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УДК [619:614.9]:378.096 (019)  
 
К 80-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КАФЕДРЫ ЗООГИГИЕНЫ, 

ЭКОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ  
 

Н. А. САДОМОВ, Н. А. ТАТАРИНОВ 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  

г. Горки, Могилевская область, Республика Беларусь, 213407 
 

В Республике Беларусь создан прочный фундамент для дальнейшей 
интенсификации животноводства, слагаемыми которого является не-
прерывное совершенствование существующих и последовательное ос-
воение качественно новых средств, энергетических ресурсов, безот-
ходных технологий, эффективных форм организации труда. 

Кафедра является структурным подразделением академии, осуще-
ствляющим учебную, методическую и научно-исследовательскую дея-
тельность, воспитательную работу со студентами, а также подготовку 
и повышение квалификации научно-педагогических кадров в соответ-
ствии с требованиями Государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования. 

До 1934 года в номенклатуре БГСХА кафедры зоогигиены, эколо-
гии и микробиологии не было. Самостоятельной кафедра зоогигиены, 
экологии и микробиологии стала в 1934 году.  

История становления и развития кафедры многогранна. К настоя-
щему времени кафедра выросла в крупное учебно-научное, структур-
ное подразделение, обеспечивающее подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов в области агропромышленного комплекса. 

Научные разработки ученых кафедры известны не только в респуб-
лике, но и за ее пределами. 

С момента основания кафедры ее организатором и первым заве-
дующим с 1934 по 1939 год был доцент Вышпан С. П. 

С 1939 по 1940 кафедрой заведовал профессор Смирнов С. Н., а 
1940 по 1941 год – доцент Лавренов Л. М. 

С 1955 года по 1965 год кафедрой заведовал кандидат ветеринар-
ных наук, доцент Пронин Г. И. На кафедре в это время работали кан-
дидаты ветеринарных наук, доценты Бажанов П. Д., Хрулькевич А. А., 
ассистент, кандидат ветеринарных наук Голубева Е. Д. На кафедре 
преподавались дисциплины: зоогигиена, ветеринария, молочное дело, 
акушерство и гинекология. 

Аудитории для лабораторно-практических занятий были оснащены 
всем необходимым оборудованием. Занятия также проводились на ба-
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зе районной ветлечебницы, мясоконтрольной станции и фермах учхо-
за, располагавшихся на территории учебных корпусов № 9 и 10. 

Отдельные темы по преподаваемым дисциплинам отрабатывались 
на Оршанском мясокомбинате и заводе по производству сыров. 

В 1962 году на кафедру был передан курс микробиологии для сту-
дентов зоотехнического факультета. До этого дисциплина «Микробио-
логия» преподавалась на кафедре «Физиологии растений». 

Вести эту дисциплину было поручено доценту Голубевой Е. Д., 
проработавшей на кафедре до 1990года.  

В 1965 году на должность заведующего кафедрой избран доцент, 
кандидат ветеринарных наук Максимов В. И. Он читал курс лекций по 
акушерству и гинекологии сельскохозяйственных животных. Лабора-
торно-практические занятия вел ассистент Медведев Г. Ф., пришед-
ший на кафедру после окончания аспирантуры в 1964 году. Впослед-
ствии Медведев Г. Ф. успешно защитил кандидатскую диссертацию 
под руководством профессора Губаревича Я. Г. и докторскую диссер-
тацию.  

С 1968 по 1990 гг. на кафедре работал кандидат ветеринарных наук, 
доцент Старовыборный И. Х. Он читал курс лекций и вел лаборатор-
ные занятия по основам ветеринарии. Им были написаны и изданы 
«Практикум по основам ветеринарии» и учебник «Основы ветерина-
рии» для студентов зооинженерного факультета. При его непосредст-
венном участии создавалась материально-техническая база для препо-
давания курса «Основы ветеринарии». В этот же период на кафедре 
работал Анисько Е. Н. Он преподавал искусственное осеменение сель-
скохозяйственных животных. Им внедрено в учебный процесс глубо-
кое замораживание спермы быков, искусственное осеменение свиней и 
птицы.  

Грачева Р. В., преподавала дисциплину зоогигиену с основами про-
ектирования животноводческих объектов.  

Москачева Е. А., Левичева А. И. и Скрылева Е. Н. преподавали 
дисциплины зоология и пчеловодство, Анисов А. А. – акушерство и 
искусственное осеменение. Лаборантами работали Прудникова А. Д., 
Тарасова П. С., Женихова Н. Н., Кустова Н. К., Бобрик С. К. 

С 1972 по 1978 гг. кафедрой заведовал Котуранов П. Н., кандидат 
биологических наук, профессор. 

При кафедре был открыт опорный пункт Всесоюзного НИИ живот-
новодства по государственным испытаниям антибиотиков немедицин-
ского назначения в животноводстве. Проводились научные исследова-
ния по выяснению механизма действия антибиотиков на организм жи-
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вотных, разрабатывались рекомендации по использованию препаратов 
микробиологического синтеза в животноводстве. 

Были подготовлены и защищены диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук (Малашко В. В., Муртазаев М. М., Кадаманова 
Л. Д., Гунев Г. В., Махаммед Айят, Буахом Бутхонг). Научный руково-
дитель последних четырех соискателей – Котуранов П. Н. 

С 1978 по 1983 гг. заведовала кафедрой Голубева Е. Д., а с 1983 по 
1986 гг. заведующим кафедрой был доктор ветеринарных наук, про-
фессор Грачев А. Д. 

С 1986 по 1988 гг. кафедрой заведовал доктор ветеринарных наук, 
профессор Медведев Г. Ф. Им создана научная школа в области аку-
шерства и гинекологии. Под его руководством окончили аспирантуру 
и успешно защитили диссертации: Самба Диало, Тегене Алемаеху, 
Долина Д. С., Гавриченко Н. И., Турчанов С. О., Лебедев Н. А., Экхо-
рутомвен Отамере Теддисон, Гуминская Е. Л. 

С 1988 по 1993 гг. кафедрой заведовала доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Хохлова И. И. Под ее руководством закончили 
аспирантуру и успешно защитили кандидатские диссертации Садомов 
Н. А., Костюкевич С. А., Ахмед Альбанки. 

С 1993 по 1998 гг. заведующим кафедрой был доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Серяков И. С. В это время активно ве-
лась подготовка научных кадров через аспирантуру. Под руководством 
Серякова И. С. защитили диссертации: Татаринов Н. А., Соляник Т. В., 
Юрьев В. И., Голубицкий В. А., Дудова М. А. 

С 1998 по 2000 гг. заведующей кафедрой была доктор сельскохо-
зяйственных наук Федосова Н. Х. Под ее руководством защитили кан-
дидатские диссертации Лавушев В. И. и Былицкий Н. М.  

С 2000 по 2009 гг. заведующим кафедрой был доктор сельскохо-
зяйственных наук Садомов Н. А.  

В это время на кафедре происходило укрепление материально-тех-
нической базы и усиление учебно-методического обеспечения дисцип-
лин. 

С 2009 по 2011 год кафедрой заведовал кандидат сельскохозяйст-
венных наук, доцент Татаринов Н. А. 

С 2011 года и по настоящее время коллектив кафедры возглавляет 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Садомов Н. А.  

В настоящее время на кафедре преподаются следующие дисциплины: 
Зоология, микробиология, зоогигиена с основами проектирования 

животноводческих объектов, сельскохозяйственная экология – для 
студентов зооинженерного факультета специальностей 1-74 03 01 – 
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зоотехния (специализации биотехнология и селекция; птицеводство и 
производство свинины на промышленной основе) и 1-74 03 03 – про-
мышленное рыбоводство, а так же агробиологического факультета;  

Основы животноводства – для студентов агрономического факуль-
тета специальности 1-74 02 01 – агрономия; 

Животноводство – для студентов агроэкологического факультета 
специальности 1-33 01 06 – экология сельского хозяйства и агробиоло-
гического факультета.  

За последние 10 лет (2004–2014) коллективом кафедры подготов-
лены и изданы: 

– с грифом Министерства образования Республики Беларусь –  
2 учебника; 

– 3 – учебные пособия (соавторы Садомов Н. А., Соляник Т. В.); 
– с грифом УМО ВУЗ РБ по образованию в области сельского хозяй-

ства – 9 учебно-методических пособий (автор и соавтор Садомов Н. А., 
Соляник Т. В.); 

– справочники – 2 (соавторы Садомов Н. А., Брыло И. В.); 
– учебные программы – 16 (авторы Садомов Н. А., Воронцов Г. В., 

Лавушев В. И., Соляник Т. В., Татаринов Н. А.); 
– методические указания – 53 (авторы Садомов Н. А., Воронцов Г. В., 

Лавушев В. И., Соляник Т. В., Татаринов Н. А., Ходырева И. А.); 
– лекции и курсы лекций – 12 (авторы Садомов Н. А., Воронцов Г. В., 

Соляник Т. В.); 
– электронные учебно-методические комплексы – 5 (авторы Садо-  

мов Н. А., Воронцов Г. В., Лавушев В. И., Соляник Т. В., Татаринов Н. А.).  
Сотрудниками кафедры опубликовано более 260 научных трудов:  
– монографии –3 (авторы Садомов Н. А., Медведский В. А., Шуль-

га Л. В.);  
– патент – 1 (автор Садомов Н. А.); 
– рекомендации с.-х. производству – 28 (авторы Садомов Н. А., 

Шамсуддин Л. А., Воронцов Г. В., Брыло И. В.);  
– статьи – более 220 (авторы Садомов Н. А., Воронцов Г. В., Соля-

ник Т. В., Татаринов Н. А., Лавушев В. И., Ходырева И. А., Шульга Л. В., 
Шамсуддин Л. А., Брыло И. В.). 

В учебный процесс внедрена модульно-рейтинговая технология 
обучения студентов. 

Преподавателями кафедры по экзаменационным дисциплинам под-
готовлены и изданы электронные учебно-методические комплексы, 
совершенствуются методики преподавания изучаемых дисциплин, 
применяются технические средства обучения. 
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В целях дальнейшего совершенствования подготовки студентов в 
условиях РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по живот-
новодству» создан филиал кафедры. 

Для подготовки научно-педагогических кадров на кафедре осуще-
ствляется руководство магистрантами, аспирантами и соискателями 
(научный руководитель доктор с.-х. наук, профессор Садомов Н. А.).  
В 2012 году защитила кандидатскую диссертацию соискатель кафедры 
Шульга Л. В.  

Ведется организация и руководство учебно-исследовательской ра-
ботой студентов. Ежегодно число студентов зооинженерного и агро-
биологического факультетов, занимающихся учебно-исследователь-
ской работой на кафедре, составляет 30–35 человек, на Республикан-
ский конкурс представляются научные студенческие работы.  

Основные направления научных исследований кафедры:  
– совершенствование условий содержания сельскохозяйственных 

животных и птицы; 
– изучение влияния некоторых биологических стимуляторов и кор-

мовых добавок на естественную резистентность организма и продук-
тивность сельскохозяйственных животных и птицы. 

Коллектив кафедры тесно сотрудничает с коллегами кафедры ги-
гиены Витебской государственной академии ветеринарной медицины, 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводст-
ву», кафедры зоогигиены Харьковской государственной зооветеринар-
ной академия, РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. 
Н. Вышелесского», РНИУП «Институт радиологии» (г. Гомель). 

Сотрудники кафедры оказывают постоянную помощь сельскохо-
зяйственным предприятиям, выступают с лекциями на факультете по-
вышения квалификации и переподготовки кадров. 

В настоящее время коллектив кафедры работает в следующим со-
ставе:  

Садомов Н. А., – заведующий кафедрой, доктор сельскохозяйст-
венных наук, профессор;  

Воронцов Г. В., – доцент, кандидат сельскохозяйственных наук;  
Лавушев В. И. – доцент, кандидат сельскохозяйственных наук; 
Соляник Т. В. – доцент, кандидат сельскохозяйственных наук; 
Татаринов Н. А., – доцент, кандидат сельскохозяйственных наук;  
Ходырева И. А. – ассистент; 
Брыло И. В. – совместитель, доцент, кандидат сельскохозяйствен-

ных наук; 
Богданова С. А. – лаборант I-й категории; 
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Ешенкулова О. В. – лаборант I-й категории; 
Шамсуддин Л. А. – аспирант. 

 

 
 

Коллектив кафедры зоогигиены, экологии и микробиологии 
Первый ряд слева направо: лаборант 1 кат. Ешенкулова О. В.;  

кандидат с.-х. наук, доцент Соляник Т.В.; ассистент Ходырева И.А.;  
лаборант 1 кат. Богданова С.А. 

