция – более высокого числа эритроцитов на 3,80%, их 
насыщенность гемоглобином на 8,08%, более умеренное число 
лейкоцитов на 9,38%, что. косвенно. отражает как улучшение 
окислительно-восстановительных процессов, так и снижение 
напряженности кроветворных органов и систем продуктами 
обмена. Наряду с этим, в крови высокопродуктивных коров как 
в контрольной, так и опытных групп выявлено превышающее 
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физиологическую норму содержание мочевины и, которое, в 
свою очередь, оказалось несколько выше в III опытной группе на 
4,20%, а во II опытной – на 1,02%, у которых помимо этого прояв-
лялся повышенный уровень общего билирубина и холестерина 
на 8,69 и 2,02% по сравнению с контролем, по отношению к III 
опытной группе – соответственно на 12,39 и 3,06%.

Состояние в крови коров свидетельствует о напряженности 
азотистого и липидного обмена и, очевидно, обусловлено как 
чрезмерным уровнем протеина (17,11%) в сухом веществе, так и 
недостаточностью энергии: невысокий уровень глюкозы в крови 
коров подопытных групп, содержание которой у животных II и III 
опытных групп хотя и было выше на 15,88 и 11,76%, чем в кон-
троле, тем не менее, очевидно, являлось недостаточным в связи с 
интенсивным обменом веществ.

Оптимизация типа кормления, а также норм потребности в 
обменной энергии и сыром протеине сопровождалась тенден-
цией к улучшению переваримости органического вещества раци-
она в целом во II и III опытных группах соответственно на 1,23 
и 0,90%, которое, в свою очередь, проявлялось в более заметной 
разнице по протеину и жиру во второй опытной группе – соот-
ветственно на 4,09%. 

Использование азота как от принятого с кормом, так и от 
переваренного у коров II группы по сравнению с III опытной 
протекало существенно лучше на 4,04% (при Р<0,05) и на 3,79% 
(при Р<0,01), по отношению к контрольной – эти различия были 
менее выраженными.

Использование азота на молоко от принятого с кормом у 
коров III опытной группы существенно уменьшилось на 3,04% 
(при Р<0,02). В свою очередь использование азота на молоко от 
переваренного у коров II и III опытных групп оказалось значи-
тельно ниже – соответственно на 3,85 (при Р<0,01) и на 4,99% 
при (при Р<0,05). Следовательно, высокопротеиновые рационы 
для коров II и III опытных групп оказались менее эффективными 
в плане затрат протеина на единицу продукции, а также в связи 
с усилением напряженности обмена веществ, о чем свидетель-
ствует тенденция к увеличению выделения азота с мочой.
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Таким образом, применение умеренно повышенных норм 
потребностей в обменной энергии и сыром протеине до 10% в 
расчете на 1 кг сухого вещества рациона, а также содержания 
сухого вещества в целом для высокопродуктивных коров гол-
штинской популяции молочного скота отечественной селекции 
во 2-ю треть лактации применительно к новому варианту соот-
ношения объемистых и концентрированных кормов 53,0:47,0% 
вместо 51,3:48,1%, обеспечивает повышение суточного надоя 
молока стандартной (4%) жирности на 7,31%, выход молочного 
белка на 7,89%, большую устойчивость лактации на 1,19% во 
времени, некоторую активизацию функции кроветворных орга-
нов и, может стать одним из факторов по повышению биологиче-
ской полноценности рационов.
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Holstein population with a predominance of voluminous fodder in them in 
relation to concentrates 53.0: 47.0 instead of with that in the control 51,9: 48.1 
on the above studied indicators. 

Key words: highly productive Holstein cows, metabolic energy, crude 
protein, metabolism, rations
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Аннотация. Были изучены особенности пищевого поведения коров 
при скармливании биопрепарата «Румит». В результате использова-
ние пробиотика способствовало увеличению затрачиваемого времени 
на потребление корма (6,4%), возросло время на жвачку (2,7%) и повы-
сился индекс пищевой активности на 4,5%.
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реакции, индексы, затраты энергии.

Обеспечение населения страны высококачественными про-
дуктами питания требует увеличения производства животно-
водческой продукции. Для увеличения производства молочной 
продукции важным является повышение сбалансированности 
питания [1]. В условиях Вологодской области, являющейся зоной 
развитого молочного скотоводства, организация полноценного 
питания высокопродуктивных коров представляется сложной 
задачей из-за низких почвенных и климатических потенциалов, 
что обуславливает наряду с другими факторами производство 
кормов низкого качества. Применение в практике животновод-
ства различных кормовых добавок (в частности пробиотиков) 
позволяет повысить биологическую полноценность кормления 
животных и удешевить производство молока [2]. При организа-
ции кормления нельзя забывать также и об особенностях кормо-
вой реакции коров и его пищеварительной системы. Она выража-
ется в том, что после приема корма у жвачных наступает период 
его пережевывания. В зависимости от состава рациона продолжи-
тельность жвачки в 1,4–1,6 раза дольше поедания кормов. Причем, 
повторяемость этих процессов в течение суток многократная [3]. 
В свою очередь длительность жвачки положительно влияет на 
переваримость и усвояемость потребленного животным корма [4]. 
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Поэтому целью исследований являлось изучение влияния био-
препарата «Румит» на пищевое поведение коров-первотелок. Про-
биотик «Румит», разработан ООО «Биотроф» (г. Санкт-Петербург) 
на основе культивированных штаммов целлюлозолитических бак-
терий рубца северного оленя. В исследованиях были задействованы 
24 коровы-первотелки, которые были разделены на контрольную 
и опытную группы по 12 голов. Дополнительно к основному корму 
коровам опытной группы скармливали по 50 г/голову в сутки кор-
мовой добавки. Длительность скармливания составляла 90 дней. 

При завершении эксперимента проведены наблюдения за пове-
денческими реакциями 3 животных в каждой группе с использо-
ванием метода наблюдения и индивидуальной хронометрии [5]. 
Пищевое поведение изучали в течение смежных двух суток. При 
этом учитывали у каждого животного продолжительность следу-
ющих элементов поведения: потребление корма, пережевывание 
пищи, движение (стояние), отдых (лежание и сон), прием воды. Для 
оценки пищевого поведения животных были рассчитаны индексы: 
пищевой (ИПА), двигательной (ИДА) и общей активности (ИОА). 

Анализ данных хронометража поведенческих реакций коров-
первотелок при скармливании кормовой добавки «Румит» пред-
ставлен в таблице 1.

Таблица 1. Результаты хронометража поведенческих реакций коров-
первотелок

Поведенческие реакции Контрольная 1-я опытная

Пищевые, мин. 789±16,2 826±42,2

Двигательные, мин. 305±39,4 278±38,5

Тормозные, мин. 345±27,2 335±67,7

Количество жевательных движений, раз 7960±599,4 8219±553,8

Прием воды, раз 39,0±10,1 35,3±13,0

Индексы:

Пищевая активность 0,548±0,011 0,574±0,029*

Двигательная активность 0,212±0,027 0,193±0,027

Общая активность 0,760±0,019 0,767±0,047
* P<0,1.
Источник: собственные исследования.

При скармливании биопрепарата «Румит» коровы затрачи-
вали больше времени на потребление кормов, по сравнению с кон-
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трольной группой (на 6,4%). Продолжительность жвачки возросла 
в опытной группе на 2,7%. В данной группе коров установлено и 
более высокое количество жевательных движений, по сравнению с 
контрольной группой, на 259 мин. (3,2%). В целом у животных опыт-
ной группы возросла пищевая активность (4,5%) (P<0,1). Таким 
образом, использование биопрепарата в кормлении первотелок 
положительно отразилось на пищеварительном статусе животных.

Повышение продуктивных качеств животных, которым 
дополнительно скармливали препарат, положительно сказалось 
и на затратах кормов и энергии на 1 кг молока (табл. 2).

Таблица 2. Затраты энергии на 1 кг молока

Показатели
Группы

контрольная опытная
Среднесуточный удой, кг 27,0 30,1
Обменная энергия, ЭКЕ (энергетическая кормовая единица) 0,87 0,78
Сухое вещество, г 822 738
Переваримый протеин, г 87 78
Источник: собственные исследования.

Из данных таблицы 2 следует, что при использовании в корм-
лении лактирующих коров биопрепарата «Румит» среднесу-
точный удой увеличился на 10,3% и составил 30,1 кг. Животные 
опытной группы на продукцию затрачивали меньше сухого веще-
ства (на 84 г) и переваримого протеина рациона (на 9 г). Затраты 
обменной энергии были ниже, чем в контрольной группе на 10,3%. 
Из вышесказанного следует, что использование биопрепарата 
«Румит» в кормлении коров способствовало улучшению пищевой 
активности и, как следствие, повышению молочной продуктивно-
сти животных и снижению затрат кормов на единицу продукции.
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Abstract. The features of the feeding behavior of cows when feeding 
the biological product “Rumit” were studied. As a result, the use of probiotics 
contributed to an increase in the time spent on feed consumption (6,4%), increased 
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КАЧЕСТВО ГОТОВОГО СИЛАЖА ИЗ СМЕСИ РАСТЕНИЙ 
КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО И КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО 
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Аннотация. Авторы изучили качественные показатели силажа из 
козлятника восточного и кипрея узколистного в условиях Северо-За-
падного региона РФ. Установлено, что образцы силажа из козлятника 
восточного в чистом виде были плохого качества. В среднем за годы ис-
следований наиболее высококачественный силаж был получен из зеленой 
массы в соотношении козлятника и иван-чая 55 и 45% соответственно, 
в котором из всех видов кислот количество молочной кислоты соста-
вило 2,38% от сухого вещества (СВ) или 82% от суммы органических кис-
лот. Добавка иван-чая начиная с доли 30% обеспечивала выход молочной 
кислоты более 80%, что гарантировано обеспечивает получение каче-
ственного корма. Активная кислотность силажа pH, за годы исследо-
ваний, не снижалась ниже 5,5. Физико-химические показатели силажа из 
козлятника восточного с добавкой кипрея узколистного были хорошие. 
Силаж из смеси козлятника восточного и кипрея узколистного во всех 
излучавшихся соотношениях соответствовал требованиям 1 клас-
са. Содержание сырого протеина и выход обменной энергии в силаже не 
опускался ниже 17,8% от СВ и 10,6 МДж/кг соответственно. Включение 
кипрея узколистного в растительное сырье козлятника восточного ока-
зывает положительное влияние на качество готового силажа.

Ключевые слова: кипрей узколистный, иван-чай, козлятник вос-
точный, сухое вещество, протеин, силаж, зеленая масса.

Силаж – это разновидность силоса из провяленных трав, до 
влажности 30–40%. По содержанию сухого вещества (30,0–39,9%) 
силаж занимает промежуточное положение между силосом из 
свежескошенных растений и сенажом [1].
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По своим физико-химическим свойствам силаж является уни-
версальным кормом. Наряду с сухими кормами (сено, комбикорм 
и др.), силаж способствует оптимальному содержанию сухого 
вещества в рационе на уровне 40–55%. Кроме того, будучи соч-
ным кормом, он вполне обеспечивает жвачных животных физио-
логически полезной клетчаткой на уровне нормы (24–28% СВ). 
Повышение величины рН в сторону нейтральной реакции нема-
ловажно для рубцового пищеварения и в целом для животного 
организма. Высокая степень и скорость переваривания питатель-
ных веществ силажа способствуют его лучшей поедаемости [2].