Второй ряд слева направо: кандидат с.-х. наук, доцент, Лавушев В.И.; 
зав. кафедрой, доктор с.-х. наук, профессор Садомов Н.А.; 

кандидат с.-х. наук, доцент Татаринов Н.А.; 
кандидат с.-х. наук, доцент Воронцов Г.В. 

 
Укрепляется материальная база кафедры. Имеются современные 

лаборатории по микробиологии и зоогигиене. 
Подводя итоги 80-летней работы кафедры зоогигиены, экологии и 

микробиологии, можно с уверенностью сказать, что коллектив прила-
гает все усилия в решении современных проблем, связанных с подго-
товкой высококвалифицированных кадров – зооинженеров и инжене-
ров-технологов. И юбиляры в полной мере заслуживают поздравлений 
в свой адрес.  
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УДК 636.5:621.044 
 

БИОКОНВЕРСИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЯЙЦА  
И МЯСО ПТИЦ ПРИ БИОРЕЗОНАНСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
 

А. Г. АВАКОВА, Д. Ю. ЛОТНИКОВА, Е. В. БОНДАРЕВСКАЯ  
ГНУ СКНИИЖ Россельхозакадемии, Российская Федерация,  

г. Краснодар, 350055 

 
Введение. В мире продукты, обогащенные микронутриентами, уже 

давно пользуются устойчивым спросом, однако в нашей стране их ас-
сортимент очень ограничен. Мясо и яйца кур составляют существен-
ную часть в структуре питания граждан России. В сложившихся усло-
виях производители все большее внимание вынуждены уделять биоло-
гическому качеству этих продуктов, содержанию в них микронутриен-
тов. Наиболее важными микронутриентами являются эссенциальные 
микроэлементы [1].  

Вводимые в корма микроэлементы усваиваются птицей недоста-
точно полно, однако искусственное воздействие спектра электромаг-
нитных частот (СЭЧ) микроэлементов на птицу активизирует усвоение 
этих же элементов из кормов, что повышает уровень биоконверсии и 
накопление их в большем количестве в продуктах птицеводства. Од-
нако имеются особенности в накоплении различных веществ в мясе 
бройлеров и яйцах кур. 

Материал и методика исследований. Работа была проведена на 
ООО «Птицефабрика «Феникс» Красноармейского района Красно-
дарского края, в двух идентичных птицеводческих корпусах (опыт-
ный и контрольный) вместимостью по 13 тыс. бройлеров. Условия 
содержания, кормления и возраст цыплят-бройлеров были одинако-
выми. Отличие состояло в том, что в опытном корпусе был установ-
лен аппарат «ИМЕДИС-БРТ-А», предназначенный для считывания и 
трансляции спектра электромагнитных частот (СЭЧ) биологически 
активных веществ и проведено биорезонансное воздействие на брой-
леров по методике СКНИИЖ [2, 3], с добавлением СЭЧ биологиче-
ски активной добавки для детей «Юниор» (состав: β-каротин, вита-
мины Е, С, В1, В2, В5, В6, В9, В12, РР, Н, кальция гидрофосфат, магния 
карбонат, глюконат железа, меди сульфат, марганца карбонат, цинка 
окись, натрия селенит). В возрасте бройлеров 35 дней были исследо-
ваны образцы грудных мышц контрольных и опытных цыплят на 
биохимический состав.  
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Работа по повышению уровня микроэлементов в яйцах была прове-
дена на ООО «Птицефабрика Краснодарская» г. Краснодар, в двух 
одинаковых производственных корпусах (опытный и контрольный) по 
30 тысяч кур-несушек в возрасте 18–68 недель, т. е. продолжитель-
ность эксперимента – 50 недель. Кур содержали в оптимальных усло-
виях, кормление осуществляли одним и тем же сбалансированным 
комбикормом. 

Различия состояли только в том, что в опытном корпусе было при-
менено биорезонансное воздействие на кур-несушек (2, 4) с добавле-
нием СЭЧ БАД «Юниор». Отбор яиц на биохимические исследования 
происходил согласно ГОСТу «Яйца пищевые», а средняя проба, со-
ставлявшая не менее 30 яиц, исследовалась на биохимический состав.  

Результаты исследований и их обсуждение. Как видно из табли-
цы 1, мясо цыплят, выращенных с применением биорезонансной тех-
нологии, имеет положительное преимущество перед контролем почти 
по всем исследуемым показателям. 

 
Т а б л и ц а  1. Биохимический состав мяса цыплят-бройлеров 

 
Показатели Контроль Опыт Опыт в % к контролю 
Белок, % 22,57 24,17 107 
Жир, % 2,93 0,77 26 
Зола, % 1,25 1,25 – 

Кальций, г/кг 0,80 0,90 112,5 
Фосфор, г/кг 2,92 3,00 103 
Железо, мг/кг 4,67 6,38 136,6 
Медь, мг/кг 0,13 0,37 285 
Цинк, мг/кг 3,79 4,15 110 

Марганец, мг/кг 0,01 0,04 400 
Магний, мг/кг 137,5 143,0 104 

 

Особый интерес представляет соотношение протеина и жира в 
опытном образце: содержание протеина в мясе повысилось на 7 %, а 
жира снизилось до 26 % по сравнению с контролем. Кроме того, в 
опытном образце было выявлено больше дефицитных микро- и макро-
элементов: уровень кальция вырос на 12,5 %, железа – на 36,6, меди – на 
185, натрия – на 44 %, а марганца – в 4 раза. 

Биохимический состав средней пробы яичной массы опытной и 
контрольной групп представлен в таблице 2. Содержание основных 
элементов – вода, протеин, жир – в яйцах опытной и контрольной 
групп не отличалось. Однако уровень всех исследованных микроэле-
ментов в яйцах, полученных при воздействии СЭЧ БАД «Юниор», в 
опытной группе выше, чем в контрольной.  
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Т а б л и ц а  2. Биохимический состав яиц  
 

Показатели Контроль Опыт Опыт к контролю, % 
Белок, % 13,30 13,38 – 
Жир, % 8,80 8,27 – 
Зола, % 0,90 0,90 – 

Кальций, г/кг 5,50 5,80 102 
Фосфор, г/кг 2,00 2,25 112 
Железо, мг/кг 14,9 37,5 250 
Медь, мг/кг 0,60 0,77 129 
Цинк, мг/кг 8,80 12,2 136 

Марганец, мг/кг 0,03 0,24 800 
Магний, мг/кг 150 150 100 

 
Наиболее высокая разница определена в уровне содержания мар-

ганца, – 24 мкг в 100 граммах яичной массы, что в восемь раз превы-
шает уровень в контроле. Уровень железа в яйцах кур опытной группы 
составляет 3,75 мг/%, что 2,5 раза превышает его уровень в контроле. 
Содержание цинка составило 1,22 против 0,88 в контроле, что на 36 % 
выше. Уровень меди в яйцах контрольной группы 60 мкг, опытной – 
78, что на 29 % выше.  

Из приведенных данных следует, что при биорезонансном воздей-
ствии происходит изменение биохимического состава, как мяса, так и 
яиц, но со своими особенностями. Если в мясе происходит существен-
ное изменение содержания основных питательных веществ – протеина 
и жира и в меньшей степени микроэлементов, то в яйцах более значи-
мо увеличение микроэлементов. Детально биоконверсия микроэлемен-
тов в яйца и мясо приведена на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Биоконверсия микроэлементов в яйца и мясо птицы 
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Из диаграммы видно, что биоконверсия железа в яйца на 82 %, 
марганца в два раза, цинка на 24 % выше, чем в мясо. А медь в 2,2 раза 
больше накапливается в мясе.  

Заключение. Выявлены различия в уровнях биоконверсии микро-
элементов в мясо и яйца кур. 
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ВЛИЯНИЕ СЭЧ БАД «ЮНИОР» НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ПРОДУКТИВНОСТИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  
В СТАРТОВЫЙ ПЕРИОД 

 
А. Г. АВАКОВА, Е. В. БОНДАРЕВСКАЯ 

ГНУ СКНИИЖ Россельхозакадемии, Российская Федерация,  
г. Краснодар, 350055 

 
Введение. В статье показаны положительные изменения кормового 

поведения, активизация в обменных процессах и в формировании мяс-
ной продуктивности цыплят-бройлеров при воздействии на них элек-
тромагнитного спектра витамино-минерального комплекса. 

Стартовый период определяет весь последующий ход роста и про-
дуктивности цыплят-бройлеров, именно на старте есть необходимость 
наилучшим образом обеспечить высокую биоконверсию, как основных 
питательных компонентов, так и минерального состава – эссенциаль-
ных макро- и микроэлементов. Гипотеза данного исследования состоит 
в том, что биорезонансное воздействие СЭЧ эссенциальных макро- и 
микроэлементов будет способствовать повышению их усвояемости из 
кормов, тем самым обеспечит цыплятам дополнительный источник 
биологически активных веществ для роста и развития [1]. 
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По этой причине для копирования и трансляции мы выбрали спектр 
электромагнитных частот (СЭЧ) биологически активной добавки для 
детей «Юниор», производитель «Nutrifarma LTD», которая содержит 
необходимые для роста минералы и витамины [2].  

Материал и методика исследований. Эксперимент проводили в 
экспериментальных клетках вивария СКНИИЖ, на цыплятах кросса 
«Росс-308». Методом групп-аналогов были сформированы 2 группы 
суточных цыплят по 100 голов. На опытную группу цыплят проводили 
воздействие СЭЧ БАД «Юниор» (состав: β-каротин, витамины Е, С, В1, 

В2, В5, В6, В9, В12, РР, Н, кальция гидрофосфат, магния карбонат, глю-
конат железа, меди сульфат, марганца карбонат, цинка окись, натрия 
селенит), при помощи аппарата «Трансфер-П», по методике СКНИИЖ 
[3], круглосуточно, в течение всего периода через питьевую воду, ко-
торую выпаивали птице вволю.  

Для изучения особенностей роста, развития и формирования про-
дуктивности мы использовали методики этологических исследований – 
наблюдения поведенческих реакций, зоотехнического учета, также 
биохимические исследования крови.  

Результаты исследований и их обсуждение. Изучение поведенче-
ских реакций дает возможность осознать, что обменные процессы во 
многом определяют поведение, особенно пищевое, чем комфортнее 
чувствует себя птица, тем лучше она растет и эффективнее оплачивает 
корма приростами. При воздействии СЭЧ БАД «Юниор» мы наблюда-
ем более комфортное состояние цыплят в ранний период выращива-
ния, которое проявляется во времени, затраченном на прием корма, 
воды, активную деятельность и отдых (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Поведенческие акты цыплят-бройлеров 
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Из приведенных данных следует, что птица в опытной группе, в 
среднем за период учета, затрачивала на потребление корма 24,8 % 
времени, тогда как в контроле только 18,7 %, что на треть больше. При 
этом в опыте птица ходила 16 % своего времени, а в контроле –  
21,9 %., что также на треть меньше. Также в опыте цыплята больше 
времени тратили на питье и отдых. 

Такое поведение цыплят в опыте дает им преимущества в реализа-
ции своего потенциала в мясной продуктивности (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1. Показатели роста цыплят-бройлеров (1–14 дней) 

 

Наименование 
Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

Опыт ± 
к контролю 

На начало опыта: 
количество голов, шт. 

живая масса, г 

 
100 

40±0,2 

 
100 

40±0,3 

 
– 
– 

Сохранность, % 99 96 +3 
Живая масса  

на конец опыта, г 
% 

 
422,3±3,7* 

106,07 

 
398,1±3,9 

100,00 

 
+24,2 
6,0 

Коэффициент вариации, Cv 8,67 9,85 −1,18 

Среднесуточный прирост, г 27,30 25,58 +1,73 

Затраты корма, кг/кг 1,29 1,32 −0,03 

 
П р и м е ч а н и е: здесь и далее * – Р≤0,05 

 
Как показывают данные, приведенные в таблице, живая масса цып-

лят в опытной группе была выше на 6 %, при сохранности 99 % цып-
лята опытной группы были тяжелее на 24,2 г. Затраты корма на едини-
цу прироста были ниже и составили 1,29, тогда как в контроле – 
1,32 кг/кг. По признаку живая масса цыплята опытной группы были 
более выровнены, коэффициент вариации в опытной группе составил 
8,67 %, в контрольной группе – 9,85 %.  

Изменения, происходившие в поведении, росте и развитии цыплят со-
провождались соответствующими изменениями состава крови (табл. 2).  

Необходимо отметить, что все исследованные показатели крови 
цыплят находились в пределах физиологической нормы, что свиде-
тельствует о нормальном физиологическом состоянии сравниваемых 
групп птиц. 

В опытной группе наблюдалось увеличение количества эритроци-
тов с 27,0 до 30,4 штук (1012/л), что на 12,5 % больше; повышение кон-
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центрации гемоглобина на 3 %. Эти изменения указывают на интен-
сивное протекание окислительно-восстановительных процессов, по-
вышение уровня обмена веществ и улучшение приспособленности ор-
ганизма к окружающим условиям у цыплят опытной группы.  

 
Т а б л и ц а  2. Показатели крови цыплят-бройлеров в возрасте 14 дней, n =7 
 

Показатели 
Опытная  
группа 

Контрольная  
группа 

Общий белок, г/л 25,12±0,24 24,02±0,16 

Гемоглобин, г/л 90,80±3,08 88,12±2,32 

Глюкоза, ммоль/л 6,52±0,18 6,58±0,11 

Аспартатамино-трансфераза 
(АСТ), Ед/л 

69,41±1,15 69,7±1,12 

Аланинамино- 
трансфераза (АЛТ), Ед/л 

6,2±0,30 6,3±0,47 

Кальций, ммоль/л 2,87±0,10 2,21±0,06 

Фосфор, ммоль/л 2,95±0,08 2,30±0,06 

Эритроциты, 1012/л 30,42±0,93* 27,03±1,03 

Лейкоциты, 109/л 27,84±0,21 26,9±0,19 

 
Влияние СЭЧ БАД «Юниор» на обмен минеральных веществ у цы-

плят в опыте показано более высоким содержанием кальция и фосфо-
ра: 2,87 и 2,95 %, в сравнении с контрольной группой – 2,21 и 2,30 % 
соответственно. 

По совокупности проведенных исследований, наблюдений и анали-
зов цыплят в возрасте 1–14 дней, под воздействием СЭЧ БАД «Юни-
ор», можно сделать выводы: – поведение цыплят характеризуется 
большей комфортностью; – сохранность и живая масса выше на 3 и  
6,1 % соответственно; повысилась интенсивность обменных процес-
сов. 
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УДК 636.4.082.31 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ  

И КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ  
У СВИНОМАТОК-ПЕРВООПОРОСОК 

 
А. А. БАЛЬНИКОВ 

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  
Беларуси по животноводству» 

г. Жодино, Минская обл., Республика Беларусь, 222163 
 
Введение. Повышение темпов генетического совершенствования 

животных зависит от реализации современных методов селекции на 
основе достижений популяционной генетики, базирующейся на знании 
основных генетических параметров количественных признаков. Наи-
более важным из них является степень изменчивости [1, 2, с. 22–25; 3, 
с. 72; 4, 5].  

Генетическая возможность улучшения хозяйственно-полезных 
признаков у животных зависит, прежде всего, от степени связи при-
знаков между собой. Закон корреляции имеет существенное значение 
для эффективности селекционной работы, так как изучение корреля-
ционных взаимосвязей между признаками ее количественное опреде-
ление позволяют проводить отбор по одному или нескольким призна-
кам, предусмотреть изменение одних признаков при отборе по другим, 
изучить причинную связь между признаками [6, 7]. 

Цель работы – изучить показатели изменчивости и корреляцион-
ной взаимосвязи у свиноматок-первоопоросок.  

Материал и методика исследований. Исследования проведены в 
КСУП «Селекционно-гибридный центр «Западный» Брестского района 
в 2011–2012 гг. Объектом исследований являлись чистопородные, по-
месные свиноматки и их потомство, полученное от скрещивания сви-
номаток породы йоркшир (Й), а также чистопородных и помесных 
свиноматок белорусской мясной породы (БМ) в сочетании с хряками 
пород дюрок (Д) и ландрас (Л) немецкой селекции.  

В качестве контрольной группы служили чистопородные животные 
породы йоркшир. 

Для характеристики изменчивости репродуктивных качеств чисто-
породных и помесных свиноматок были рассчитаны, коэффициенты ва-
риабельности (Сv), которые показывают изменчивость разноименных 
признаков в относительных величинах (%), и корреляционная взаимо-
связь основных признаков продуктивности контрольной и опытных 
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групп [8, с. 47]. Показатели коэффициента вариации и корреляции опре-
деляли путем биометрической обработки первичных данных по основ-
ным показателям репродуктивных признаков свиноматок: многопло-
дию, молочности, массе гнезда и массе одного поросенка при отъеме.  

Обработку и анализ полученных результатов проводили общепри-
нятыми в вариационной статистике методами на ПК.  

Результаты исследований и их обсуждение. Показатели изменчи-
вости (табл. 1) репродуктивных признаков свиноматок зависят от ге-
нотипа особей. Наиболее высоким значением характеризуются коэф-
фициент вариации показателя многоплодия (10,3–16,7 %), массы гнез-
да при рождении (12,5–18,9 %), что указывает на наличие значитель-
ных резервов для дальнейшего повышения продуктивности. 

 
Т а б л и ц а  1. Изменчивость репродуктивных признаков чистопородных  

и помесных свиноматок, % 
 

Породные 
сочетания 

n 
Многоплодие, живых поросят Масса гнезда 

при рождении 
Молочность 

Всего в. т. живых 
Cv±mcv Cv±mcv Cv±mcv Cv±mcv 

Й×Й 35 15,2±1,82 16,7±2,01 18,9±2,27 16,6±1,98 
Й×Л 11 16,6±3,55 16,1±3,42 15,0±3,21 17,3±3,68 
БМ×Й 39 11,2±1,27 12,4±1,41 12,5±1,42* 9,39±1,06** 
Й×Д 14 13,4±2,54 13,2±2,49 15,7±2,96 14,8±2,81 

(БМ×Й)×Д 11 10,3±2,21 12,7±2,72 14,8±3,15 14,7±3,13 

 
Величина изменчивости показателя молочности у свиноматок 

опытных групп колебалась от 9,39 до 17,3 %. 
Изучение изменчивости показателей отъема поросят позволило ус-

тановить (табл. 2) относительно высокий показатель вариабельности 
количества поросят при отъеме в 29 дней (10,5–16,3 %) и массы гнезда 
при отъеме (7,44–19,1 %) и невысокие показатели массы одного поро-
сенка при отъеме (6,04–9,03 %) у свиноматок опытных групп.  

 
Т а б л и ц а  2. Изменчивость показателей отъема поросят, % 

 

Породные  
сочетания 

n 
Отъем поросят в 29 дней 

количества поросят, гол масса гнезда, кг масса одного поросенка 
Cv±mcv Cv±mcv Cv±mcv 

Й×Й 35 10,2±1,23 15,7±1,88 10,7±1,28 
Й×Л 11 16,3±3,47 15,5±3,31 7,52±1,60 
БМ×Й 39 11,5±1,30 13,4±1,52 6,94±0,79* 
Й×Д 14 10,5±1,98 7,44±1,41*** 6,04±1,14** 

(БМ×Й)×Д 11 13,7±2,92 19,1±4,07 9,03±1,93*** 
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Исходя из этого, достаточная однородность и высокий генетиче-
ский потенциал свиноматок различных генотипов, а также возмож-
ность улучшения показателей многоплодии массы гнезда при отъеме 
за счет не только факторов генотипических, но и паратипических, а 
также отбора лучших маток для улучшения качества популяции и их 
продуктивности. 

Корреляционная связь биологических признаков, развивающихся 
под влиянием множества факторов, не является точной зависимостью 
одного признака от другого, поэтому она может иметь различную сте-
пень: от полной независимости до очень высокой степени. В практиче-
ской селекции нередко ограничиваются вычислением коэффициента 
фенотипической корреляции, который определяет силу и направление 
положительной и отрицательной связи, обусловленной как генетиче-
скими факторами, так и условиями окружающей среды [4].  

Использование корреляционных взаимосвязей облегчает выбор 
признаков (табл. 3) для селекции и позволяет сократить их число.  

 
Т а б л и ц а  3. Уровень взаимосвязи между репродуктивными признаками  

чистопородных и помесных свиноматок 
 

Коррелируемые 
признаки 

Коэффициенты корреляции, r 
Й×Й БМ×Й Й×Л Й×Д (БМ×Й)×Д 

Количество живых поросят 
при рождении – крупноплодность 

–0,11 −0,24 −0,40 0,02 0,01 

Количество живых поросят 
при рождении – молочность 

0,13 0,28 −0,03 −0,04 0,47 

Количество живых поросят при рождении 
– масса поросенка при отъеме в 29 дн. 

−0,14 0,02 −0,31 −0,52 0,36 

Количество живых поросят 
при рождении – масса гнезда при отъеме 

0,04 0,66** 0,62 0,73** 0,80* 

Крупноплодность – молочность – −0,26 0,21 0,69* 0,14 
Крупноплодность – масса поросенка 

при отъеме в 29 дн. 
0,09 0,22 −0,16 0,06 0,73 

Крупноплодность – масса 
гнезда при отъеме 

0,11 −0,05 −0,53 0,21 0,33 

Молочность – масса поросенка 
при отъеме в 29 дн. 

0,28 −0,24 −0,54 0,36 0,33 

Молочность – масса гнеда при отъеме 0,73*** 0,11 0,23 0,25 0,58 
Масса гнезда при отъеме – масса  
поросенка при отъеме в 29 дн. 

0,76***  0,52** 0,04 -0,16 0,72* 

Масса гнезда при отъеме – количество 
поросят при отъеме 

0,72***  0,86***  0,88***  0,82** 0,88** 

 
П р и м е ч а н и е: * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001. 
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Для улучшения воспроизводительных способностей свиней доста-
точно выбрать легко измеряемые признаки, чтобы решить поставлен-
ную задачу. Таким признаком может быть многоплодие – число живых 
поросят при рождении. Отбор по нему в силу корреляционных связей 
приведет к увеличению числа поросят при отъеме (r=0,7) и массы 
гнезда при отъеме (r=0,6), но может способствовать понижению массы 
поросенка (r=0,4). В нашем эксперименте при изучении фенотипиче-
ских корреляций между количеством живых поросят при рождении и 
крупноплодностью не удалось установить какой-либо закономерности 
у изучаемых сочетаний (r=0,01…−0,40). 

Многоплодие и молочность у свиноматок БМ×Й и (БМ×Й)×Д кор-
релирует положительно, однако степень корреляции у этих сочетаний 
невысокая (r=0,28…0,47). 

Между количеством живых поросят и массой поросенка при отъе-
ме у свиноматок сочетаний Й×Л и Й×Д отмечалась отрицательная 
корреляция (r=0,31…−0,56), а у помесных маток БМ×Й отмечена по-
ложительная связь средней степени (r=0,36). Масса каждого поросенка 
в 29-дневном возрасте уменьшается в зависимости от их числа в гнез-
де. Коэффициенты корреляции по данным признакам могут колебаться 
(r=0,2…−0,72). 

Выявлена высокая положительная корреляция между количеством 
живых поросят при рождении и массой гнезда при отъеме у сочетаний 
БМ×Й, Й×Д и (БМ×Й)×Д (r=0,66…0,80) (Р≤0,05, Р≤0,01, Р≤0,001).  

Масса отъемного гнезда зависит от числа поросят к отъему и в 
меньшей степени от массы каждого поросенка. 

Между крупноплодностью и молочностью у свиноматок Й×Д –
коэффициент корреляции составил 0,69 (Р≤0,05), у остальных сочета-
ний он колебался (r=0,14…−0,26). На показатель молочности оказало 
влияние число поросят в помете. Установлена высокая корреляцион-
ная взаимосвязь между крупноплодностью и массой поросенка при 
отъеме в 29 дн. у помесных маток (БМ×Й)×Д (r=0,73).  

Молочность и масса гнезда при отъеме коррелируют положитель-
но, однако степень корреляции была невысокой (r=0,11…0,58), причем 
более высокий коэффициент корреляции установлен у свиноматок по-
роды йоркшир (r=0,73) (Р≤0,001). Из этого следует, что высокая отъ-
емная масса всегда характеризуется высокой молочностью. 

Высокая положительная корреляция между массой гнезда при отъ-
еме и количеством поросят при отъеме (r=0,72…0,88) (Р≤0,001). Масса 
отъемного гнезда зависит от числа поросят к отъему и в меньшей сте-
пени от их индивидуальной массы.  
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Исследованиями установлено: наиболее важным селекционным 
признаком является крупноплодность свиноматок, которая находится в 
прямой зависимости с жизнеспособностью и сохранностью поросят в 
подсосный период, величиной их отъемной массы, а также последую-
щей скороспелостью. Установленные корреляционные взаимосвязи 
репродуктивных признаков свиноматок могут быть учтены при меж-
породных скрещиваниях, а также влияние на них паратипических фак-
торов (кормления, содержания). 

Заключение. Изучение изменчивости репродуктивных признаков 
свиноматок позволило установить, что более высокой вариабельно-
стью признаков наиболее высоким значением характеризуются коэф-
фициент вариации показателя многоплодия (10,3–16,7 %), массы гнез-
да при рождении (12,5–18,9 %), что указывает на наличие значитель-
ных резервов для дальнейшего повышения продуктивности. 