Важным условием получения качественного корма являются 
процессы, происходящие в силосуемой массе. Решающим показа-
телем здесь является сахаро-буферное отношение. 

К легкосилосующимся культурам следует отнести травы 
с сахаро-буферным отношением 1,7–4,0, но с концентрацией 
сахара в их натуральной массе в пределах 1,5–3,0%. В этом слу-
чае, при их силосовании образуется практически двойной запас 
молочной кислоты, что обеспечивает надежную сохранность и 
высокое качество полученного корма. При силосовании расти-
тельной массы с сахаро-буферным отношением ниже 1,7 сни-
жение выхода молочной кислоты ниже 80% от содержащегося в 
растениях сахара уже реально обусловливает опасность возник-
новения в корме маслянокислого брожения [3].

Следует отметить, что зеленая масса козлятника восточного, 
обладая высокой питательной ценностью, в чистом виде отно-
сится к трудносилосуемой.

Кипрей узколистный – перспективное кормовое растение по 
химическому составу и сахаропротеиновому отношению отно-
сится к легкосилосуемым травам [4].

Необходимо помнить, что содержание питательных, мине-
ральных и биологических веществ в растениях на кормовые цели 
зависит от технологии их возделывания и вносимых под них удо-
брений [5]. Следует отметить, что качество кормов в рационах 
животных оказывает большое влияние – на рост и развитие [6], 
продуктивность и качество продукции [7–9], воспроизводитель-
ную способность [10], поэтому качеству кормов для скота необхо-
димо уделять особое внимание.
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Материал и методика исследований
Материал, используемый в исследованиях, брали на опыт-

ном поле Вологодской государственной молочнохозяйственной 
академии имени Н.В. Верещагина. Исследования проводились в 
2015–2020 гг.

Эксперимент проводился в трехкратной повторности. Для про-
ведения опытов по силосованию использовали растения кипрея, 
скошенные в фазе бутонизации. Бобовый компонент, используе-
мый для силосования, скашивали в фазе цветения начала плодоо-
бразования. Соотношение компонентов в опыте было следующим.

Таблица 1. Соотношение компонентов в опыте, %
Козлятник восточный Кипрей узколистный (иван-чай)

100 –
75 25
70 30
60 40
55 45

Скошенную зеленую массу силосуемых растений подвяливали, 
затем измельчали на отрезки длиной 2–3 см. Измельченную массу 
перед силосованием предварительно перемешивали в необходи-
мых соотношениях. Приготовленную таким образом зеленую массу 
помещали в сосуды емкостью 1 литр, тщательно утрамбовывали. 
Герметизацию сосудов производили с помощью винтовых крышек.

После завершения процесса брожения через 110 дней емко-
сти с силажом вскрывали, проводили органолептическую оценку 
и отбирали образцы на анализ. 

Качественные показатели силажа определяли в лаборатории 
химического анализа СЗНИИМЛПХ – обособленном подразделе-
нии ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии 
наук» по общепринятым методикам.

Результаты исследований
Силаж из козлятника восточного в чистом виде не удалось 

приготовить, т.к. все образцы были плохого качества.
Анализ силажа из козлятника восточного и иван-чая, показал, 

что наиболее высококачественный силаж был получен из зеленой 
массы в соотношении козлятника и иван-чая 55 и 45% соответ-
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ственно, в котором из всех видов кислот количество молочной кис-
лоты составило 82% от суммы органических кислот (табл. 2).

В то же время активная кислотность силажа pH не снижалась, 
в среднем за годы исследований, ниже 5,5, однако известно, что по 
ГОСТ Р 55986–2014 «Силос из кормовых растений. Общие техниче-
ские условия» данный показатель для силоса 1 класса не должен 
превышать 4,30 [11], что дает основание полагать о наличии фито-
консервирующих соединений в зеленой массе иван-чая [12].
Таблица 2. Количество и состав органических кислот в силаже из козлятника 

восточного в смеси с кипреем

Вариант
Сухое 

вещ-во, г/кг, 
силоса

pH
Сумма органиче-
ских кислот, % от 
сухого вещества

Содержание органических кис-
лот в сухом веществе, %

уксусная масляная молочная
Козлятник 75% – 
кипрей 25% 

323 5,58 2,72 0,52 0,05 2,15

Козлятник 70% – 
кипрей 30%

324 5,82 2,87 0,55 0,00 2,32

Козлятник 60% – 
кипрей 40%

304 5,52 3,03 0,49 0,09 2,45

Козлятник 55% – 
кипрей 45%

311 5,65 2,91 0,53 0,00 2,38

Сравнительный анализ качества силажа из двухкомпонент-
ных смесей козлятника и кипрея (табл. 2) показал, что добавка 
иван-чая начиная с доли в 30% обеспечивали выход молочной 
кислоты более 80%, что гарантировано обеспечивает получение 
качественного корма.

Физико-химические показатели силажа из козлятника вос-
точного с добавкой кипрея узколистного были хорошие. (табл. 
3). Варианты с долей кипрея 30 и 45% по содержание масляной 
кислоты в корме отнесены к 1 классу, остальные ко 2 классу. 
Но учитывая тот факт, что при присвоении силажу классности 
обращают внимание в корме на массовые доли сухого вещества, 
сырого протеина, аммиака (или масляной кислоты) и, если они 
соответствует требованиям первого или второго класса, пока-
затели рН, массовых долей сырой клетчатки, сырой золы и доли 
молочной кислоты (в силосе) не являются браковочными (п. 4.7 
ГОСТ Р 55986–2014). Содержание сухого вещества, концентрация 
сырого протеина (табл. 3) соответствуют требованиям, указан-
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ным в нормативном документе. Так, силаж из смеси козлятника 
восточного и кипрея узколистного во всех излучавшихся соотно-
шениях следует отнести к 1 классу.

Таблица 3. Химический состав и питательность силажа из козлятника 
восточного в смеси с кипреем

Вариант
Обменная энер-

гия, МДж/кг 
сухого вещества

pH
Сухое веще-

ство, г/кг 
силоса

В сухом веществе, %

зола протеин клетчатка жир

Кипрей 25% – 
козлятник 75%

10,7 5,58 323 6,4 18,3 27,6 3,5

Кипрей 30% – 
козлятник 70% 

10,6 5,82 324 6,2 18,3 27,8 3,5

Кипрей 40% – 
козлятник 60%

10,7 5,52 304 6,3 18,9 27,7 3,5

Кипрей 45% – 
козлятник 55%

10,6 5,65 311 6,4 17,8 28,0 3,3

Заключение
Данные наших опытов показали, что с увеличением доли кипрея 

узколистного в сырье зеленой массы козлятника восточного при 
приготовлении силажа наблюдается устойчивое повышение в нем 
количества молочной кислоты. Добавка иван-чая начиная с доли 
30% обеспечивала выход молочной кислоты более 80%, что позво-
ляет получать качественный корм. Активная кислотность силажа 
pH за годы исследований не снижалась ниже 5,5. Данное обстоя-
тельство важно для нормального рубцового пищеварения жвачных 
животных и получения от них высокой продуктивности. 
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THE QUALITY OF THE FINISHED SILAGE FROM A MIXTURE OF PLANTS 
OF EASTERN GALEGA AND FIREWEED (СHAMERION ANGUSTIFOLIUM)

Abstract. The authors studied the qualitative indicators of silage from the 
eastern galega and narrow-leaved fireweed in the North-West region of the 
Russian Federation. It was found that the pure samples of silage from the eastern 
galegi were of poor quality. On average, over the years of research, the most high-
quality silage was obtained from green mass in a ratio of galega and willow-herb 
of 55 and 45%, respectively, in which of all types of acids the amount of lactic 
acid was 2.38% of dry matter (DM) or 82% of the amount of organic acids. The 
addition of ivan tea, starting with a share of 30%, provided a yield of lactic acid 
of more than 80%, which is guaranteed to ensure a high-quality feed. The active 
acidity of the silage pH, over the years of research, did not decrease below 5.5. 
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The physicochemical parameters of the silage from the eastern galega with the 
addition of narrow-leaved fireweed were good. Silage from a mixture of eastern 
galega and narrow-leaved fireweed in all emitted ratios met the requirements 
of class 1. The content of crude protein and the yield of metabolic energy in the 
silage did not fall below 17.8% of DM and 10.6 MJ / kg, respectively. The inclusion 
of narrow-leaved fireweed in the vegetable raw material of the eastern galega 
has a positive effect on the quality of the finished silage.

Key words: narrow-leaved fireweed, ivan tea, eastern galega, dry matter, 
protein, silage, green mass.
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ХРОМБЕЛМИН В РАЦИОНАХ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

Аннотация. В результате использования в рационе лактирующих 
коров черно-пестрой породы хромбелмина установлено увеличение 
удоя на 5 кг (+26,5%), молочного жира на 0,26%, белка на 0,22%. Выход те-
лят на 100 коров повысился на 17%.

Ключевые слова: хромбелмин, рацион, лактирующие коровы, удой, 
молоко, массовая доля жира, массовая доля белка.

Актуальность темы
Развитие молочного животноводства в настоящее время 

характеризуется высоким уровнем интенсификации производ-
ственных процессов, внедрением в производство прогрессивных 
технологий, эффективных приемов разведения и кормопроиз-
водства, направленных на увеличение валового производства 
молока. Продуктивность животных находится в полной зависи-
мости от состояния в хозяйстве кормовой базы, то есть от спо-
собности обеспечить животных кормами с учетом их продуктив-
ности и возраста. Корма играют решающую роль не только как 
основной источник продуктивности животных, но и в значи-
тельной степени характеризуют эффективность производства 
отрасли, так как более 50% затрат ложится именно на кормле-
ние. Молочная продуктивность коров в настоящее время имеет 
устойчивую тенденцию к увеличению [2]. 

Общеизвестно, что значительную роль в поддержании здо-
ровья животных и увеличения продуктивности играет сбалан-
сированность рациона по минеральным элементам. Традици-
онно минеральные элементы вводят в рацион в неорганической 
форме, в форме оксидов или сульфатов, поскольку эти формы 
дешевые и легкодоступны для приобретения [4]. Однако они 
характеризуются низкой биологической доступностью в орга-
низме животных и птиц. Органические микроэлементы отлича-
ются тем, что они связаны с органическими лигандами, напри-
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мер с аминокислотами. Органические формы микроэлементов 
меньше вступают в реакции с другими соединениями, образую-
щимися в пищеварительном тракте в процессе переваривания 
питательных веществ, и легко достигают стенки кишечника, где 
происходит их всасывание в кровь [3; 5].

Органоминеральные соединения являются стимулятором 
молочной продуктивности коров: удоя, массовой доли жира и 
белка в молоке, воспроизводительной функции. [1].

Цель исследования – изучить эффективность скармлива-
ния органоминерального комплекса хромбелмин лактирующим 
коровам на продуктивность и показатели воспроизводства.