При изучении корреляционных взаимосвязей между массой гнезда 
при отъеме и количеством поросят при отъеме отмечалась высокая по-
ложительная корреляция у помесных свиноматок БМ×Й, осемененных 
хряками дюрок от (r=0,88).  

Следовательно, для производства свинины на промышленных ком-
плексах, где требуется выравненность откармливаемого поголовья, 
наиболее приемлемое трехпородное скрещивание с использованием 
полукровных свиноматок и чистопородных хряков мясных пород. 
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И ОСНОВАМ ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В НАУЧНЫХ СТАТЬЯХ 
АГРОПИЩЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 

 
П. Н. БЕЗБОРОДОВ  

АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 
г. Белгород, Белгородская область, Россия  

 
Резюме. Рассматривается методика научного поиска вопроса иссле-

дований, его предварительного тестирования и написания раздела «Ма-
териалы и методы» в научных статьях агропищевых отраслей науки.  

С развитием отраслей агропищевого производства России и Бело-
руссии, все более актуальными являются вопросы методического 
обеспечения работы коллективов научных сотрудников по системати-
ческому документированию и опубликованию результатов собствен-
ных исследований в области данных отраслей народного хозяйства  
[1–8]. На основании собственного опыта научной работы в высшей ве-
теринарной школе г. Ганновера (ФРГ) и обмена мнениями, посещения 
семинаров немецких коллег – профессоров M. Каске, Ю. Рехаге,  
В. Ляйбольда, в тезисах для успешной работы отечественных молодых 
ученых нами представлены основные методические рекомендации по 
созданию научных статей в области биологических, сельскохозяйст-
венных и ветеринарных наук. Приведенные материалы могут быть ис-
пользованы для проведения методических семинаров, курсов магист-
ратуры, аспирантуры и повышения квалификации специалистов агро-
пищевого сектора.  

1. Формирование замысла научной статьи и его оформление 
1.1 Предпосылки и основные условия для работы над научными 

статьями. Предпосылками для начала работы над созданием науч-
ных статей являются: научные интересы ученого и его ожидания по 
изучению конкретно поставленного вопроса; проверки определенной 
научной гипотезы, изложенной в рамках определенной темы научно-
исследовательской работы, задания организованных исследователь-
ских коллективов и рабочих групп; выполнение аспирантских (докто-
рантских), хоздоговорных, плановых (в том числе систематическое до-
кументирование результатов проводимой научной работы) исследова-
ний; работ, выполняемых в рамках учебы или грантов.  
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Основными условиями для успешной реализации ученым научных 
интересов в работе над изучением отдельного научного вопроса явля-
ются:  

• необходимый уровень квалификации, стаж, опыт и практические 
навыки работы в данной области; 

• наличие необходимых приборов и оборудования, аккредитован-
ных лабораторий; 

• наличие опытной базы (например, учебно-опытное животновод-
ческое хозяйство с подопытными животными, научной библиотеки); 

• качественное руководство работой молодых ученых и надлежа-
щий рабочий климат; 

• финансирование научной деятельности; 
• возможные законодательные ограничения проведения исследова-

ний, например, в области экологии или защиты животных; 
• обоснование необходимых методов исследований.  
1.2 Типы научных статей (международный взгляд). В области 

биологических, сельскохозяйственных и ветеринарных наук в зару-
бежных странах выделяют следующие типы научных статей:  

экспериментальные (в том числе статьи прикладного характера, 
изобретения);  

клинические* (например, описание практического опыта освоения 
отдельных методов проведения операций в ветеринарной хирургии, 
научное документирование ценной информации по курации отдельных 
пациентов в ветеринарии: тип научной статьи «case control» – «кон-
троль отдельного случая»); 

эпидемиологические или эпизоотологические (в том числе стати-
стической и биометрической направленности);  

фундаментальные (теоретического, проблемного характера);  
библиографические (в том числе обзорно-аналитические статьи-

«review», историко-биографические и источниковедческие работы);  
методические [исследования по эффективности и внедрению но-

вых методик в различных областях наук, в том числе по работе с ба-
зами данных (методики статистических исследований), наукометрии, 
философии науки, исследованиям в области автоматизации и рацио-
нализации различных устройств и процессов, внедрению в различные 
области наук дистанционных образовательных технологий- 
«e-learning»].  

Следует отметить наличие некоторой недооценки научной общест-
венностью и сотрудниками некоторых научных журналов широты 
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данного перечня различных типов документирования научно-иссле-
довательской работы и односторонний подход, выражающийся в пере-
оценке отдельно взятого типа экспериментальных статей, что не спо-
собствует целостности отображения научного знания.  

1.3 Необходимые показатели для постановки научного вопроса 
(проблемы), темы исследований: валидность научной проблемы/те-
мы исследований (соответствие методик и результатов исследования 
поставленным задачам); реалистичность выполнения и пригодность 
проблемы/темы для практического изучения и объективной оценки 
полученных результатов имеющимися в распоряжении методами и 
средствами; ясность и конкретность изложения темы; разрешимость 
поставленного научного вопроса; привлекательность темы научных 
исследований; актуальность научного вопроса/темы; однозначность, 
ясность, значимость научного вопроса/темы, которые должен иметь 
ученый после предшествующего изучения литературных источников; 
убедительность выбранного для решения научного вопроса/темы пе-
речня важнейших исследуемых показателей; не планировать для ис-
следования показатели, которые не помогут в раскрытии конкретного 
научного вопроса/темы. 

1.3.1 Предварительное тестирование выбранного вопроса/темы 
исследования. Изначальный учет количества и характера явлений, 
воздействий (факторов эксперимента) на объект и цель исследований – 
например, возраста, пола подопытных животных, времени отбора 
проб, а также условий эксперимента в целом (например, возможность 
определенных погрешностей измерения величин исследуемых показа-
телей), то есть определить однофакторность или многофакторность 
предстоящих исследований, предварительно оценить возможный ха-
рактер реакции объекта исследований на воздействие выявленных 
ученым фактора(ов) воздействия (в дальнейшем это возможно пере-
проверить фактически путем применения определенных методов ма-
тематического анализа полученных результатов исследований); для 
более полного представления особенностей объекта исследований 
нужно предварительно определить перечень методов математического 
анализа для тестирования характеристик объекта исследования (на-
пример, изучить гомогенность/гетерогенность опытных групп по изу-
чаемым показателям, например, возрасту, полу, породе и т. д., оценить 
число степеней свободы исследуемой системы, определить необходи-
мое количество экспериментов/серий опытов для решения научного 
вопроса/темы. Наиболее опытные исследователи могут применять 
также оценку постоянности влияния отдельных факторов эксперимен-
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та. Получение наиболее четкого предварительного представления об 
особенностях объекта исследований позволит методически верно и 
наиболее экономно подойти к следующему шагу исследователя – со-
ставлению статистической модели эксперимента/исследования (оче-
редность применения отдельных статистических методик обработки 
полученных результатов) и плана исследований. Без правильного осу-
ществления предварительного тестирования вопроса, объекта исследо-
ваний в дальнейшем возможны многочисленные сбои и неудачи, из-
менения методов и плана исследований, что удлиняет период проведе-
ния исследований и ведет к неоправданным затратам ученого на их 
проведение**. 

1.4 Формулировка научного вопроса/темы статьи. Необходимо 
руководствоваться следующими необходимыми признаками названий 
научных статей/тем: краткость, точность, четкость, специфичность от-
носительно области исследований. По характеру выделяют описатель-
ные, информативные, вопросительные названия тем. 

2. Основные принципы работы над текстом научной статьи 
2.1 Особенности научного стиля. Стиль написания научного тек-

ста – «одежда» мысли исследователя. В начале работы над статьей 
возможно использовать ее рабочее название. Первые страницы текста 
статьи являются ее «визитной карточкой», должны быть четко и ясно 
сформулированы проблемы, актуальное состояние вопроса, актуаль-
ность темы исследований и методики ее изучения. В тексте избегают 
наречий «я», «мы», «на мой взгляд», используют максимально корот-
кую и ясную структуру предложений, избегают излишнего примене-
ния англицизмов и зарубежной лексики, следует обращать внимание 
на правильное использование в тексте сокращений и правил цитирова-
ния. В целом, описание выводов, результатов и взаимосвязей должно 
быть максимально сжатым, но без потери неотъемлемой информации. 
Противоречивые данные источников также подлежат цитированию.  
В научных статьях не подлежит цитированию художественная или на-
учно-популярная литература, не допускается юмор, сарказм или иро-
ния. Числительные до 12 в зарубежных статьях, как правило, выписы-
ваются полностью. На первое место в тексте помещают важнейшие 
выводы, лишь затем дополняют их второстепенными сведениями, для 
читателя статьи не допускаются интриги или уловки. В завершении 
обширного представления в статье сложных взаимосвязей приветству-
ется подведение в конце краткого их обзора – синопсиса, что способ-
ствует лучшему пониманию со стороны читателя. Избыточность и по-
вторение информации не допускаются – время читателя всегда огра-
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ничено. Целесообразно использовать следующие общие сокращения: 
измеряемые показатели – показатели; отобранные образцы – образцы; 
полученные данные – данные; запланированная тема/операция – те-
ма/операция; в проведенных опытах – в опытах. Использование в на-
учном тексте элементов художественного стиля «к тому же», «собст-
венно говоря», «все же» – излишне. 

2.2 Формулировка вопроса исследований в начальных разделах 
научной статьи. В начале статьи необходимо определить, что именно 
необходимо изложить читателю, чтобы он понял опыты ученого.  
В данном смысле уместно связать постановку научного вопроса/темы 
исследования с ее предысторией и актуальным состоянием в научной 
литературе, указать на содержащиеся в источниках возможные несты-
ковки и проблемы, границы известного по данному научному вопросу, 
что дополнительно подчеркнет актуальность выбранной ученым темы. 
Например, профессор Ю. Рехаге неоднократно подчеркивал первосте-
пенную роль анализа литературных источников при формулировании 
научного вопроса/темы исследователя. Профессор М. Каске в ходе 
своего семинара указывал, что при работе над построением текста на-
учной статьи предлагается следующее соотношение между только 
прочитанными автором и цитируемыми им в статье источниками: 2 : 1 –
3 : 1, а не менее 10 источников по теме автору статьи рекомендует изу-
чить досконально, в том числе в плане анализа применяемых там ма-
териалов и методов. Особое внимание следует уделять очередности, 
логике построения текста: сначала располагают важнейший вопрос, а 
затем попутные, параллельные, сравнительные, методические аспекты. 
Следует учесть, что, в виду ограниченности базы источников в миро-
вом масштабе, для любого исследователя является невозможным соз-
дать абсолютно полный обзор литературы по разрабатываемой им те-
ме. Формулировка вопроса исследований должна завершаться изложе-
нием рабочей гипотезы автора, целью работы которого является ее 
проверка. Гипотеза – это недоказанное предположение или утвержде-
ние, временно заменяющее собой научное неведение в определенном 
вопросе. Гипотеза считается научной, если она потенциально может 
быть проверена экспериментальным путем. Рабочая гипотеза – это 
конструкция, позволяющая в дальнейшем экспериментальным путем 
выработать новую доказуемую теорию. Теория – это учение, система, 
совокупность идей и принципов, образующих науку или ее раздел. 
Профессор В. Ляйбольд отмечал: для ученого не существует правиль-
ных или неправильных мнений, существуют гипотезы, отвечающие 
нашей теории или не отвечающие ей.  
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2.3 Особенности создания раздела «материалы и методы» на-
учной статьи. В прошедшем времени при описании эксперимента в 
отношении тем, касающихся молочного животноводства, указывают:  

Объект исследований – подопытные животные: средние значения 
(возможно и со среднеквадратичными отклонениями): количество, по-
роду, пол, возраст, живую массу, физиологический статус (например, 
сухостойные или стельные коровы), статус здоровья (например, кли-
нически здоровые животные или больные бронхопневмонией) с мето-
дикой его оценки, показатель упитанности (например, BCS или ГОСТ), 
генетическую классификацию и другие необходимые особенности 
подопытных животных, такие как регистрационные номера актов о 
проведении исследований, в зарубежных странах – разрешение на ис-
пользование подопытных животных. 

Кормление и содержание животных – система содержания, толщи-
на и характер подстилки в коровнике, рацион кормления в обобщен-
ном виде с указанием обеспечения витаминами, микро- макроэлемен-
тами, частота кормления и водопоя. 

План исследований – принцип составления опытных групп живот-
ных с указанием сокращений, хронологическое описание эксперимен-
та с указанием техники операции, дозировок и концентраций ветери-
нарных препаратов, действующих веществ и коммерческого наимено-
вания, вида введения, периоды проведения эксперимента, описание 
правил отбора проб и методов их лабораторных исследований. В слу-
чае отбора проб крови у коров необходимо указывать: из яремной ве-
ны (v.jugularis) или из сосудов хвостовой области (по окраске крови 
определяют характер ветви – венозная или артериальная кровь); чем 
производилось пережатие яремной вены сроком не дольше 10 сек  
(не допуская коагуляции) – ладонью руки у телят или жгутом, цепью 
по Витте у взрослых коров. 

Методики анализа полученных данных – описание методик анализа 
исследуемых количественных и качественных показателей, в том чис-
ле методики статистической обработки данных (если они предусмот-
рены предварительным тестированием вопроса/темы исследований, 
статистической моделью. В случае статьи типа «case control» – напри-
мер, описания отдельного редкого случая torsio abomasi у теленка – 
статистическая обработка данных может быть не предусмотрена изна-
чально – рассматривается только одно животное). Статистические ис-
следования описываются в следующей очередности: выборки данных 
и характер их распределения (нормальное распределение или одинако-
вость данных), описание факторов воздействия на объект исследования 
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и их место в статистической модели, схема статистической модели экс-
перимента, описание последовательности проведения указанных в ней 
статистических методик с конкретными целями их использования**. 
Чем выше развит математический аппарат исследовательского коллек-
тива, тем на большее количество более спецефичных научных вопросов 
в процессе своей работы будет способен ответить коллектив, тем шире 
будет «пространство» для развития научной работы в его стенах.  

По каким исследуемым показателям, для перепроверки какой гипо-
тезы и в какой форме в дальнейших частях статьи читателю приведут 
результаты, полученные в ходе эксперимента/серии опытов.  

На современном этапе развития научных исследований в отраслях 
агропищевых производств необходимым является методическая рабо-
та по совершенствованию опытного дела, внедрению инновационных 
технологий, передового отечественного и зарубежного опыта органи-
зации научной работы, распространению высокой культуры научной 
работы [1–8]. Отечественные ученые напрямую задействованы в под-
держке концепции устойчивого развития народного хозяйства России 
и Белоруссии, в повышении конкурентоспособности и наукоемкости 
нашей продукции, а значит, и в решении долгосрочных экономических 
задач, напрямую связанных с ростом благосостояния населения.  

  
П р и м е ч а н и я: * В отечественной науке экспериментальные и клинические на-

учные работы обозначаются как «статьи по результатам собственных исследований», 
при этом чаще всего, имея в виду наличие количественных величин исследуемых пока-
зателей и их статистическую обработку, иногда, даже если она не предусмотрена изна-
чально поставленным вопросом исследований. 

** В тезисах описан передовой зарубежный опыт организации опытного дела в ис-
следованиях отраслей агропищевых производств. Для начинающих исследователей, 
коллективов, не имеющих квалифицированной поддержки опытных специалистов вы-
числительных центров, самостоятельно будет сложно приобщиться к такой высокораз-
витой культуре работы над научными публикациями, поэтому, во избежание постановки 
непосильных задач, неэффективного расхода времени и средств, рекомендуется начать с 
малого, рассмотрев более простые способы организации опытного дела и научной рабо-
ты, или организовать кооперацию со специалистами других учреждений, способных 
оказать необходимую помощь.  
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Введение. Одними из наиболее важных проблем в аграрном секто-

ре Украины являются вопросы безопасности продукции и экологии. 
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Необходимость решения этих проблем стимулирует разработку мер по 
управлению экологическими воздействиями на окружающую среду в 
каждом производственном секторе перерабатывающей промышленно-
сти, включая сельское хозяйство. В Украине существует ряд соответ-
ствующих законодательно-нормативных актов: Закон «О производстве 
и обороте органической сельскохозяйственной продукции и продо-
вольственного сырья» (2012 г.), Технический регламент по экологиче-
ской маркировке (2011 г.), а также разработаны международные стан-
дарты (ДСТУ ИСО) серии 14000, которые представляют основу для 
экологических мероприятий [1, 7–9, 12]. 

Осуществление экологического менеджмента предполагает выпол-
нение законодательно-нормативных требований по определенным ме-
тодологиям и методам. Такими общепринятыми методологиями в эко-
логических вопросах на международном уровне считаются «Оценка 
жизненного цикла» (LCA), «Индикаторы мониторинга экологического 
воздействия производств», «Результаты анализов окружающей среды» 
(DEA), а также социальная оценка экологических воздействий. Такие 
методологии должны быть применены для различных производств с 
учетом специфики каждого из них и с использованием научных иссле-
дований. Целью применения этих методологий является сокращение 
экологического воздействия на окружающую среду и население путем 
внедрения экономически целесообразного производства продукции с 
экономичным использованием электроэнергии и других производст-
венных ресурсов. 

Конечным результатом эффективного применения экологических 
методов должно быть обоснованное право применять соответствующее 
экомаркирование на производимой продукции. В Украине экомаркиров-
ка за результатами использования вышеуказанных методологий еще не 
применяется. Это относится также и к сельскохозяйственному сектору, 
что объясняется отсутствием комплексных экологических и научных 
исследований для соответствующего экомаркирования. Поэтому иссле-
дования в этой области очень актуальны для Украины [1, 6–8]. 

Основные цели экологического производства молокопродуктов, в 
первую очередь, корреспондируются со стабильным аграрным произ-
водством. Стабильное производство молока и высокое его качество 
могут стимулировать экологическое производство в перерабатываю-
щих отраслях. 

Стабильность и экологичность аграрного производства должны 
обеспечиваться целым рядом условий. Эти условия охватывают всю 
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систему надлежащих аграрных практик, которые касаются системы 
земледелия, включая микроорганизмы, почвенную флору и фауну, а 
также животных и агропродукцию. Сельскохозяйственное производст-
во характеризуется такими категориями воздействий на окружающую 
среду как биоразнообразие, плодородие почв и ландшафты. При этом 
очень важное значение имеет сохранение генетического биоразнообра-
зия, включая охрану окружающей среды диких животных и растений 
[1, 9, 8]. Не может быть стабильного и экологического производства 
продовольственного сырья и пищевых продуктов без обеспечения их 
безопасности для здоровья потребителей. Для эффективного управле-
ния безопасностью пищевых продуктов целесообразно применять ана-
лиз рисков (на котором основывается концепция НАССР). Междуна-
родная организация по стандартизации (ISO) разработала новый стан-
дарт – «Менеджмент безопасности продуктов питания» (ISO 22000: 
2005). Этот стандарт определяет требования к системе менеджмента 
безопасности продуктов питания, включая всю организацию пищевой 
цепи от фермерских хозяйств до поставки продуктов питания, а также 
упаковку, потребление и утилизацию продукции [1, 5–7].  

Таким образом, стабильное агропромышленное производство 
должно быть как экологически целесообразным, так и экологически 
безопасным. Основным критерием экологической целесообразности 
должно быть соответствие производства естественным условиям. Ка-
ждая молочная ферма, которая стремится быть поставщиком молоч-
ных продуктов и, в том числе, для экспорта, должна разработать свою 
собственную систему обеспечения менеджмента окружающей среды в 
соответствии с ISO 9001–14001. Руководство фермы должно быть го-
товым для осуществления экологической политики в рамках произ-
водства. Помимо этого, экологический менеджмент должен отобра-
жать полный технологический цикл производства и весь жизненный 
цикл продукции [10–13].  

Цель работы – проанализировать факторы экологического влия-
ния производства сырого молока для установления алгоритма опреде-
ления экологических критериев и определить роль ветеринарно- сани-
тарного контроля в обеспечении экологической безопасности на мо-
лочных фермах. 

Материал и методика исследований. Мы повели мониторинг 
экологических условий производства молока на молочных фермах 
Сумской и Киевской областей. Использовали методики, которые пред-
ставлены в ДСТУ ISO 9001–2001, ДСТУ ІСО 14020–2000 [3–6]. Было 
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установлено, что почти все производители молока вопросу экологиче-
ского производства не уделяют внимания. На фермах не применяются 
предупреждающие меры по уменьшению влияния производственных 
факторов на окружающую среду. Для правильного установления экок-
ритериев был проведен научный анализ литературы о влиянии опреде-
ленных категорий производственных факторов на окружающую среду. 
С учетом условий производства молока были установлены наиболее 
значимые экологические воздействия и проведена их оценка в звеньях 
жизненного цикла производства сырого молока. Также был разработан 
алгоритм установления экокритериев для производства сырого молока 
на молочных фермах. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для экологического 
производства необходимо разработать экологическую политику мо-
лочной фермы, которая включает в себя этапы, схематически пред-
ставленные на рисунке 1. 
 
 

 
 

Рис. 1. Схема основных процессов для разработки и осуществления 
 экологической политики на молочной ферме 
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оценку генерального плана животноводческой фермы и, по возможно-
сти, скорректировать видимо негативные воздействия производства на 
окружающую среду. 

Вторым важным вопросом в системе охраны окружающей среды 
молочной фермы должно быть использование следующих стандартов 
надлежащих практик: производственной (GMP), ветеринарной (GVP), 
сельскохозяйственной (GFP), экологической (GEP), гигиенической 
(GHP) и т. д. Эти практики следует разрабатывать индивидуально для 
каждой фермы непосредственно производителем молока с участием 
квалифицированных специалистов в этой области. В дополнение к 
надлежащим практикам на ферме должны соблюдаться основные тре-
бования стандартов национального законодательства, чтобы эффек-
тивно управлять производством молока и обеспечивать охрану окру-
жающей среды. 

Для эффективного управления безопасностью сырого молока целе-
сообразно провести анализ рисков (на которых базируется концепция 
НАССР) как компонент системы менеджмента качества. Международ-
ная организация по стандартизации (ИСО) разработала новый стандарт – 
управления безопасностью пищевых продуктов – стандарт ISO 
22000:2005. Он определяет требования к системе управления безопасно-
стью продуктов питания, включая всю пищевую цепь от фермерских 
хозяйств до снабжения продуктами питания потребителей, а также не-
посредственное употребление молочных продуктов. Важно то, что 
этот стандарт направлен на обеспечение соблюдения принципов Ко-
миссии «Кодекс Алиментариус», которая играет основополагающую 
роль в разработке и внедрении стандартов качества, безопасности и 
экологичности пищевых продуктов и продовольственного сырья. В 
системе HACCP каждый опасный фактор требует детального изуче-
ния. Это также касается изучения степени негативного воздействия 
производства на окружающую среду. Основанием для изучения степе-
ни негативного влияния должна быть научная основа определения 
риска от этих факторов. По результатам таких исследований опреде-
ляются экологические критерии. Все вышесказанное представляет со-
бой стратегию постоянного контроля опасных экологических факторов 
при производстве пищевых продуктов, продовольственного сырья и, в 
том числе, сырого молока. Процедуры по управлению окружающей 
средой на молочных фермах следует включить в систему управления 
безопасностью молока (HACCP), потому что эти две системы согласо-
вываются между собой и дополняют друг друга. 
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Рис. 2. Контроль эколологических критериев производства сырого молока  

в процессе его жизненного цикла (Часть 1) 
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Рис. 2. Контроль эколологических критериев производства  
сырого молока в процессе его жизненного цикла (Часть 2) 
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Система охраны окружающей среды на молочной ферме должна 
охватывать вопросы, которые основываются на экологических крите-
риях. Алгоритм установления экокритериев для производства сырого 
молока на молочных фермах следующий: 

1. Общие вопросы: биобезопастность, здоровье животных, их бла-
гополучие и здоровье людей. 

2. Генеральный план молочной фермы с основной инфраструкту-
рой производства.  

3. Процедуры управления влияния на окружающую среду, которые 
включают в себя стандарты надлежащих практик.  

4. Основные нормы и требования законодательства для регулиро-
вания производства молока. 

5. Сведения о землях, которые находятся в распоряжении молочной 
фермы: топография, водообеспечение, типы растительностей, типы 
почвы и глубина грунтовых вод, связь фермы с инфраструктурой (на-
пример, расстояние до жилых районов, границы своей территории и 
водостоки), общее описание окружающей среды, которая, вероятнее 
всего, пострадает от производства и, что вероятней всего, оказывает 
значительное влияние на экологию окружающей среды. 

6. Воздействие на качество воздуха, включая шлейф химических 
аэрозолей, пыли, запаха, шума, качества воды, дренаж. 

7. Влияние производственных вод фермы на загрязнение поверхно-
стных вод, грунтовых вод и почвы, а так же и меры по уменьшению их 
негативного воздействия. 

8. Характеристика угрозы естественной флоре и фауне и визуаль-
ное определение воздействия с учетом характеристик почвы земли. 

9. Список идентифицированных на научной основе рисков для ок-
ружающей среды, здоровья человека и необходимые принципы управ-
ления этими рисками.  

10. Стратегия непрерывного управления рисками, которые основа-
ны на методологии наилучшей практики для сведения к минимуму по-
тенциала проявления рисков.  