Материал и методика исследований
Для опыта были сформированы 2 группы лактирующих коров 

по принципу пар-аналогов: контрольная и опытная, по 18 голов 
в каждой. Согласно схеме опыта, животные обеих групп получали 
основной рацион, принятый в хозяйстве. В отличие от коров кон-
трольной группы опытным животным вводили в комбикорм, 
методом ступенчатого смешивания хромбелмин из расчета 12 мл 
на 1 голову в сутки. Продолжительность опыта составила 90 сут.

Результаты исследований и их обсуждение
Через 30 суток после начала скармливания добавки разница 

по удою коров составила 28,83%. С увеличением продолжитель-
ности скармливания нового источника микроэлементов разница 
между коровами опытной и контрольной групп оставалась на 
высоком и достоверном уровне. В среднем за опытный период 
она составила 26,54% в пользу коров опытной группы, а в пере-
счете на молоко 3,4% жирности – на 31,32% (таблица).

Влияние хромбелмина на удой коров ( ±S )

Показатель
Группа

% к контролю
контрольная опытная

Число коров в группе, гол. 18 18 100

Средний суточный удой (ССУ) молока натуральной жирности

Через 30 суток скармливания ХБ 21,78±1,25 28,06±1,19** 128,83

Через 60 суток скармливания ХБ 23,17±1,39 28,83±0,96* 124,43

Через 90 суток скармливания ХБ 21,18±0,75 26,79±0,92*** 126,49

В среднем за опытный период 22,04±1,13 27,89±1,02*** 126,54
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ССУ в пересчете на жирность 3,4% 22,86±1,06 30,02±1,11 131,32
Здесь и далее:
* Р<0,05.
** Р<0,01.
*** Р<0,001 по отношению к контролю в соответствующий период опыта.

Установлено, что на протяжении опытного периода скармлива-
ние животным хромбелмина стимулировало увеличение содержа-
ния жира и белка в молоке животных опытной группы. Уже после 30 
суток скармливания хелатной добавки содержание жира в молоке 
коров опытной группы превосходило контроль на 0,21%. Эта поло-
жительная динамика сохранилась на протяжении всего опыта.

Воспроизводство
Важными показателями воспроизводства животных явля-

ются продолжительность межотельного периода и выход телят. 
Выход телят в опытной группе был на 17% выше, чем в контроль-
ной. По результатам учета в контрольной группе межотельный 
период составил 436 сут., в опытной – 442 сут., а сервис-период 
– 151 и 157 сут. соответственно.

Вывод
Использование в кормлении лактирующих коров хелатного 

комплекса хромбелмин обеспечивает увеличение молочной про-
дуктивности коров на 26,5%, а качественных показателей молока 
– жира и белка на 0,26 и 0,22% соответственно. Выход телят на 
100 коров повысился на 17%.
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ВЛИЯНИЕ КОНСЕРВАНТОВ НА КАЧЕСТВО И ПЕРЕВАРИМОСТЬ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ СИЛОСА

Аннотация. В данной работе представлены эксперименталь-
ные данные по изучению влияния химических и биологических кон-
сервантов на показатели качества силоса из провяленной злаковой 
зеленой массы. Показано, что биологические консерванты – целло-
виридин Г3х (ЦлА 500 ед/г) – 1,0% к массе и Биотроф-111 по консер-
вирующему действию не уступают химическим консервантам, спо-
собствуют получению качественного, экологически чистого силоса 
для жвачных животных и повышению переваримости питательных 
веществ.

Ключевые слова: зеленая масса, силос, химические и биологические 
консерванты, питательность, переваримость.

Одной из практических задач кормопроизводства является 
заготовка качественных кормов. Большую долю в рационах 
жвачных животных занимают объемистые корма – силос, силаж, 
сенаж, приготовление которых сопряжено с определенными 
трудностями. Эти корма заготавливают на длительный срок хра-
нения в больших объемах с использованием различных техно-
логий [2]. Для сохранения питательных веществ кормов приме-
няют химические и биологические консерванты.

В настоящее время химические консерванты в хозяйствах 
используются редко. Они дорогие, дефицитны, агрессивны, 
требуют специальной тары для хранения, отрицательно вли-
яют на экологию, поэтому их использование ограничено. В 
последние годы при заготовке силоса широкое применение 
получили биологические консерванты [1. c. 281]. Они дешевле, 
удобны в применении, не загрязняют окружающую среду и 
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безвредны для организма животных, и оказывают достаточ-
ное, более мягкое консервирующее действие на субстраты 
растительной массы, чем химические консерванты. Биологи-
ческие консерванты постоянно совершенствуются, в их состав 
вводят новые специфические высокоэффективные штаммы, 
влияющие на развитие процесса молочнокислого брожения в 
силосуемой массе [3]. 

Целью нашей работы было определение эффективности дей-
ствия химических и биологических консервантов на показатели 
качества, переваримость питательных веществ силоса, приготов-
ленного из подвяленной зеленой массы.

Материал и методы
Исследования проведены в лабораторных условиях МГАВ-

МиБ имени К.И. Скрябина. Объектом исследований служила зла-
ковая разнотравная растительная зеленая масса, подвяленная до 
влажности 65%.

Силосование злаковых культур проводили с биологическими 
и химическими консервантами. Из биологических консервантов 
использовали препарат российского производства «Биотроф 
111», (ООО «Биотроф г. Санкт-Петербург) и комплексный фер-
ментный препарат целловиридин Г3х с общей целлюлозоли-
тической активностью 500 ед/г. Из химических консервантов 
использовали уксусную и муравьиную кислоты.

Растительную зеленую массу закладывали в темные стеклян-
ные емкости, плотно утрамбовывали и герметично закрывали. 
Устанавливали водяной затвор для учета выделившихся при бро-
жении газов, по количеству которых рассчитывали потери пита-
тельных веществ. 

Было заложено шесть вариантов силоса в трех повторностях. 
В контрольном варианте растительную массу силосовали по 
обычной технологии без добавления консервантов, в опытных 
вариантах – с консервантами (табл. 1).

Через три месяца хранения корма емкости вскрывали и про-
водили его химический анализ общепринятыми методами [4].
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Таблица 1. Схема опыта
№ п/п Вариант Условия силосования зеленой массы злаковой разнотравной смеси

1 Контроль Зеленая масса без консервантов

2 Опыт Зеленая масса + целловиридин Гзх (ЦлА 500 ед/г) – 0,5% к массе

3 Опыт Зеленая масса + целловиридин Гзх (ЦлА 500 ед/г) – 1,0% к массе

4 Опыт Зеленая масса + Биотроф 111 – 15 г/т

5 Опыт Зеленая масса + уксусная кислота – 5 кг/т

6 Опыт Зеленая масса + муравьиная кислота – 3 кг/т

Результаты исследований
Исследования показали, что все силосы, заложенные с биоло-

гическими и химическими консервантами, были доброкачествен-
ными и по органолептическим показателям различались незна-
чительно – имели хорошо сохранившуюся структуру, приятный 
запах квашеных овощей, без плесени. Силос, заложенный с орга-
ническими кислотами, имел более резкий кислый запах. По неко-
торым показателям качества силоса имели различия (табл. 2).
Таблица 2. Влияние консервантов на питательность разнотравного силоса

Силос
Сохран-
ность 
СВ, %

рН

Содержание в СВ силоса, 
органических кислот и 

аммиака, %
Переваримость, %

ОЭ, 
МДж/
кг СВмолоч-

ной кис-
лоты

уксус-
ной кис-

лоты

амми-
ака

про-
теина

жира
клет-
чатки

БЭВ

Исходная 
зеленая масса

– – – – – 77,1 48,3 57,5 72,2 8,90

Силос:
без консер-
ванта

92,5 4,60 2,29 2,10 0,310 73,3 49,16 56,40 69,33 9,10

+0,5% фп 
ЦВР Г3х

95,7 4,40 4,81 2,74 0,280 73,0 62,4 59,34 70,42 9,42

+ 1,0% фп 
ЦВР Г3х

96,3 4,38 4,90 2,89 0,260 73,6 62,9 64,20 71,87 9,47

+ Биотроф 
111, 15г/т

97,1 4,30 5,80 2,77 0,190 72,8 67,68 61,28 70,43 9,61

+ уксусная 
кислота, 5кг/т

96,5 4,32 6,07 3,76 0,220 73,0 61,75 58,54 69,98 9,46

+ муравьиная 
кислота,3 кг/т

97,7 4,28 6,38 2,94 0,235 72,8 60,45 59,55 70,00 9,52

В контрольном варианте рН составил 4,60. Силосуемая масса 
с ферментным препаратом подкислялась до рН 4,40–4,38, с Био-
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троф 111 – до 4,30, а с уксусной и муравьиной кислотами до рН 
4,32 и 4,28 соответственно, что способствовало активизации 
молочнокислого брожения по гомоферментативному типу с пре-
имущественным накоплением молочной кислоты. Из биологи-
ческих консервантов более эффективное консервирующее дей-
ствие на показатели качества готового корма оказали Биотроф 
111, и целловиридин Г3х с дозой внесения 1,0% к массе. Получен 
корм с оптимальным рН и лучшим соотношением органических 
кислот. От суммы образовавшихся кислот молочная кислота 
составляла 62,90–67,68%, уксусная – 37,10 и 32,32% соответ-
ственно, что соответствует силосу хорошего качества. По данным 
показателям действие биологических и химических консерван-
тов идентично. В то же время в силосах, заложенных с консер-
вантами, по сравнению с контрольным вариантом значительно 
меньше было образование аммиака: с ферментным препаратом 
– на 9,7 и 16,2% в зависимости от дозы внесения; с Биотрофом 
111 – на 38,7%, с химическими консервантами – на 29,0–24,2%, 
что свидетельствует о снижении распада белка в силосе и более 
высокой его сохранности. В силосе с консервантами содержание 
сухого вещества по сравнению с кормом без консервантов было 
на 5,2–3,2 абс. процента выше. Концентрация энергии в сухом 
веществе силосов повышалась в среднем на 3,5-5,6%.

Использование консервантов способствовало повышению 
переваримости питательных веществ силосов. Во всех опытных 
вариантах переваримость жира, клетчатки и БЭВ была выше, чем 
в силосе без препаратов. Следует отметить более эффективное 
влияние ферментного препарата целловиридина Г3х в дозе 1,0% 
к массе на переваримость клетчатки. Это можно объяснить воз-
действием фермента целлюлазы на клеточные стенки растений 
и интенсивность гидролиза углеводов.

Заключение
Использование консервантов способствует значительному 

повышению качества силоса. Установлено, что биологические 
консерванты – целловиридин Г3х (ЦлА 500 ед/г) – 1,0% к массе и 
Биотроф-111 по консервирующему действию не уступают хими-
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ческим консервантам, способствуют получению качественного, 
экологически чистого силоса для жвачных животных и повыше-
нию переваримости питательных веществ. 
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EFFECT OF PRESERVATIVES ON QUALITY AND DIGESTIBILITY OF 
SILAGE NUTRIENTS

Abstract. This paper presents experimental data on the effect of chemical 
and biological preservatives on the quality indicators of silage from a grown 
cereal green mass. It has been shown that biological preservatives – celloviridine 
G3x (Cl A 500 units/g) – 1.0% by weight and Biotrophe-111 are not inferior 
in preserving effect to chemical preservatives, contribute to obtaining high-
quality, environmentally clean silage for ruminants and increase digestibility of 
nutrients.
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ЦЕННЫЕ КОРМОВЫЕ КАЧЕСТВА ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 
ИЗ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 

Аннотация. Анализируются данные исследований по сбору сухого 
вещества массы, содержанию питательных веществ и обменной энер-
гии в разные фазы вегетации козлятника восточного.