11. Подробный план мероприятий в чрезвычайных ситуациях (на-
воднение; пожар; загрязнение молока или невозможность доставки 
молока на молокоперерабатывающие предприятия; массовое заболева-
ние или падеж коров; химические выбросы и т. д.).  

12. План управления экологией пастбищ для поддержания расти-
тельности, стабильности почвы и эффективного использования удобре-
ний (органических), а также соблюдение принципов биобезопастности.  
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13. Подробная информация о действиях владельца или менеджера 
молочной фермы относительно управления экологией окружающей 
среды. 

14. Детали проверки систем контроля для оценки уровня охраны 
окружающей среды и процедур для обеспечения регулярных и точных 
данных записей. Проверка записей должна быть представлена офици-
альным инспекторам. 

15. Процедуры для предоставления ответов на жалобы 
16. Обучение персонала. 
Следует избегать критериев, которые прямо или косвенно требуют 

или исключают использование конкретных процессов или методов 
производства без их обоснования.  

Заключение. Результаты наших исследований позволяют сделать 
следующие выводы: для обеспечения устойчивого экологического 
производства сырого молока на ферме необходимо реализовать ком-
плекс надлежащих практик, среди которых обязательными являются 
производственная, гигиеническая, ветеринарная и практика экологиче-
ского производства. Среди этих практик особо значащими являются 
ветеринарная и гигиеническая практики. 

Современный ветеринарно-санитарный контроль производства мо-
лока на молочных фермах включает в себя установление соответствия 
требованиям надлежащих практик, включая использование экологиче-
ских критериев в экологических надлежащих практиках. 

Экологические критерии необходимо разрабатывать на научной 
основе и в соответствии с законодательными актами, а также по ре-
зультатам экспертизы продукции и производства в целом. Экологиче-
ская эффективность производства молока определяется эффективным 
использованием собственных ресурсов, сокращением воздействия на 
окружающую среду. 
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ВЛИЯНИЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЯЖЕЛЫХ  
МЕТАЛЛОВ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  

 
Т. В. БУЛАК, О. В. ПОДДУБНАЯ  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 
Введение. Одной из наиболее актуальных проблем в сельском хо-

зяйстве Беларуси является производство и улучшение качества живот-
новодческой продукции. Рост производства молока и мяса требует со-
вершенствования структуры производства, системы нормирования 
кормления скота, прогрессивных технологий заготовки и хранения 
кормов [4].  

Для выхода на установленные объемы производства продукции 
животноводства, согласно Республиканской программе развития мо-
лочной отрасли в 2010–2015 годы и Республиканской программе по 
племенному делу в животноводстве на 2011–2015 годы, необходимо к 
2015 году довести потребление животными всех видов кормов до  
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23,2 млн. тонн кормовых единиц, в том числе концентрированных – до 
10,2 млн. тонн. Рост производства кормовых ресурсов в 2015 году со-
ставит 140 % к уровню прошлой пятилетки. При этом удельный вес 
грубых кормов составит 35–36 %, силоса – 30–32 %, концентрирован-
ных кормов – 34–35 %. Принципиально новые требования предъявля-
ются к качеству всех видов кормов, прежде всего травяных, чтобы ис-
ключить их громадный перерасход на производство животноводческой 
продукции. Корма должны быть сбалансированными по всем компо-
нентам, особенно белку. Например, концентрация обменной энергии в 
1 кг сухого вещества должна составлять: в сене – 9,0–9,2 МДж (0,82–
0,84 к. ед.), сенаже – 10,6–10,9 (0,94–0,97 к. ед.), а содержание сырого 
протеина в сухом веществе – соответственно, 13–14 % и 15–16 %. 

Проблема производства продукции животноводства, отвечающей 
ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим требованиям, 
тесно связана с потенциальной возможностью загрязнения компо-
нентов рациона сельскохозяйственных животных самыми различны-
ми химическими веществами. Это и пестициды для обработки расте-
ний, и тяжелые металлы техногенного происхождения (промышлен-
ные предприятия, автотранспорт), и избыточное внесение минераль-
ных удобрений для повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур [3, 5].  

Поступление потенциальных токсикантов может происходить в 
любые компоненты рациона животных: концентрированные корма 
(зерновые), солому, корнеплоды, силос и другие корма, как в процессе 
выращивания растений (нитраты, нитриты), так и в результате накап-
ливания на растениях за счет вторичных аэральных выпадений в виде 
пылевых почвенных частиц [1, 2]. При пастбищном содержании они 
могут поступать в организм животных с дерниной или при пастьбе по 
стерне вместе с почвенными частицами. Для ветеринарной медицины 
избыточное поступление металлов в организм животных определяет 
два типа последствий: 

- нарушение физиологических функций отдельных органов или 
систем организма, которое в конечном итоге может закончиться гибе-
лью животного. 

- производство продукции с содержанием металлов выше предель-
но допустимых концентраций. 

Хозяйства страны ежегодно теряют от заболеваний с химической 
этиологией около 1 % животных [3]. Наиболее токсилогически опас-
ными тяжелыми металлами в ветеринарной медицине считаются ртуть 
и кадмий. Несколько меньшее ветеринарно-санитарное значение име-
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ют свинец и другие химические элементы. Отравления мышьяком, со-
лями ртути, меди, железа и другими токсичными веществами вызыва-
ются случайным попаданием их в корма в значительном количестве. 
Из-за небрежного отношения частой причиной таких интоксикаций 
является возможность доступа животных к ядохимикатам, используе-
мым для борьбы с сорняками, грызунами и вредными насекомыми. 
Избыток кадмия, хрома, никеля, свинца, меди, железа в кормах приво-
дит к нарушению ферментных систем, обеспечивающих физиологиче-
ские функции в организме сельскохозяйственных животных. Токсиче-
ские дозы никеля способствуют развитию слепоты, отравление свин-
цом вызывает кахексию, мышьяком – билирубинемию, солями железа – 
гемосидероз и другие болезни [1]. Растения, обработанные медным 
или железным купоросом, при поедании их животными вызывают 
диарею и обильное слюнотечение. Такие симптомы сопровождают от-
равления и многими другими ядохимикатами. 

Хронические отравления выявляют по состоянию здоровья живот-
ных, качеству продукции и содержанию тяжелых металлов в кормах и 
биосубстратах. Однако оценки токсичности не всегда однозначны для 
конкретного химического элемента. Так, содержание свинца в крови 
здорового крупного рогатого скота составляет 0,05–0,25 мг/л, в то же 
время сатурнизм у овец наблюдается при 0,27–0,50 мг/л. Эти различия 
в токсичности, с одной стороны, связаны с видовой чувствительно-
стью сельскохозяйственных животных, с другой – с наличием в ра-
ционе крупного рогатого скота химических элементов (магний, сера), 
снижающих негативное действие свинца в результате образования в 
желудочно-кишечном тракте трудно растворимых соединений.  

Анализ многолетних наблюдений и исследований, изложенных в 
экспериментальных и обзорных работах [1, 2, 5], показывает, что толь-
ко 200–300-кратное превышение в кормах максимальнодопустимых 
уровней (МДУ), даже для биогенных химических элементов, истощает 
адаптационные возможности организма и приводит к развитию острых 
патологических эффектов. Для хронического отравления достаточно 
превышение МДУ в 15–20 раз. В то же время большинство химиче-
ских элементов, в том числе относящихся и к тяжелым металлам, при 
оптимальных концентрациях играет значительную роль в поддержа-
нии гомеостаза, обеспечивая тем самым отправления физиологических 
функций, регулирующих нормальную жизнедеятельность и производ-
ство продукции сельскохозяйственными животными. 

Внешние воздействия на организм сельскохозяйственных живот-
ных многофакторны. Поэтому на значительно загрязненных радионук-
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лидами территориях (не ниже 3,7 МБк/м2, т. е. 100 Ки/км2) и дозах об-
лучения, превышающих 0,5 Гр, необходимо учитывать, что комбини-
рованное длительное воздействие радиационных и токсических факто-
ров может приводить к аддитивным и синергическим эффектам, дей-
ствуя не только на растения, но и на животных. У животных, в резуль-
тате понижения естественной резистентности, такие ситуации могут 
способствовать прогрессированию различных заболеваний: лейкемий 
и лейкозов [4], гепатитов; нарушению репродуктивной функции, сни-
жению продуктивности сельскохозяйственных животных и качества 
продукции. При этом первичные патологические реакции вначале про-
являются, главным образом, на молекулярно-клеточном уровне и 
только со временем формируются в симптоматические. Более низкие 
дозы токсических факторов, выявляемые на молекулярно-клеточном 
уровне (количественные изменения: хромосомные аберрации, ме-
таллотионеины, деструкции ДНК), характеризуют адаптационно-ком-
пенсаторные реакции живого организма и не отражаются на здоровье 
животного. 

Например, усвоение, обмен и использование меди тесно связаны с 
поступлением других элементов. Так, при возрастании концентрации 
кальция в рационе на 0,1 % отложение меди в организме из каждого  
1 кг корма снижается в среднем на 1,6 мг. В этой связи при наличии 
кальция 10–11 г на 1 кг сухого вещества (вместо 5–7 по норме) по-
требность в меди увеличивается почти в два раза. Оптимальный уро-
вень этого металла в рационе телят составляет 7–10 мг на 1 кг сухой 
массы корма. Примерно такая же норма и для молочных коров, хотя 
она зависит от наличия в рационе других элементов. В частности, не-
обходимо контролировать соотношение меди к молибдену, которое 
должно быть 4–5 : 1. Увеличивается потребность в меди и при высо-
ком содержании серы в кормах. Приводит к дефициту этого микро-
элемента и чрезмерно высокий уровень протеина в многолетних тра-
вах ранних стадий развития [2]. 

Свиньи генетически предрасположены к повышенному количеству 
меди. Потребность их в этом металле составляет 10–15 мг/кг сухого 
рациона, то есть более высокая, чем у других видов животных. Однако 
недопустим и избыток меди. У тех же свиней высокие ее дозы могут 
стать причиной паракератоза вследствие нарушения усвоения цинка. 
Это заболевание характеризуется появлением на коже сыпи и струпь-
ев, что существенно замедляет рост откормочных свиней. Еще более 
опасен избыток меди для овец, который может привести их к гибели. 
Поэтому таким животным не рекомендуется заготавливать корма во-
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круг садов и других насаждений, которые подвергались опрыскиванию 
медьсодержащими препаратами [1, 3]. 

Особенно возрастает роль цинка, когда в кормах повышено содер-
жание кадмия. Иначе говоря, цинк препятствует усвоению животными 
столь опасного токсиканта. В печени уток обычно содержится меди в 
10 раз больше, чем в печени кур. Благодаря этому первые из них отно-
сительно устойчивы к отравлению кадмием. Высокая же концентрация 
его вызывает бесплодие у самцов. Более того, инъекцию кадмия в се-
мени жвачных можно рассматривать как бескровную кастрацию. Но 
это имеет скорее всего теоретическое, чем практическое значение, по-
скольку из семенников токсикант попадает во все органы [2]. 

Наиболее чувствительны к отравлению свинцом лошади, малочув-
ствительны кролики и наиболее устойчивы птицы. При ежедневном 
поступлении свинца в дозе 2 мг на 1 кг живой массы не исключается 
гибель лошадей примерно через два месяца. Накапливают свинец и 
некоторые представители дикой фауны, в частности, зубры в Беловеж-
ской пуще. В легких, печени и селезенке таких животных порой со-
держится 2–3 мг свинца на 1 кг массы при допустимой величине  
0,6 мг. Поэтому внутренности их лучше не употреблять в пищу. 

Заключение. Резюмируя результаты исследований, проведенных в 
различных регионах, можно полагать, что загрязнение металлами мо-
жет представлять локальную экологическую опасность для цепочки 
корм-продукты животноводства только вблизи крупных промышлен-
ных предприятий и при других, рассмотренных выше ситуациях. 
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УДК 639. 371.13.04 (476) 
 
ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ФОРЕЛИ  

В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
 

Г. В. ВОРОНЦОВ, Н. А. ТАТАРИНОВ, Е. П. ШУМКО  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 
 
Введение. Рыба является продуктом питания, не уступающим по 

своим пищевым и вкусовым качествам мясу домашних животных. Мя-
со рыбы богато фосфором, в котором нуждаются мозг и костная сис-
тема человека. Особенно богаты рыбы йодом, медью и марганцем, не-
обходимыми для нормального обмена веществ. Низкая продуктив-
ность озер и экстенсивная форма их эксплуатации делают труд рыба-
ков малопроизводительным, а рыбный промысел – экономически не-
рентабельным. В связи с этим многие водоемы в настоящее время не 
осваиваются промыслом вообще. Одним из путей решения этой задачи 
может явиться значительное расширение выращивания товарной ра-
дужной форели и близких к ней форм рыб в различного типа хозяйст-
вах: прудовых, садковых, бассейновых. 

Цельь работы – явилось изучить динамики роста радужной форе-
ли разных возрастов в зимний и теплый периоды при выращивании их 
в садках. 

Материал и методика исследований. Для выполнения постав-
ленной цели и решения задач в РМУП Чашникское ПМК мелиорат-
водхоз «Участок рыбхоз Новолукомльский» нами были проанализи-
рованы результаты контрольных обловов радужной форели. Иссле-
дования проводились с двухлетками, трехлетками, двухгодовиками, 
трехгодовиками радужной форели за летние и зимние месяцы 2010–
2011года. В садках находилось: двухгодовиков – 7561 штук, трехго-
довиков – 2312, двухлеток – 16 770, трехлеток – 7561 штук. Наблю-
дения проводились в условиях садковой линии, расположенной на 
озере Слидцы. 

В процессе выращивания рыбопосадочного материала радужной 
форели ежедневно, утром и вечером, определяли температуру воды и 
концентрацию растворенного в воде кислорода. По наблюдениям рыб-
хоза, среднемесячная температура воздуха была на 2 °С выше обыч-
ных нормальных среднемесячных температура этого периода года. 
Соответственно и температура воды в водоеме была выше оптималь-
ной. 
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Основные гидрохимические показатели содержания кислорода в 
воде, а также уровень pH на протяжении летнего и зимнего периодов 
соответствовали оптимальному уровню. Для определения темпа роста 
рыб один раз в декаду проводились контрольные обловы рыбы. Абсо-
лютные среднесуточные приросты в ходе исследований были основой 
для определения динамики роста форели. Абсолютный среднесуточ-
ный прирост определяют по отношению общего прироста к продолжи-
тельности периода между двумя последовательными контрольными 
обловами. Для контрольного облова отлавливалось и взвешивалось  
30 штук особей форели. 

Кормление осуществлялось ежедневно, рацион был рассчитан по 
специальным графикам, исходя из значения основных факторов, опре-
деляющих поедаемость.  

Постоянно проводился контроль за условиями выращивания рыб и 
уровнем развития естественной кормовой базы по общепринятым ме-
тодикам. Для этого на садковой линии ежедневно определяли темпера-
туру воды, не реже 1 раза в пятидневку определяли концентрацию рас-
творенного в воде кислорода, 1 раз в декаду проводили полный гидро-
химический анализ. 

Результаты исследований и их обсуждение. Нами анализирова-
лись результаты контрольного лова форели двух- и трехгодовиков за 
2010 год с января по апрель (табл. 1 и 2).  

 
Т а б л и ц а  1. Результаты контрольного лова  

двухгодовиков форели за 2010 год 
 

Дата 
Средняя масса, г 

Среднештучный 
прирост, г 

Среднесуточный 
прирост, г при контроль-

ном лове 
за предыдущую 

декаду 

01.01.10 г. 1506 1406 100 10 

10.01.10 г. 1519 1506 13 1,3 

За месяц 5,65 

01.02.10 г. 1561 1519 42 1,9 

01.03.10 г. 1474 1561 −87 −3 

01.04.10 г. 1548 1474 74 2,4 

20.04.10 г. 1594 1548 46 2,3 

За месяц 2,35 

За период 1,73 
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Как видно из таблиц, среднесуточный прирост трехгодовиков за 
январь составил 10,5 г, что на 4,8 г больше, нежели у двухгодовиков за 
этот период. 

За февраль месяц также среднесуточный прирост трехгодовиков 
оказался выше на 2,4 г, нежели у двухгодовиков.  

В марте месяце 2010 года мы отмечаем отрицательный прирост у 
двухгодовиков и трехгодовиков, на что, вероятно, повлияли факторы 
кормления рыбы, т. к. кислородный режим в этот период отмечается в 
пределах нормы (7,0).  

В апреле 2010 г. также трехгодовики более интенсивно росли, не-
жели двухгодовики, разница составила 7,8 г.  

 
Т а б л и ц а  2. Результаты контрольного лова  

трехгодовиков форели за 2010 г. 

 

Дата 
Средняя масса, г 

Среднештучный 
прирост, г 

Среднесуточный 
прирост, г при контроль-

ном лове 
за предыдущую 

декаду 

01.01.10 г. 2824 2624 200 20 

10.01.10 г. 2833 2824 9 0,9 

За месяц 10,45 

01.02.10 г. 2962 2833 129 4,3 

01.03.10 г. 2741 2962 −221 −7,6 

01.04.10 г. 3045 2741 304 10,1 

За период 4,3 

 
В целом за анализируемый период среднесуточные приросты трех 

годовиков оказались выше на 2,57 г.  
Нами также анализировались результаты контрольного лова форе-

ли двухлетков и трехлетков за теплый период года: июнь 2010 г. и 
июнь – сентябрь 2011 г. Отмечен более интенсивный рост форели в 
теплый период года, что согласуется с результатами других авторов. 

Как видно из данных таблиц 3 и 4, за июнь 2010 г., как двухлетки, 
так и трехлетки росли менее интенсивно, нежели в июне 2011 г. По 
двухлеткам разница составила 4,1 г., по трехлеткам 8,9 г. 
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Т а б л и ц а  3. Результаты контрольного лова  
двухлетков форели за 2010–2011 гг. 

 

Дата 
Средняя масса, г 

Среднештучный 
прирост, г 

Среднесуточный 
прирост, г при контроль-

ном лове 
за предыдущую 

декаду 
10.06.10 г. 356 339 17 1,7 
20.06.10 г. 473 356 117 11,7 
30.06.10 г. 531 473 58 5,8 

За месяц 6,4 
За период 6,4 

01.06.11 г. 837 632 205 20,5 
30.06.11 г. 931 918 13 0,4 

За месяц 10,5 
10.07.11 г. 964 931 13 1,3 
20.07.11 г. 974 964 10 1,0 

За месяц 1,2 
01.08 11 г. 980 974 6 0,6 
10.08.11 г. 950 980 -30 -3 
20.08.11 г. 974 950 24 2,4 

За месяц 0 
01.09.11 г. 1067 974 93 9,3 
10.09. 11 г. 1079 1067 12 1,2 

За месяц 5,3 
За период 4,3 

 
Мы считаем, что свое влияние могли оказать более жаркие и сухие 

условия июня 2010 г., когда среднесуточная температура воздуха ока-
залась выше нормы до 4 °С при количестве осадков 35–75 % от нормы. 
И, как видно из данных таблиц, на трехлеток эти климатические ано-
малии сказались меньше. Нами отмечено, что в августе 2011 г., как 
двухлетки, так и трехлетки показали минимальный прирост: 0 г – у 
двухлеток и 1,2 г – у трехлеток. 

 
Т а б л и ц а  4. Результаты контрольного лова за 2010–2011 год трехлетков форели 

 

Дата 
Средняя масса, г 

Среднештучный 
прирост, г 

Среднесуточный 
прирост, г при контроль-

ном лове 
за предыдущую 

декаду 
1 2 3 4 5 

10.06.10 г. 1706 1684 22 2,2 
20.06.10 г. 1779 1706 73 7,3 
30.06.10 г. 1796 1779 17 1,7 

За месяц 5,6 
За период 5,6 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  4 
 

1 2 3 4 5 
01.06.11 г. 1801 1534 267 26,7 
30.06.11 г. 1919 1851 68 2,2 

За месяц 14,5 
10.07.11 г. 1973 1919 54 5,4 
20.07.11 г. 1978 1973 5 0,5 

За месяц 3,0 
01.08 11 г. 1979 1978 1 0,1 
10.08.11 г. 1920 1979 -56 −5,6 
20.08.11 г. 1940 1920 20 2,0 

За месяц −1,2 
01.09.11 г. 2047 2006 41 4,1 
10.09.11 г. 2059 2047 12 1,2 

За месяц 2,7 
За период 4,8 

  
Эти минимумы наглядно проявились во второй декаде августа, как 

у двухлеток, так и трехлеток. На что возможно могли сказаться более 
жаркие июль и август 2011 г., когда среднесуточная температура ока-
залась выше нормы на 2,6–0,7 °С. В целом за теплый период среднесу-
точные приросты трехлеток оказались выше на 0,5 г.  

 
Т а б л и ц а  5. Среднемесячная температура воды за летний период 2011 года 
 

Месяц Июль Июнь Август 
Среднемесячная температура, °С 18,2 20,6 22,5 

 
В таблице 5 нами проанализированы среднесуточные температуры 

воды за 2011 год. Из данных таблицы видно, что температура воды за 
июль и август выше. Оптимальная для форели 16–18 °С. И это объяс-
няет, на наш взгляд, отсутствие прироста форели в августе.  

Заключение. Исследования роста форели в хозяйстве позволяют 
сделать общее заключения о взаимосвязи интенсивности роста и кли-
матических факторов внешней среды. 

Проведенные нами исследования позволяют отметить тенденцию 
более интенсивного роста форели трехгодовиков по сравнению с двух-
годовиками. Отмеченная тенденция имеет место как в теплое, так и в 
холодное время года 

В зимний период 2010 года среднесуточные приросты трехгодови-
ков оказались выше на 2,57 г, нежели у двухгодовиков. За теплый пе-
риод, июнь – сентябрь 2011 г. среднесуточные приросты трехгодови-
ков оказались выше на 0,5 г, чем у двухгодовиков. 
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На наш взгляд, на динамику среднесуточных приростов форели как 
холоднолюбивой рыбы в теплый период года, могли влиять климати-
ческие аномалии, выражающиеся в высоких температурах (превыше-
ние нормы среднемесячных температур до 4 градусов) и меньшее ко-
личество осадков (35–75 % от нормы). Это наглядно проявилось в ав-
густе 2011 г., когда мы отмечаем отсутствие роста у форели разных 
возрастов и когда форель резко уменьшила потребление корма. 

 
УДК 636.1:612.126 

 

ЦЕОЛИТ, СОДЕРЖАЩИЙ ТРЕПЕЛ, В РАЦИОНАХ  
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

ПРИ ОДНОТИПНОМ КОРМЛЕНИИ  
 

Л. Н. ГАМКО, О. С. КУСТ 
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»  

с. Кокино, Брянская обл., Россия, 243365 
 
Введение. Технологические приемы, используемые на современ-

ных животноводческих фермах и комплексах, не в полной мере обес-
печивают биологические потребности животных, в частности, в про-
теине и минеральных веществах. Нарушения условий содержания, не-
сбалансированность рационов по основным питательным и минераль-
ным веществам приводят к нарушению обмена веществ, снижению не 
специфической резистентности и низкой продуктивности животных 
[5]. Для балансирования рационов животных по минеральным вещест-
вам вводят различные добавки. При недостаточном содержании в кор-
мах кальция включают мел кормовой, известняк, известковый туф, 
травертины, при недостатке фосфора или одновременно фосфора и 
кальция – костную муку, сапропель, монокальций фосфат, костную зо-
лу. В качестве источника натрия и хлора животные получают поварен-
ную соль [2]. Исследования по изучению использования в кормлении 
скота нетрадиционных природных добавок, в том числе местного про-
исхождения, в целях повышения продуктивности крупного рогатого 
скота на основе улучшения пищеварительных процессов посредством 
скармливания минеральных добавок сорбирующего действия, прово-
дил ряд ученых [1, 3, 4]. Изучение новых местных, природных мине-
ральных добавок в кормлении животных и их влияния на продуктив-
ность и переваримость питательных веществ у молодняка крупного 
рогатого скота актуально. В этой связи основной целью исследований 
являлось изучить влияние разных доз цеолита, содержащего трепел, на 
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продуктивность и переваримость питательных веществ у молодняка 
крупного рогатого скота черно-пестрой породы.  

Материал и методика исследований. Научно-хозяйственные 
опыты были проведены на молодняке крупного рогатого скота черно – 
пестрой породы в зимний период при однотипном кормлении с вклю-
чением в рационы кормления животных разных доз цеолита содержа-
щего трепел. Схема научно-хозяйственных опытов представлена в 
таблице 1.  

 
Т а б л и ц а  1. Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Группа 
Первый опыт Второй опыт 

Количество 
голов 

Условия  
кормления 

Количество 
голов 

Условия  
кормления 

I – контрольная 12 ОР – основной рацион 12 ОР – основной рацион 

II – опытная 12 
ОР+3 % цеолит, со-

держащего трепел, на 
1 кг сухого вещества 

12 
ОР+4 % цеолит, со-

держащего трепел, на 
1 кг сухого вещества 

III – опытная 12 
ОР+4 % цеолит, со-

держащего трепел, на 
1 кг сухого вещества 

12 
ОР+3 % цеолит, со-

держащего трепел, на 
1 кг сухого вещества 

  
Учетный период в первом и втором опытах длился до 90 дней.  