Ключевые слова: козлятник восточный, фазы развития, сухое ве-
щество, протеин, питательность, сенаж, силос.

Козлятник восточный как многолетняя бобовая культура 
все более широко распространяется в производстве. Произрас-
тает длительное время на одном месте, быстро отрастая после 
зимовки и интенсивно наращивая вегетативную массу [1–5].

С целью создания оптимальных условий для козлятника вос-
точного сорта Гале в год посева и наиболее эффективного исполь-
зования пашни проведены исследования по использованию в 
качестве покровной культуры кукурузы на зеленый корм. В сред-
нем за 5 лет сбор сухого вещества козлятника восточного на вари-
антах с кукурузой составил 6,5 т/га против 5,7 т/га без покрова.

Установлен оптимальный режим скашивания при двухукос-
ном использовании травостоя: чередование первого укоса по 
годам: раннее скашивание (начало бутонизации) и более позднее 
(начало цветения) при втором укосе - в третьей декаде сентября. 
При этом сбор сухого вещества составил 7,2 т/га, в том числе 4,8–
5,0 т/га или 66–69% – в первом укосе.

Проведенными в динамике исследованиями установлено, что 
сбор сухого вещества с гектара и содержание его в растениях коз-
лятника восточного увеличиваются по мере их роста и развития, 
при этом чем раньше проводилось скашивание травостоя, тем 
меньше сухого вещества в нем содержалось. Так, в фазу стебле-
вания в зеленой массе козлятника восточного содержалось 13,0–
15,6% сухого вещества, а в начале фазы цветения – 19,6–21,0%.
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По содержанию сырого протеина козлятник восточный пре-
восходит все известные бобовые культуры. В фазу стеблевания в 
сухом веществе может содержаться более 27% сырого протеина, 
а в фазу цветения - более 20%, что объясняется высокой облис-
твенностью растений (рисунок).
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Содержание питательных веществ и обменной энергии в зеленой массе 
козлятника восточного по фазам вегетации

Следует отметить, что с началом фазы цветения качество 
зеленой массы по содержанию питательных веществ незна-
чительно ухудшается, в растениях увеличивается содержание 
сырой клетчатки, а переваримость питательных веществ снижа-
ется. В фазу бутонизации концентрация обменной энергии в рас-
тениях козлятника составляла 10,3 МДж в расчете на 1 кг сухого 
вещества, а в фазу начала и полного цветения - 9,5-8,8 МДж.

В условиях Центрального района Нечерноземной зоны коз-
лятник восточный можно успешно возделывать и использовать 
как ценное сырье для производства объемистых кормов. Одним 
из самых эффективных способов его консервирования является 
приготовление сенажа при условии благоприятной погоды во 
время уборки растений.

В производственных условиях изучали два варианта при-
готовления сенажа из зеленой массы козлятника восточного: в 
фазу бутонизации (1-ый укос) и в третьей декаде сентября (2-й 
укос). Во второй укос практически невозможно определить фазу 
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вегетации растений козлятника восточного, поэтому на прак-
тике прибегают к конкретному сроку скашивания.

Результаты определения переваримости корма в опытах на 
взрослых валухах романовской породы показали, что сенаж, при-
готовленный из козлятника восточного первого укоса, перевари-
вался значительно лучше, чем сенаж из растений второго укоса. 
Соответственно, во втором укосе значительно снижалась и энер-
гетическая питательность приготовленного сенажа: с 10,0 МДж 
до 8,2 МДж (таблица).

Переваримость питательных веществ и энергетическая питательность 
сенажа из козлятника восточного при двухукосном использовании

Вариант сенажирования

Переваримость, %
ОЭ в 1 кг 
СВ, МДж

сухое 
веще-
ство

органиче-
ское веще-

ство

сырой 
про-
теин

сырая 
клет-
чатка

сырой 
жир

БЭВ

1-й укос,
фаза бутонизации

66,1 68,7 63,7 60,1 67,4 78,5 10,0

2-й укос,
третья декада сентября

52,2 57,9 52,0 46,9 47,5 68,4 8,2

Более надежной технологией консервирования козлятника 
восточного является силосование зеленой массы, провяленной до 
влажности 65-70%, с применением химических или биологических 
препаратов. Производственные опыты по силосованию козлятника 
восточного со смесью препаратов Феркон и Биосиб подтвердили 
их высокую эффективность, особенно в поздние фазы вегетации – 
начало и полное цветение Энергетическая питательность получен-
ного корма была на 0,4 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества выше, чем 
силоса спонтанного заквашивания (из растений в фазу цветения) и 
с муравьиной кислотой (из растений в начале цветения). 

Подобные результаты получены и при сенажировании коз-
лятника восточного со смесью препаратов Феркон и Биосиб. 

Таким образом, в условиях Центрального района РФ козлят-
ник восточный можно успешно возделывать на кормовые цели и 
использовать как ценное сырье для производства качественных 
объемистых кормов.
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Abstract. The data of studies on the collection of dry mass, nutrient content 
and exchange of energy in different phases of the growing galega orientalis are 
analyzed.

Key words: galega orientalis, developmental phases, dry substance, 
protein, nutrition, hay, silage.



325

Literature
1. Trusina L.A. Adaptive capabilities of Eastern goat in agrophytocenosis with 

corn // The introduction of nontraditional and rare agricultural plants: 
proceedings of the IV International scientific conference (Ulyanovsk, June 
24–28, 2002). Ulyanovsk: Ulyanovsk state agrarian University. P.A. Stolypin, 
2002. Vol. 1. Pp. 161–164.

2. Klimenko V.P., Trusina L.A. prospects for the use of Galega for the preparation 
of silage and haylage // Adaptive fodder production. 2012. No. 1. Pp. 43–48.

3. Trusina L.A., Safina N.V., Kilyanova T.V. Features of technological methods of 
cultivation of Eastern goat under the cover of corn. 2012. № 2 (6). Pp. 64–67.

4. Trusina L.A., Mosin S.V. The Alternation of the timing of the first mowing and 
productivity of Galega orientalis with prolonged cultivation of grass // The 
development Strategy of forage production in conditions of global climate 
change and the use of achievements of domestic breeding: proceedings of the 
International scientific-practical conference dedicated to the 55th anniversary 
of the Ural agricultural research Institute (Ekaterinburg, 3–5 August 2011). 
Yekaterinburg: AMB, 2011. Vol. 1. Crop Production. Pp. 363–366.

5. Trusina L.A. Conditions for long-term and productive functioning of 
goat grass stands // Current status and development strategy of forage 
production in the XXI century: materials of international scientific-practical 
conference (Novosibirsk, 9–12 July, 2012). Novosibirsk: IIC GNU Sabnzb 
RAAS, 2013. Pp. 264–267.



326

УДК 636.2.083.37:636.2.087.61

Радчиков В.Ф., Цай В.П., Кот А.Н.,
Сапсалева Т.Л., Бесараб Г.В., Радько М.Е.

РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси

по животноводству», Беларусь
e-mail: labkrs@mail.ru

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

В ПОСЛЕМОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД, ВЫРАЩЕННОГО 
НА ЦЕЛЬНОМ МОЛОКЕ И ЕГО ЗАМЕНИТЕЛЕ

Аннотация. Определено, что использование заменителя обезжирен-
ного молока и заменителя цельного молока в составе рациона молодняку 
старше 115 дней способствует усилению обменных процессов в их орга-
низме, оказывает влияние на увеличение продуктивности телят при сни-
жении затрат кормов и себестоимости прироста, в период выращивания 
способствует повышению концентрации эритроцитов на 10,0 и 9,8%, 
увеличению гемоглобина на 5,8 и 3,9%, количества глюкозы на 11,0 и 9,5%.

Ключевые слова: телята, молоко, ЗЦМ, рационы, кровь, продук-
тивность, эффективность.

Введение
Правильное выращивание телят имеет решающее значение 

для успешного молочного или мясного скотоводства. Только 
здоровые телята могут полностью использовать генетический 
потенциал для получения максимальной продуктивности [1].

В молочный период в качестве основных кормов скармли-
вают жидкие молочные корма, остальная часть рациона состоит 
из комбикормов-стартеров, сена или травяной резки [2; 3].

В послемолочный период молодняк переводят на раститель-
ные корма. В течение этого периода можно применять разные 
системы кормления: однотипное кормление в течение всего года, 
когда животным дают сбалансированный монокорм, состоящий 
из измельченных и смешанных в заданных пропорциях кормов 
разного вида, или сезонного кормления с набором соответству-
ющих кормов [4; 5].
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Цель исследований – определить зависимость обменных про-
цессов в организме, продуктивности и эффективности использо-
вания питательных веществ телятами в послемолочный период 
от вида молочных кормов, выпаиваемых в молочный период.

Методика проведения исследований
Научно-хозяйственный опыт проведен на 3-х группах бычков 

черно-пестрой породы, по 10 голов в каждой, средней живой мас-
сой в начале опыта 125,5–127,5 кг (табл. 1).

Таблица 1. Схема опыта

Группа
Количество 

животных, гол.
Продолжитель-

ность опыта, дней
Характеристика кормления

I контрольная 10 60
Основной рацион (ОР) – силосно-
сенажная смесь, комбикорм КР-3 

II опытная 10 60 ОР 

III опытная 10 60 ОР

Все подопытное поголовье находилось в одинаковых усло-
виях, кормление осуществлялось два раза в сутки, поение из 
автопоилок, содержание беспривязное.

Различия в кормлении подопытных животных заключались 
в том, что животные контрольной группы получали рацион, 
принятый в хозяйстве, а их аналогам из опытных групп выпа-
ивали ЗЦМ и ЗСОМ.

В ходе исследований использованы зоотехнические, биохи-
мические и математические методы анализа.

Полученный цифровой материал обработан методом вари-
ационной статистики с учетом критерия достоверности по 
Стьюденту.

Результаты исследований
Основной рацион животных составлен в соответствии с набо-

ром кормов, имеющихся в хозяйстве и используемых в кормле-
нии согласно технологии. В структуре рациона сочные корма 
занимали 47,8–50,3%, концентрированные – 49,7–52,2%.

Учет поедаемости кормов показал, что у животных опыт-
ных групп потребление силосно-сенажной смеси увеличилось 
на 0,5–0,6 кг.



328

Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества 
составила 10,47–10,56 МДж и 0,90–0,91 кормовых единиц. В 
сухом веществе рациона содержалось 13,4% сырого протеина и 
22,4–23,2% клетчатки. В расчете на 1 корм. ед. приходилось 95,7–
96,4 г переваримого протеина.

В организме животных кровь, является интерьерным пока-
зателем приспособления животных к изменившимся условиям 
среды, важнейшими их которых являются факторы кормления.

Определение количественного и качественного содержания 
ряда составных частей крови имеет исключительное значение 
для оценки физиологического состояния животных. Большин-
ство изучаемых нами показателей крови, отражающих общее 
физиологическое состояние организма, в сравниваемых группах 
находилось в пределах физиологической нормы.

Эритроциты осуществляют перенос кислорода от легких к 
тканям, а углекислый газ транспортируется от тканей к легким. 
В результате этого ткани насыщаются кислородом для окисли-
тельных процессов и одновременно освобождаются от углекис-
лого газа как конечного продукта внутриклеточных биохими-
ческих превращений этой фракций эритроциты поддерживают 
гомеостаз внутренний среды организма.

 В крови животных II и III опытных группах по сравнению с 
контрольными установлена тенденция к повышению концен-
трации эритроцитов на 10,0 и 9,8%, гемоглобина – на 5,8 и 3,9%, 
глюкозы – на 11,0 и 9,5% (табл. 2).

Таблица 2. Морфо-биохимический состав крови подопытных животных

Показатель
Группа

I II III
Эритроциты, 1012/л 5,49±0,15 6,04±0,19 6,03±0,17
Гемоглобин, г/л 103,0±2,1 109,0±3,6 107,0±2,9
Лейкоциты, 109/л 9,57±0,8 9,94±1,1 9,92±1,4
Общий белок, г/л 72,9±0,18 72,2±0,14 72,1±0,17
Глюкоза, ммоль/л 3,9±0,19 4,27±0,15 4,29±0,18
Мочевина, ммоль/л 5,45±0,20 5,98±0,22 5,85±0,23
Кальций, ммоль/л 2,73±0,05 2,70±0,06 2,69±0,08
Фосфор, ммоль/л 2,85±0,18 3,63±0,16 3,60±0,17
Тромбоциты, 109/л 329±5,74 311±7,57 310±7,02
Гематокрит, % 22,4±0,9 25,7±0,7 24,9±0,8
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Изучение динамики роста подопытных животных показало, 
что среднесуточный прирост живой массы телят контрольной 
группы составил 796,7 г, а в опытной – 870,0 и 881,7 г, или выше 
на 9,2 и 10,7% (таблица 3).

Таблица 3. Динамика живой массы и среднесуточный прирост

Показатель
Группа

I II III

Живая масса, кг
в начале опыта 127,5±5,3 125,3±5,26 126,4±5,72

в конце опыта 175,3±7,95 177,5±8,2 179,3±8,4

Валовой прирост, кг 47,8±3,51 52,2±5,04 52,9±4,97

Среднесуточный прирост за опыт, г 796,7±57,6 870,0±63,3 881,7±59,1

% к контролю 100,0 109,2 110,7

Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед. 5,12 4,93 4,80

В результате увеличения продуктивности животных опыт-
ной группы затраты кормов на получение продукции снизились 
на 3,7 и 6,3% и составили 4,93 и 4,80 корм. ед. 

На основании полученных исследований установлено, что 
стоимость кормов на 1 кг прироста во II и III опытных групп ока-
залась ниже контрольного варианта на 5,8 и 7,6%, что привело к 
снижению себестоимости прироста на 6,1 и 7,7%.

Заключение
Установлено, что скармливание молодняку крупного рога-

того скота ЗЦМ и ЗСОМ в возрасте 10–65 и 65–115 дней способ-
ствует повышению среднесуточного прироста в послемолочный 
период на 9,2 и 10,7%, при снижении себестоимости прироста на 
6,1 и 7,7%.
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DEPENDENCE OF METABOLISM PROCESSES IN CALVES, 
PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY OF GROWING CALVES ON THE TYPE 

OF DAIRY FEED DURING DAIRY PERIOD

Abstract. Determined that the use of substitute skim milk and whole 
milk substitute in the composition of the diet of youngsters older than 115 
days enhances the metabolic processes in their body, has an impact on the 
productivity of calves while reducing the cost of feed and cost of gain during the 
growing period contributes to increase the concentration of red blood cells at 
10.0 and 9.8%, increase in hemoglobin of 5.8 and 3.9%, glucose 11.0 and 9.5%.
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КОМПЛЕКСНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ПОВЫШАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ

Аннотация. Представлена комплексная кормовая добавка для 
телят молочного периода выращивания. В ее составе – смесь из ле-
карственных растений, фруктоза, аскорбиновая кислота, селен в 
органической форме, а также препарат бактериальной культуры. 
Использование добавки в кормлении телят оказало положительное 
влияние на их физиологическое состояние, улучшило пищеварение. Ва-
ловой прирост живой массы телят опытной группы был выше на 6,3%, 
а среднесуточный прирост – на 6,4%. В результате был получен допол-
нительный доход при реализации молодняка в размере 286,51 руб. в рас-
чете на одно животное.

Ключевые слова: комплексная добавка, прирост живой массы, телята.

Введение
Одной из основных проблем, существующих в отечествен-

ном молочном скотоводстве, является увеличение сохранности 
ремонтного молодняка и эффективности его выращивания. Наи-
большего внимания к полноценному питанию требуют телята 
от рождения до 6 месяцев, когда происходит перестройка желу-
дочно-кишечного тракта для потребления объемистых кормов 
[1–3]. Особое значение в этой связи имеет использование биоло-
гически активных добавок – пребиотиков, в том числе, разрабо-
танных на основе лекарственных растений [4; 5]. Кроме того, в 
опытах многих российских ученых установлен положительный 
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эффект от применения в рационах новорожденных телят кор-
мовых добавок пробиотического действия [6]. Пробиотики – это 
препараты, которые содержат бактерии-симбионты, способные, 
не вызывая опасных последствий, не только эффективно проти-
востоять чужеродным микробам, стимулировать развитие полез-
ных видов кишечного микробиоценоза, но и повышать усвоение 
питательных веществ кормов.

Цель работы заключалась в разработке кормовой добавки, 
сочетающей свойства пре- и пробиотиков, способствующей 
повышению продуктивности выращиваемых телят за счет сни-
жения их заболеваемости.

Материал и методы
Комплексная добавка включала сухую смесь растений 

(ромашка лекарственная и чистотел большой), семена льна 
посевного, аскорбиновую кислоту, фруктозу, селен в органиче-
ской форме (препарат Сел-Плекс) и сухую биомассу живых спо-
рообразующих бактерий Bacillus subtilus (препарат Ветом-1). 
Научно-хозяйственный опыт проведен на 2 группах (опытная 
и контрольная) новорожденных телят черно-пестрой породы 
в соответствии с требованиями по подбору аналогов. Основной 
рацион состоял из молозива, молока, стартерного комбикорма, 
сена, сенажа. В молозиво и молоко телятам опытной группы с 
3-суточного возраста была включена комплексная кормовая 
добавка по 10 г/голову в сутки.

Результаты
По ежедекадному учету кормов (по двум смежным дням) в 

период исследования установлено, что телята опытной группы 
использовали объемистых кормов (сена, сенажа) больше по 
отношению к контрольной группе в среднем на 7,8%, а комби-
корма – на 8,0%, соответственно (табл. 1). По-видимому, арома-
тические вещества, содержащиеся в добавке, улучшили привле-
кательность и поедаемость корма, положительно повлияли на 
секреторную и ферментационную деятельность пищеваритель-
ной системы, оптимизируя более раннее заселение и развитие 
рубцовой микрофлоры.
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Таблица 1. Расход кормов рациона на 1 животное за период опыта, кг

Показатель
Группы

Опыт/контроль, ±%
контрольная опытная

Молочные (молоко и ЗЦМ) 270,0 270,0 –

Сено люцерновое 6,6 7,2 +9,1

Сенаж злаково-бобовый 9,1 9,7 +6,6

Комбикорм КР-1 15 16,2 +8,0

ЭКЕ на 1 кг прироста 2,43 2,31 -4,94

ПП на 1 кг прироста, г 295 281 -4,07

Через два месяца учетного периода отмечено статистиче-
ски значимое (p ≤ 0,05) различие в живой массе между груп-
пами, которое составило 3,1 кг (4,6%) в пользу опытных живот-
ных (таблица 2). Валовой прирост живой массы телят опытной 
группы был выше на 6,3% (p ≤ 0,05), а среднесуточный прирост 
– на 6,4% (p ≤ 0,05).

Таблица 2. Экономическая эффективность выращивания телят (на 1 гол.)

Показатель
Группы

контрольная опытная

Живая масса при рождении, кг 28,2±0,48 28,8±0,54

Живая масса в конце учетного периода, кг 67,7±0,49 70,8±0,65*

Валовой прирост за период учета, кг 39,5±0,61 42,0±0,36*

± к контрольной группе, % – +6,3

Среднесуточный прирост за период учета, г 658±10,2 700±6,0*

± к контрольной группе, % – +6,4

Затраты кормов на валовой прирост, руб. 6868,27 6877,76

Затраты на кормовую добавку, руб. – 320

Затраты на ветеринарные препараты, руб. 66 (330:5) –

Всего затрат, руб. 6934,27 7197,76

Доход от условной реализации валового 
прироста живой массы, руб. (220 руб./ кг)

8690 9240

Дополнительный доход, руб. 1755,73 2042,24

± к контрольной группе, руб. – +286,51 

* p ≤0,05.

Установлено, что общие затраты на корма на одного теленка 
опытной группы были выше на 263,49 руб. по сравнению с кон-
трольной группой. Затраты на ветеринарные препараты при 
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лечении молодняка контрольной группы составили 66,0 руб. в 
расчете на одно животное. Применение комплексной кормовой 
добавки в опытной группе телят позволило получить дополни-
тельный доход на 286,51 руб./гол.

Заключение
Для телят молочного периода выращивания разработана 

кормовая добавка, включающая лекарственные растения, семя 
льна, культуру живых бактерий (пробиотик) и пребиотические 
компоненты (фруктоза, микроэлемент селен, аскорбиновая кис-
лота). Скармливание добавки телятам в течение первого месяца 
после рождения по 10 г/гол./сут. с молоком позволяет ограни-
чить применение лекарственных препаратов при лечении, что 
способствует повышению экономической эффективности их 
выращивания.
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COMPLEX FEED ADDITIVE INCREASES THE EFFICIENCY OF RAISING 
CALVES

Abstract. A complex feed additive for calves of the dairy growing period 
is presented. It contains a mixture of medicinal plants, fructose, ascorbic acid, 
selenium in organic form, as well as a preparation of bacterial culture. The use 
of the supplement in feeding calves had a positive effect on their physiological 
state, improved digestion. The gross live weight gain of the calves in the 
experimental group was 6.3% higher, and the average daily increase was 6.4%. 
As a result, additional income was received from the sale of young animals in 
the amount of 286.51 rubles per animal.
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ВЛИЯНИЕ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ, ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ, ФИЗИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ СВОЙСТВА МОЛОКА 

ДОБАВЛЕНИЯ В РАЦИОН МОЛОЧНЫХ КОРОВ В ТРАНЗИТНЫЙ 
ПЕРИОД ЭНЕРГЕТИКА, SPIRULINA PLATENSIS 

И АНТИОКСИДАНТА

Аннотация. Включение в рацион коров энерго-биологически актив-
ных компонентов положительно повлияло на величину удоя, улучшило 
химические, физические и санитарные показатели молока.

Ключевые слова: коровы, кормовые факторы, продуктивность, 
качество молока. 

Реализация генетически обусловленного потенциала молоч-
ной продуктивности и состояния здоровья коров непосредственно 
зависит от степени удовлетворения в послеотельный период 
быстро возрастающих физиологических потребностей организма в 
питательных веществах, и прежде всего в энергии, обусловленных 
повышением интенсивности и направленностью метаболических 
процессов, обеспечивающих синтез и секрецию молока. Одной из 
причин нарушений обмена веществ в организме высокопродуктив-
ных коров в ранний послеродовой период, как установлено много-
численными исследованиями [1; 2], является недостаток энергии, 
потребляемой коровой с рационом, что связано не только с необхо-
димостью повышения ее содержания, но и, как правило, с потерей 
аппетита в этот период. Поэтому повышение энергетической пита-
тельности рациона путем включения в него кормов с высокой кон-
центрацией энергии и в биодоступной форме может нормализовать 
метаболизм и, следовательно, улучшить функциональное состоя-
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ние органов и систем организма и таким образом способствовать 
реализации продуктивного потенциала коров.[3–6] При этом также 
важно придание определенных функциональных свойств рациона 
путем включения в него биологически активных веществ, способ-
ных улучшить ферментативные и микробиологические процессы 
в рубце и поддерживать метаболические процессы в организме в 
пределах физиологической нормы. [7–10].

Материалы и методы
Исследования проведены на двух группах коров черно-

пестрой породы в ФГУП э/х Кленово-Чегодаево по 7 голов в каж-
дой: одна была контрольной, другая опытной. Коровам опытной 
группы дополнительно к основному рациону (ОР) в течение 
3-х недель до отела и 3-х месяцев после давали по 150 и 250 мл 
соответственно энергетик на основе пропиленгликоля [11] с 
содержанием 23 МДж ОЭ/кг с добавлением Spirulina Platensis и 
антиоксиданта-дигидрокверцетина в форме КД «Экостимул-2», 
(производитель АО «Аметис»), в концентрации по 0,1% от массы. 
Учет и оценка молочной продуктивности коров в опыте прово-
дили по ежемесячным контрольным дойкам. В молоке опреде-
ляли содержание жира, белка, в т.ч. казеин и лактозы, количество 
соматических клеток, мочевины, кетоновых тел на анализаторе 
Мilko ScanTM, 7RM, FossomaticTM 7DC, титруемую кислотность по 
А.А. Кабышеву, окислительно-восстановительный потенциал на 
ОВП-метре, степень окисленности молока по реакции с ТБК.

Результаты и обсуждение
Включение в рацион коров энергокорма с добавлением сухой 

массы Spirulina Platensis и дигидрокверцетина оказало положи-
тельное влияние на молочную продуктивность, химико-физи-
ческие свойства и санитарно-гигиенические показатели молока. 
На 1-м месяце лактации среднесуточный удой у коров опытной 
группы составил 26, 8 кг молока и был выше, чем в контрольной 
на 2,85 кг, или 11,8%. На 2-м – среднесуточный удой у коров обеих 
групп продолжал повышаться и увеличился на 2,5 и 2,2 кг, соста-
вив у коров контрольной группы 26,5, у опытной – 29,0 кг, что пре-
вышало удой коров контрольной группы на 9,4%. На 1-м месяце 
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лактации содержание жира в молоке у коров опытной группы 
составило 3,74% и было меньше, чем в контроле на 0,17%. На 2-м 
месяце содержание жира в молоке у коров контрольной группы 
снизилось с 3,91 до 3,71%, в то время как у коров опытной группы 
его содержание практически не изменилось и составило 3,78%, 
что было выше, чем в контроле на 0,04%.
Таблица 1. Продуктивность, химико-физические и санитарно-гигиенические 

показатели качества молока

Показатель
Группа коров (М±m)

Отношение опытной 
к контрольной

контрольная опытная ± %
1-й месяц лактации

Среднесуточный удой, кг 24,00±2,04 26,83±3,95 +2,83 111.8

Массовая доля: жира, % 3,91±0,40 3,74±0,16 -0,17 -
белка, % 3,16±0,18 3,32±0,18 +0,16 -
в т.ч. истинного, % 2,95±0,18 3,10±0,18 +0,15 -
казеина, % 2,47±0,14 2,57±0,13 +0,10 -
лактозы, % 4,80±0,07 4,78±0,06 -0,02 -
СОМО, % 8,83±0,52 8,96±0,16 +0,09 -
сухого вещества, % 12,81±0,52 12,72±0,25 -0.09 -

2-й месяц лактации
Среднесуточный удой, кг 26,5±1,51 29,0±2,38 +2,5 109,4
Массовая доля: жира, % 3,74±0,07 3,78±0,45 +.0,04 -
белка, % 3,18±0,13 3,07±0,07 -0,11 -
в т.ч. истинного, % 2,86±0,06 2,85±0,07 -0,011 -
казеина, % 2,40±0,06 2,42±0,06 +0,02 -
лактозы, % 4,88±0,11 4,88±0,02 ± -
СОМО, % 8,74±0,11 8,70±0,10 -0,04 -
сухого вещества, % 12,49±0,18 12,51±0,54 +0,02 -

3 -й месяц лактации
Среднесуточный удой, кг 28,2±1,45 27,6±2,67 -0,6 97,8
Массовая доля: жира, % 3,87±0,18 3,84±0,18 -0,03 -
белка, % 3,10±0,10 3,06±0,10 -0,04 -
в т.ч. истинного, % 2.84±0,77 2,84±0,09 ± -
казеина, % 2,44±0,07 2,41±0,07 -0,01 -
лактозы, % 4,92±0,64 4,82±0,68 -0,10 -

СОМО, % 8,82±0,08 8,68±0,11 -0,14 -
сухого вещества, % 12,77±0,22 12,61±0,19 -0,16
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Содержание белка в молоке коров опытной группы на 1-м 
месяце лактации составило 3,32%, что было выше на 0,16% по 
сравнению с контролем (табл. 1).

Это увеличение произошло за счет истинного белка, в част-
ности за счет казеина, на 0,15 и на 0,10% соответственно. На 2-м 
месяце лактации у коров опытной группы содержание белка в 
молоке по отношению к контрольной снизилось на 0,11%, в основ-
ном за счет сывороточных белков, но при этом отмечалось неко-
торое повышение в содержании истинного белка, в частности 
казеина. Содержание лактозы в молоке коров обеих групп было 
близким, колебалось в пределах 4,78% и практически не изме-
нялось в течение периода наблюдений. На 3-м месяце лактации 
среднесуточный удой у коров контрольной группы повысился на 
1,7, а у опытной – снизился на 1,4 кг при повышении содержания 
массовой доли жира в молоке у коров обеих групп на 0,13 и 0,06% 
соответственно. В результате чего их продуктивность и химсостав 
молока сравнялись. Изменения химсостава молока у коров в груп-
пах по месяцам лактации адекватно отразились на СОМО и массо-
вой доли сухого вещества, которого у коров опытной группы на 
1-м месяце было меньше на 0,09%, на 2-м оно сравнялось с контро-
лем и составило 12,51 против 12,49%, а на 3-м – вновь снизилось и 
составило 12,61 против 12.77% в контроле.

Таблица 2. Физико-химические и санитарно-гигиенические показатели 
качества молока

Показатель

Группа коров (М±m) Отношение опытной 
к контрольной

контрольная опытная
± %

1-й месяц лактации

Точка замерзания, ºС -0,536±0,001 -0,540±0,003

Мочевина, ммоль/л 7,00±0,56 7,50±0,48 +0,50 107,1

Ацетон, ммоль/л 0,068±0,014 0,092±0,021 +0,03 135.2

β-оксимасляная кислота, ммоль/л 0,045±0,006 0,047±0,014 +0,002 104,4

Кислотность, рН 6,57±0,01 6,60±0,02 +0,03 -

Степень окисленности, ед. 0,031±0,003 0,023±0,001 -0,008 74,1

ОВП, мв +015 -001 - -
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Титруемая кислотность по Кабышеву, Т° 
(М. Lim.)

8,8 (8-10) 8,2 (6-10) -0,6 -

 Соматические клетки, ед./мл. 151±67 113±36 -38 74,8

в т.ч.: лимфоциты и полиморфные ней-
трофилы, %

59,4±5,98 53,4±8,06 -4,9
-
-

макрофаги, % 40,6±5,23 46,6±8,06 +7,5 -

2-й месяц лактации

Точка замерзания, ºС -0,529±0,003 -0,531±0,002 +0,002 100,3

Мочевина, ммоль/л 7,30±0,509 7,47±0,540 +0,17 102,3

Ацетон, ммоль/л 0,06±0,016 0,05±0,009 -0,01 83,0

β-оксимасляная кислота, ммоль/л 0,030±0.008 0,027±0,008 -0.003 90,0

Кислотность, рН 6,61±0,02 6,54±0,01 -0,1 -

Степень окисленности, ед. 0,022± 0,020± -0.002 90,9

ОВП, мв -0,24 -0,23 -0,01 -

Титруемая кислотность по Кабышеву, Т 
(М. Lim.)

10,7 (10-13) 10,05 (10-12) -0,02 -

Соматические клетки, ед./мл. 307±75 153±49 -154 49,8

в т.ч.: лимфоциты и полиморфные ней-
трофилы, %

61±11 60±10 -1 -

макрофаги, % 39±5 40±5 +1 -

3-й месяц лактации

Точка замерзания, ºС -0,529±0,002 -0,530±0,002 +0,001 -

Мочевина, ммоль/л 7,21±0,46 7,59±0,51 +0,38 105,4

Ацетон, ммоль/л 0,055±0,015 0,053±0,008 -0,002 96,3

β-оксимасляная кислота, ммоль/л 0,029±0,014 0,035±0,006 +0,006 120,6

Кислотность, рН 6,57±0,03 6,54±0,008 -0,03 -

Степень окисленности ед. 0,025 0,042 +0,017 -

ОВП, мв -009 -009 ± -

Титруемая кислотность по Кабышеву, Т° 
(М. Lim.)

10,8 9,6 -1,2 88,8

Соматические клетки, ед./мл. 251±123 166±50 -85 66,1

в т.ч.: лимфоциты и полиморфные ней-
трофилы, %

59,1 52,3 -6,8 -

макрофаги, % 48,9 47,7 +6,8 -

Энергобиоактивная добавка (ЭБА КД) также оказала замет-
ное влияние на физические свойства и санитарно-гигиенические 
показатели молока. Показателем натуральности молока является 
его точка замерзания, которая равна в среднем -0,54 ºС отклоне-

Окончание таблицы 2
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ниями от -0,525 до -0,565 ºС, которые зависят от его состава. В 
данных исследованиях точка замерзания молока на 1-м месяце 
лактации составила -0,536 и -0,540, на 2-м -0,529 и –0,531 и на 3-м 
-0,529 и-0,530 ºС соответственно у коров контрольной и опытной 
групп, что полностью соответствует нормативному показателю. 
Кислотность молока в ед. pH у коров обеих групп в течение пери-
ода наблюдения соответствовало норме и варьировала в преде-
лах 6,54–6,61. При этом степень окисленности молока у коров 
опытной группы была ниже на 25,9 и на 9,1% соответственно на 
1-м и 2-м месяце лактации, что можно связать с непосредствен-
ным действием антиоксиданта. Однако на 3-м месяце у коров 
опытной группы степень окисленности молока была выше на 
0,017 ед., или на 68,0%. С этими данными согласуется и величина 
ОВП, которая смещена в сторону восстановительного потенци-
ала. В содержании кетоновых тел в молоке также наблюдались 
различия как по сумме, так и по динамике их содержании. На 1-м 
месяце лактации концентрация ацетона и β-оксимасляной кис-
лоты в молоке коров опытной группы по отношению к контроль-
ной была выше на 35,2 и 4,4%, на 2-м ниже на 17,0 и 10,0%, а на 
3-м при равном содержании ацетона наблюдалось более высокая 
концентрация β-оксимасляной кислоты на 0,006 ммоль/л соот-
ветственно. Титрование молока по Кабышеву является тестом 
состояния фосфорно-кальциевого обмена в организме коров. 
На 1-м месяце лактации титруемая кислотность молока у коров 
обеих групп в среднем была равной и соответствовала норме 
(8–9), но у части коров были отклонения от нормы, указываю-
щие на степень нарушения данного обмена. На 2-м месяце лак-
тации состояние фосфорно-кальциевого обмена обострилось у 
коров обеих групп и составило 10,7 и 10,2, а на 3-м у коров кон-
трольной группы этот показатель остался на прежнем уровне в 
то время, как у коров опытной группы он понизился до 9,6, что 
указывает на улучшение минерального обмена. Уровень содер-
жания мочевины в молоке отражает полноценность рациона по 
обеспеченности организма коров протеином и энергией, а также 
сахаро-протеиновое отношение. У коров обеих групп концен-
трация мочевины в молоке на 1-м, 2-м и на 3-м месяце лакта-
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ции, была близкой и равнялась 7,0 и 7,30, 7,5 и 7,45, 7,21 и 7,59 
ммоль/л соответственно у коров контрольной и опытной групп, 
что указывает при содержании белка в молоке 3,2% и менее на 
неадекватность сахаро-протеинового отношения в рационе. При-
чем у коров, получавших дополнительно энергокорм с добавле-
нием биологически активных веществ, потребность в энергии, 
вероятно, возрастала. Включение в рацион коров ЭБА КД поло-
жительно повлияло на здоровье молочной железы, о чем может 
свидетельствовать снижение содержания соматических клеток 
в молоке коров опытной группы на 25,2 и 50,2% по отношению 
к контролю. Их количество в молоке на 1-м месяце лактации 
составило 151 и 113, на 2-м 307 и 153, а на 3-м 251 и 166 ед/мл 
соответственно у коров контрольной и опытной групп. При этом 
изменилось и соотношение количества лимфоцитов и полиморф-
ных нейтрофилов к количеству макрофагов, которое составило 
у коров контрольной группы на 1-м месяце лактации 59,4:40,6, 
на 2-м – 61:39, и на 3-м 59,1:48,9%, а у коров опытной 53,4:46,6, 
60:40% и 52,3:47,7% соответственно (табл. 2).

Заключение
Таким образом повышение энергетической и биологической 

ценности рациона путем внесения в него энергетика, Spirulina 
Platensis и дигидрокверцетина в транзитный период позволила 
получить от коров в среднем за 3 месяца лактации по 2503 кг 
молока при среднесуточном удое 27,8 кг против 2361 и 26,2 кг у 
коров контрольной группы при содержании в молоке массовой 
доли жира 3,78, белка 3,15, в т.ч. казеина 2,46% против 3,84, 3,14 
и 2.43% соответственно в молоке коров контрольной группы. 
По физическим и санитарно-гигиеническим параметрам молоко 
коров обеих групп соответствовало нормативным требованиям. 
В то же время молоко коров, получавших энергобиоактивную 
добавку, отличалось пониженной кислотностью и значительно 
меньшим, более чем в 1,5 раза, содержанием соматических клеток.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИЩЕННОГО
ЖИРА В РАЦИОНЕ КОРОВ В ПЕРИОД РАЗДОЯ

Аннотация. В научно-производственном опыте, проведенном в 
э/х «Кленово-Чегодаево» (г. Москва) на двух группах коров голштинизи-
рованной черно-пестрой породы с удоем 7000 кг молока за лактацию 
по 20 голов в каждой, установлено, что повышение концентрации об-
менной энергии (КОЭ) в сухом веществе рациона кормления коров с 10,7 
до 11,0 МДж/кг в период с 21 по 120 день лактации, за счет включения 
в состав рациона коров опытной группы защищенного жира, в количе-
стве 300 г/гол./сутки, произведенного на основе растительного сырья, 
способствовало увеличению удоя молока 4%-й жирности и выходу мо-
лочного жира на 9,5% (Р≤0,05) за 120 дней лактации, при снижении за-
трат кормов на его продуцирование, выраженных в ЭКЕ на 5,4%. Более 
интенсивный раздой коров опытной группы в новотельный период 
оказал положительное влияние на тенденцию увеличения удоя молока 
стандартной (4%) жирности и выходу молочного жира в целом за 305 
дней лактации на 7,4% (Р≥0,05), по сравнению с контролем, при сниже-
нии затрат кормов (ЭКЕ) на 7,1%. Расчеты экономической эффективно-
сти показали, что повышение КОЭ в сухом веществе рациона кормле-
ния высокопродуктивных коров в период раздоя с 10,7 до 11,0 МДж/кг за 
счет использования защищенного растительного жира в количестве 
300 г/гол./сутки позволило снизить себестоимость 1 ц молока базис-
ной жирности (3,4%) продуцированного коровами из опытной группы за 
первые 120 дней лактации на 43,6 руб., или на 1,9% при одновременном 
получении дополнительной прибыли от его реализации по сравнению с 
контролем в размере 3502,5 руб. на 1 голову.

Ключевые слова: кормление коров, концентрация обменной энер-
гии, защищенный жир, молочная продуктивность, экономическая эф-
фективность.

В начале лактации у высокопродуктивных коров наблюда-
ется дефицит энергии, так как в этот период они не в состоянии 
потребить необходимое количество сухого вещества корма, а сле-
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довательно, питательных веществ и энергии. Поэтому для син-
теза молока в значительных количествах используются липиды 
жировых депо и белки мышечных тканей, что приводит к сни-
жению живой массы коров и влечет ухудшение продуктивных 
качеств животных и угнетение репродуктивной функции [1].

Одним из путей повышения энергетической насыщенности 
рационов коров и увеличения концентрации обменной энергии 
в сухом веществе, наряду с использованием качественных кор-
мов, является использование в их кормлении различных видов 
жиров, так как по энергетической ценности они превосходят 
углеводы в 2,25 раза. При этом наибольшее распространение в 
кормлении молочных коров получили защищенные или инерт-
ные для микрофлоры рубца сухие растительные жиры, получае-
мые по различным технологиям [2; 4]. 

Цель исследований заключалась в изучении влияния повы-
шенного уровня концентрации обменной энергии в сухом веще-
стве рациона высокопродуктивных коров в начале лактации на 
интенсивность раздоя, качественный состав молока и экономи-
ческую эффективность его производства, при использовании в 
их кормлении защищенного растительного жира. 

Для реализации поставленной цели во ФГУП Э/Х «Кленово-
Чегодаево» в зимне-стойловый период при привязном содержа-
нии был проведен научно-производственный опыт на двух груп-
пах по 20 коров голштинизированной черно-пестрой породы с 
удоем 7000 кг молока за лактацию. Продолжительность учетного 
периода опыта составила 100 дней (с 21 по 120 день лактации), с 
последующим учетом фона кормления и уровня продуктивности 
животных в течение 305 дней лактации.

Животные подопытных групп получали рацион, который был 
разработан в соответствии с усовершенствованными нормами 
кормления [3], с содержанием концентрации обменной энергии 
(КОЭ) в сухом веществе (СВ) – 10,7 МДж/кг.

Коровы опытной группы на фоне основного рациона полу-
чали сухой растительный фракционированный жир (содержание 
ОЭ – 33,6 МДж/кг), из расчета 300 г/гол/сутки, что позволило 
увеличить КОЭ в СВ до 11,0 МДж/кг.
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Учет потребления кормов показал, что увеличение КОЭ в СВ 
рациона коров с 10,7 в контрольной группе до 11,0 МДж/кг в опыт-
ной за счет скармливания защищенного жира не оказало влияния 
на потребление кормов основного рациона. В среднесуточном 
рационе коров контрольной группы содержалось 222,2 МДж ОЭ, 
а в опытной группе этот показатель составил 232,3 МДж за счет 
скармливания защищенного жира. При этом концентрация сырого 
жира в СВ рационов коров составила 3,9 и 5,3% соответственно.

Повышение КОЭ с 10,7 МДж/кг в рационе коров контрольной 
группы до 11,0 МДж/кг в СВ рациона коров опытной группы за 
счет скармливания защищенного жира в составе рациона в коли-
честве 300 г/гол./сутки оказало позитивное влияние на молоч-
ную продуктивность (табл. 1).

Таблица 1. Молочная продуктивность коров подопытных групп, затраты 
кормов и экономическая эффективность

Показатель
Группа (n=20)

контрольная опытная

Первые 120 дней лактации

Валовой удой молока натуральной жирности, кг 3670±63 3864±84

Содержание в молоке жира, % 3,80±0,21 3,95±0,18

Содержание в молоке белка, % 3,09±0,15 3,11±0,13

Среднесуточный удой молока 4% жирности, кг 29,05±0,79 31,80±0,93*

Затраты кормов на 1 кг молока 4%-ной жирности:

ЭКЕ 0,74 0,70

Сухого вещества, кг 0,69 0,64

Концентратов c патокой, г 426 397

За 305 дней лактации

Валовой удой молока натуральной жирности, кг 7674±121 8065±147

Содержание в молоке жира, % 3,82±0,19 3,90±0,17

Содержание в молоке белка, % 3,12±0,14 3,14±0,12

Среднесуточный удой молока 4-процентной жирности, кг 24,03±0,94 25,80±1,16

Затраты кормов на 1 кг молока 4-процентной жирности

ЭКЕ 0,84 0,78

Сухого вещества, кг 0,82 0,76

Концентратов с патокой, г 416 392

Экономическая эффективность за 120 дней лактации (на 1 голову)

Получено молока базисной жирности, ц 41,02 44,89
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Сумма полученная от реализации молока руб. 108703,0 118958,5

Общие затраты на производство, руб. 92295,0 99047,2

Себестоимость 1 ц молока базисной жирности, руб. 2250,0 2206,4

Прибыль от реализации молока, руб. 16408,8 19911,3

* Различия статистически достоверны при значении Р≤0,05.

Так, валовой удой молока натуральной жирности у коров 
опытной группы за 120 дней лактации превосходил контроль на 
194 или на 5,3%. При этом массовая доля жира в молоке коров 
опытной группы превышала контроль 0,15 абс. %, в результате 
среднесуточный удой молока стандартной (4%) жирности был 
выше контроля на 2,75 кг или на 9,5% (Р≤0,05). Затраты кормов 
на производство 1 кг молока 4% жирности (ЭКЕ) были ниже кон-
троля на 5,4%.

Более интенсивный раздой коров опытной группы в ново-
тельный период оказал влияние на тенденцию увеличения удоя 
молока 4%-й жирности и выхода молочного жира в целом за 305 
дней лактации на 7,4% (Р≥0,05), по сравнению с контролем, при 
снижении затрат кормов (ЭКЕ) на 7,1%.

Экономические расчеты показали, что повышение КОЭ в СВ 
рациона высокопродуктивных коров в период раздоя с 10,7 до 
11,0 МДж/кг, за счет использования защищенного жира, позво-
лило снизить себестоимость 1 ц молока базисной (3,4%) жир-
ности на 43,6 руб., или на 1,9% при одновременном получении 
дополнительной прибыли в размере 3502,5 руб. на 1 голову. 

Таким образом, исследования показали, что повышение КОЭ в 
СВ рациона кормления коров с продуктивностью 7000 кг молока, 
с 10,7 до 11,0 МДж/кг в период раздоя, за счет скармливания 300 г 
защищенного жира, оказывает положительное влияние на увели-
чении удоя молока стандартной (4%) жирности на 9,5% (Р≤0,05) 
за 120 дней лактации при снижении затрат кормов (ЭКЕ) на 5,4% 
и себестоимости 1 ц молока базисной (3,4%) жирности на 1,9% и 
позволяет получить прибавку 4%-го молока в целом за 305 дней 
лактации на 7,4% (Р≥0,05).

Окончание таблицы 1
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EFFICIENCY OF USE OF THE PROTECTED FAT IN THE DIET 
OF COWS DURING OF EARLY LACTATION 

Abstract. In a research and production experiment carried out in the milk 
farm of “Klenovo-Chegodaevo” (Moscow) on two groups of holsteinized black-
and-white cows with a milk yield of 7000 kg of milk per lactation, 20 heads each, 
it was found that an increase in the concentration of metabolic energy (CME) 
in the dry matter of the cows ration from 10.7 to 11.0 MJ/kg in the period from 
21 to 120 days of lactation, due to the inclusion of protected fat in the diet of 
cows in the experimental group, in the amount of 300 g/head/day, produced 
on the basis of vegetable raw materials, contributed to an increase in milk yield 
of 4% fat and milk fat yield by 9.5% (p<0.05) for 120 days of lactation, while 
reducing feed costs for its production, expressed in CME by 5.4%. Calculations 
of economic efficiency have shown that an increase in CME in dry matter of the 
ration of highly productive cows during the milking period from 10.7 to 11.0 
MJ/kg, due to the use of protected vegetable fat in the amount of 300 g/head/
day, made it possible to reduce the cost of 1 centner milk of basic fat content 
(3.4%) produced by cows from the experimental group in the first 120 days of 
lactation by 43.6 rubles. or by 1.9% while receiving additional profit from its sale 
in comparison with the control in the amount of 3502.5 rubles for 1 head.

Key words: feeding of cows, concentration of metabolic energy, protected 
fat, milk production, economic efficiency.
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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ КРОВИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 
КОРОВ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЛАКТАЦИИ ПРИ РАЗНЫХ 

СПОСОБАХ СОДЕРЖАНИЯ

Аннотация. Целью исследований являлось определение и изучение ак-
тивности аланинаминотрансфераз и аспартатаминотрансфераз в сы-
воротке крови высокопродуктивных коров черно-пестрой голштинизиро-
ванной породы. Установление динамики изменения их активности в крови 
животных в разные периоды лактации, при разных способах содержания.

Ключевые слова: Крупный рогатый скот, аланинаминотрансфера-
за, аспартатаминотрансфераза, ферменты, биохимический процесс.

В отличие от животных со средней продуктивностью высо-
копродуктивные коровы значительно более требовательны к 
условиям кормления и содержания. Таким образом, обуслов-
ленная высокой молочной продуктивностью напряженность 
обменных процессов организма предъявляет повышенные тре-
бования к качеству кормов, организации полноценного корм-
ления, содержанию и ранней диагностике нарушений метабо-
лизма [5, с. 2; 6, с. 2].

Активность АЛТ и АСТ сыворотки крови характеризует актив-
ность биосинтеза аминокислот через процесс переаминирования 
и возрастает при несбалансированности рациона по количеству 
и соотношению аминокислот [2, с. 16].

С целью оценки влияния фактора здоровья на биохимические 
показатели в систему исследования включены аспартат- и алани-
наминотрансферазы (АСТ и АЛТ). Данные ферменты играют важ-
ную роль в обмене аминокислот. Аспартат- и аланинаминотранс-
феразы обнаруживаются у животных во всех органах и тканях, но 
наибольшая активность наблюдается в печени, скелетной муску-
латуре, миокарде. Поэтому исследование этих ферментов прово-
дится обычно при заболеваниях печени, сердца, мышц [3, с. 88].
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Трансаминазы – это ферменты класса трансфераз, впервые 
открытые отечественными биохимиками А. Браунштейном и М. 
Крицманом в 1937 г. Они катализируют в организме животных 
обратимые реакции трансаминирования – центральное звено 
азотистого обмена, то есть при их участии осуществляется пере-
нос аминогрупп и водорода от одной молекулы субстрата к дру-
гой без промежуточного образования аммиака с аминокислоты 
на кетокислоту с образованием новой кетокислоты и новой ами-
нокислоты. Таким образом, эти ферменты принимают участие 
в синтезе и распаде аминокислот. Коферментами аминотранса-
миназ являются пиридоксальфосфат и пиридоксаминофосфат 
– производные витамина В6. Наиболее высокое содержание и 
большую каталитическую активность имеют 2 фермента – ала-
нинаминотрансфераза (АЛТ – КФ 2.7.1.2) и аспартатаминотранс-
фераза (АСТ – КФ 2.6.1.2), которые кроме перечисленного выше, 
участвуют в синтезе мочевины. При этом АСТ является одной из 
характеристик физиологического состояния миокарда.

Следует отметить, что процессы переаминирования в орга-
низме животного протекают непосредственно в тканях орга-
низма – мышцах и печени. В крови у животных эти ферменты 
находятся транзитом. Тем не менее биохимические процессы, 
протекающие в тканях, находят свое четкое отражение именно в 
крови животного [7, с. 9–10].

Ферменты – белки, которые присутствуют в тканях в очень 
низких концентрациях. Активность фермента измеряется коли-
чеством превращаемого субстрата или полученного продукта в 
единицу времени при определенных стандартных, оптимальных 
для данного фермента условий. Поэтому судить о количестве 
фермента принято по скорости реакции, которую они катализи-
руют в определенных условиях измерения. Определение актив-
ности фермента – это косвенное определение его количества, так 
как скорость ферментативной реакции пропорциональна кон-
центрации фермента [4, с. 79].

В ветеринарной клинической биохимии основное использо-
вание показателей активности данных трансаминаз имеет место 
при диагностике и лечении заболеваний печени, когда повыше-
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ние активности свидетельствует о повреждении гепатоцитов. 
При вирусном гепатите активность АСТ плазмы крови увеличи-
вается в 25 раз по сравнению с нормой. При поражении сердеч-
ной мышцы характерно выраженное повышение в плазме крови 
уровня активности АсТ, а при заболеваниях печени – АЛТ [4, с. 81].

Цель работы – изучить динамику активности аланинамино-
трансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыво-
ротке крови высокопродуктивных коров черно-пестрой голшти-
низированной породы в зависимости от способа содержания и 
периода лактации.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования являлись высокопродуктивные гол-

штинизированные коровы черно-пестрой породы Вологодской 
области. Группы животных формировались с учетом физиологи-
ческого периода лактации и в сухостойный период. Всего была 
отобрана кровь у 108 коров. Кровь для биотестирования отбира-
лась перед утренним кормлением.

В лаборатории биохимии и физиологии животных Северо-
Западного научно-исследовательского института молочного 
и лугопастбищного хозяйства провели определение активно-
сти АЛТ, АСТ в сыворотке крови динитрофенилгидразиновым 
методом (Райтмана – Френкеля), определили средние значения 
активности АЛТ и АСТ [1, с. 221].

Обработка полученных данных была проведена с помощью 
программы Microsoft Access, Microsoft Excel.

Результаты исследований представлены в таблице.
Динамика активности АЛТ, АСТ в сыворотке крови коров в разные периоды 

лактации при разных способах содержания

Способ 
содержания

Период лактации
Период сухостоя1–100 дней 

(раздой)
101–200 дней 

(разгар)
201–300 дней 
(затухание)

АЛТ (ед./мл*час, M±m)
привязь 27,43±3,19 34,24±3,55 34,24±5,10 29,58±5,20
беспривязь 24,54±4,74 22,03±3,10 36,04±4,07 21,68±2,46
роботы 21,30±2,93 31,01±3,94 36,03±1,21 16,29±2,54

АСТ (ед./мл*час, M±m)
привязь 34,92±3,16 42,47±2,81 37,97±4,82 39,93±2,95
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беспривязь 36,01±4,21 37,62±3,57 40,30±2,95 31,87±3,71
роботы 40,83±3,73 45,52±2,61 41,76±2,53 32,59±2,33
Источник: исследования СЗНИИМЛПХ.

Активность АЛТ на привязном содержании и роботах увеличи-
вается в период разгара и затухания лактации, в период сухостоя 
снова уменьшается. На беспривязном содержании изменяется 
волнообразно: в период затухания лактации резко возрастает, в 
период разгара лактации и сухостоя находится на одном уровне.

Активность АСТ на привязном содержании возрастает в 
период разгара лактации, несколько снижается в период зату-
хания и снова возрастает в сухостойный период. На беспривяз-
ном содержании увеличивается от раздоя до затухания, в период 
сухостоя резко снижается. На роботах самая высокая активность 
АСТ в период разгара лактации, самая низкая в период сухостоя.

Выводы
Динамика активности ферментов переаминирования сыво-

ротки крови у высокопродуктивных коров черно-пестрой гол-
штинизированной породы имеет определенную зависимость от 
периода лактации и способа содержания. Чем старше период лак-
тации, тем показатели активности выше. В сухостойный период 
эти показатели снижаются. Полученные данные возможно 
использовать для разработки режимов содержания и рационов 
кормления коров, что позволит повысить сроки их хозяйствен-
ного использования и повысить продуктивность.
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THE ACTIVITY OF BLOOD ENZYMES OF HIGHLY PRODUCTIVE COWS 
IN DIFFERENT PERIODS OF LACTATION WITH DIFFERENT METHODS 

OF MAINTENANCE

Abstract. The aim of the research was to determine and study the activity 
of alanine aminotransferases and aspartate aminotransferases in the blood 
serum of highly productive black-and-white Holstein cows. Determination of 
the dynamics of changes in their activity in the blood of animals during different 
periods of lactation, with different methods of maintenance.

Key words: cattle, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, 
enzymes, biochemical proces.
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