В конце каждого периода подопытных животных взвешивали и опре-
деляли среднесуточные приросты и изменение живой массы. Цеолит, 
содержащий трепел, скармливали в смеси с концентратами. В первом 
опыте второй опытной группе скармливали 3 %, третьей – 4 % цеоли-
та, содержащего трепел, от сухого вещества рациона, во втором опыте 
молодняку крупного рогатого скота включали в рацион второй опыт-
ной группе 4 %, а третьей – 3 % цеолита, содержащего трепел, практи-
чески при одинаковой структуре рационов. В состав рационов входили 
силос разнотравный по качеству второго класса, солома ячменная, 
дерть ячменная и люпиновая. В рационе содержалось обменной энер-
гии 38,8–46,2 МДж, переваримого протеина 355,4–410 г, по минераль-
ной питательности рационы сбалансированы.  

Результаты исследований и их обсуждение. Скармливания мо-
лодняку крупного рогатого скота разных доз цеолита, содержащего 
трепел, при силосном типе кормления сказалось на изменении средне-
суточных приростов. Так, в первой серии исследований во второй 
опытной группе, которой скармливали 3 % минеральной добавки, 
среднесуточный прирост составил 763 г, или на 9 % больше по сравне-
нию с контрольными животными, в третьей группе, где добавляли 4 %, 
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прирост составил 728 г, или на 4 % выше по сравнению с первой груп-
пой. Во второй серии исследований смена дозировок в опытных груп-
пах также оказала влияние на изменение приростов за период опыта. 
Во второй опытной группе, которой включали в основной рацион 4  
вместо 3 % цеолита, содержащего трепел, прирост составил 702 г, или 
на 2,9 % больше по отношению к контролю. В третьей группе вместо  
4 % скармливали 3 % добавки, прирост составил 742 г, или на 8,8 % 
больше. Затраты обменной энергии на 1 кг прироста у молодняка 
крупного рогатого скота в опытных группах были ниже в первой серии 
исследований на 4,6–2,1 и во второй серии – на 1,9–5,4 МДж в сравне-
нии с контролем. Затраты переваримого протеина на единицу продук-
ции в опытных группах также были ниже соответственно на 8,2–3,8 в 
первой серии и во второй – на 2,9 и 8,0 %. В конце второй серии ис-
следований перед убоем была изучена переваримость питательных 
веществ, данные приведены в табл. 2.  

 
Т а б л и ц а  2. Коэффициент переваримости питательных веществ (n=3) 

 
Показатели  Группы  

I – контрольная  II – опытная  III – опытная  
Сухое вещество  67,76±0,55 68,40±0,6 70,10±0,4 

Органическое вещество  68,58±0,06 70,30±0,97 71,78±0,4 
Сырой протеин  69,57±0,3 74,0±2,8 76,80±0,35 
Сырой жир  76,23±0,34 73,60±0,5 76,28±0,55 

Сырая клетчатка  51,14±0,13 54,70±1,8 57,06±0,8 
БЭВ 79,90±0,1 79,9±0,5 80,27±0,1 

 
Из данных таблицы видно, что в опытных группах, которые получа-

ли 4 и 3 % при смене в опытных группах дозировок в расчете на 1 кг су-
хого вещества концентратов коэффициенты переваримости были выше. 
Так, переваримость органического вещества во второй опытной группе 
на 1,72 и в третьей на 3,2 % выше в сравнении с контролем. Перевари-
мость сырого протеина была соответственно на 4,43 и 7,23 % больше.  

Следует отметить, что в третьей опытной группе, которая получала  
во второй серии исследований 3 % цеолита, содержащего трепел, ко-
эффициенты переваримости были выше, чем во второй группе, кото-
рая получала 4 % минеральной подкормки при одинаковой структуре 
рациона.  

В конце опыта был проведен контрольный убой подопытных жи-
вотных, где были отобраны образцы длиннейшей мышцы спины с це-
лью определения тяжелых металлов в органах и тканях. Содержание 
тяжелых металлов в длиннейшей мышце спины приведено в табл. 3.  
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Т а б л и ц а  3. Количество тяжелых металлов в длиннейшей мышцы спины  
у молодняка крупного рогатого скота (n=3) 

 

Показатели 
Группа 

I – контрольная II – опытная III – опытная 
Медь, моль/кг 0,572±0,010 0,565±0,012 0,574±0,014 

Железо, моль/кг 15,03±0,07 14,15±0,01 14,25±0,04 
Цинк, моль/кг 2,63±0,09 2,0±0,08 2,10±0,06 

Свинец, моль/кг 8,45±0,18 7,14±0,12 7,45±0,15 
Кадмий, мг/кг 0,153±0,012 0,147±0,017 0,159±0,011 

 
В опытных группах, которые получали цеолит, содержащий трепел, 

количество тяжелых металлов в длиннейшей мышцы спины было ни-
же, чем в контроле. Так, заметно было ниже в опытных группах коли-
чество цинка на 27,0–20,2 %, свинца на 15,6–11,9 % и кадмия во вто-
рой опытной группе на 14,0 %, а в третьей группе его содержалось на 
3,9 % больше, чем в контроле. Причиной снижения концентрации со-
держания тяжелых металлов в длиннейшей мышцы спины стало 
скармливание в оптимальной дозе 3 % минеральной добавки, обла-
дающей сорбционными свойствами.  

Заключение. Полученные результаты показывают, что скармлива-
ние однотипных рационов молодняку крупного рогатого скота с вклю-
чением цеолита, содержащего трепел, в дозе 3 % на 1 кг сухого веще-
ства концентратов, способствует повышению среднесуточных прирос-
тов, снижению затрат обменной энергии на единицу продукции и 
лучшей переваримости питательных веществ.  
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Введение. В современном мире нанотехнологий, биотехнологий в 

сочетании с известными методами современной диагностики применя-
ется программно-аппаратный комплекс «BEO GDV Camera».  
Согласно этому методу можно определить параметры полученного 
изображения – «свечения» от изучаемого объекта, после чего на осно-
ве полученной информации произвести диагностические заключения 
[2]. Эта методика нашла свое применение и в такой отрасли сельского 
хозяйства, как страусоводство. Известно, что при производстве инку-
бационных яиц ведущим критерием является фертильность яиц [1, 4]. 
Применение методики газоразрядной визуализации свечения яиц во 
время закладки их в инкубатор перед овоскопированием, что прово-
дится в определенный период, даст возможность на более ранней стадии 
выявить процент фертильных (оплодотворенных) и неоплодотворенных 
яиц. Своевременная и наиболее точная диагностика выявления неопло-
дотворенных и оплодотворенных яиц самок страуса позволит повысить 
экономическую эффективность данного технологического процесса. Хо-
зяйство повысит процент реализации товарных и декоративных яиц, что 
приобретает практическое значение и актуальность исследования в этом 
направлении. Следует акцентировать внимание, что еще одним важным 
преимуществом технологии ГРВ является быстрота исследования и ско-
рость обработки экспериментальных данных. 

В настоящее время в литературных источниках можно найти мно-
жество информации, которая отображает результаты исследований 
влияния энергоинформационных воздействий на определенные объек-
ты, под которыми имеются ввиду воздействия, существенно влияющие 
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на структурно-функциональные связи объектов живой и неживой при-
роды при сравнительно малых изменениях их энергии [5, 6]. Следует 
отметить, что такое явление как свечение объекта биологической при-
роды в электромагнитных полях известно уже более двух столе-
тий. Несколько десятков лет известные супруги Кирлианы проводили 
исследования характеристики свечения различных объектов, результа-
ты нашли свое отображение в авторских свидетельствах на изобрете-
ния в области электрографии, поэтому в настоящее время общее на-
звание этого метода носит название эффект Кирлиан [3, 6]. При описа-
нии результатов исследования биологических объектов применяется 
также термин «биоэлектрография», в ряде случаев используется тер-
мин «кирлианография» – регистрация свечения, позволяющего фикси-
ровать конкретное изображение. Однако первые же эксперименты пока-
зали высокую информативность получаемых изображений и их связь с 
психофизиологическим состоянием организма. Этот метод объединил 
все преимущества Кирлиановской фотографии с современными метода-
ми компьютерной обработки информации. При этом основным источ-
ником формирования изображения выступает газовый разряд объекта, 
поэтому К. Г. Коротковым было введено новое название метода, учиты-
вающее основные физические процессы, характерные для эффекта Кир-
лиан, – метод газоразрядной визуализации (ГРВ) [7].  

Следует отметить, что информации про результаты применения га-
зоразрядной визуализации в животноводстве недостаточно в литера-
турных источниках как отечественных, так и зарубежных авторов. За-
фиксированная определенная информация в отрасли растениеводства, 
где объектами исследований являлись семена рапса, пшеницы, ячменя 
и т. д. В некоторых хозяйствах данная методика используется на фоне 
общепринятых в семеноводстве как дополнительная диагностика, по-
зволяющая повысить экономическую эффективность ведения отрасли 
[2, 5–7]. Методика газоразрядной визуализации (ГРВ), за счет ее отно-
сительной простоты и безопасности, может стать разумным компро-
миссом при выборе технических средств измерения для проведения 
исследований в небольших лабораториях, не имеющих высококвали-
фицированного персонала. 

Цель работы – провести исследования яиц самок страуса с исполь-
зованием методики газоразрядной визуализации на ранней стадии раз-
вития яйца за критерием фертильности. 

Материал и методика исследований. Экспериментальная часть 
работы была проведена в инкубаторе страусиной фермы корпорации 



53 

«Агро-Союз» (Днепропетровская область, Украина). Эксперимент 
проводился в условиях инкубатора корпорации «Агро-Союз». Съемку 
проводили на партиях страусиных яиц. Всего было обработано 890 шт. 
яиц с 10-тикратной съемкой каждого. Методом выборки в начале про-
дуктивного периода было определено 6 гнезд основного стада страу-
сов, которые состояли из одного самца и 1–2 самок. Продолжитель-
ность продуктивного периода у взрослых страусов составляла 20 не-
дель (март–июль). В опытах учитывали показатели: яйценоскость, 
среднюю массу яиц, оплодотворяемость (фертильность) [1]. При оп-
ределении фертильности яиц использовали специальное оборудова-
ние для ГРВ-анализа – базовые вспомогательные устройства (элек-
троды). Регистрацию ГРИ осуществляли с использованием програм-
мы «GDV Capture» в статическом режиме (отдельные кадры с расче-
том среднего значения). Исследуемые яйца были разных партий, в 
зависимости от сроков закладки яиц в инкубатор, и были разделены 
по данным овоскопирования на 2 группы: неоплодотворенные и фер-
тильные яйца.  

Газоразрядное свечение с поверхности яиц осуществляли с помо-
щью специализированных устройств, обеспечивающих заземление и 
неподвижность объекта при ГРВ-съемке. Полученные результаты съе-
мок были обработаны статистически с последующим составлением от-
чета в формате Microsoft Office и сохранением исходных и обработан-
ных данных в формате EXCEL. 

Результаты исследований и их обсуждение. Самая большая из 
существующих клеток организма – неоплодотворенная яйцеклетка 
страуса. Через три недели после оплодотворения в инкубаторе яйцо 
страуса может превратиться в созревший организм [8]. Следует отме-
тить, что развитие новой жизни или отсутствие ее зависит от появле-
ния качественно новой клетки, которая способна делиться и давать 
жизнь. Эта новая клетка, появившаяся после слияния ее со спермием, 
обладает новым энергетическим потенциалом. Результаты наших ис-
следований позволили выделить основные показатели, которые харак-
теризуют такой потенциал (рис. 1). 

Проведенный нами анализ экспериментальных данных позволил 
выделить ГРВ-параметры как наиболее информативные. Такие показа-
тели как правая проекция площади, фронтальная проекция площади, 
левая проекция площади на съемках неоплодотворенных яиц являлись 
меньше, чем цифровые значения фертильных яиц.  
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Рис. 1. Основные показатели, отображающие  
энергетический биопотенциал яиц страуса, партия 1 (n=445) 

Обозначения на диаграмме 1 и 2: 1 – правая проекция площадь; 2 – правая проекция  
энтропия; 3 – правая проекция фрактальность; 4 – фронтальная проекция площадь;  

5 – фронтальная проекция симметрия; 6 – фронтальная проекция энтропия; 
7 – фронтальная проекция фрактальность; 8 – левая проекция площадь; 9 – левая  

проекция энтропия; 10 – левая проекция фрактальность 
 

 
 

Рис. 2. Основные показатели, отображающие  
энергетический биопотенциал яиц страуса, партия 2 (n=445) 
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Поскольку экспериментальная часть, представленная в данной
тье, проводилась впервые, а данные, полученные в ходе эксперимента
носят характер научной новизны, возникли некоторые аспекты
бующие дальнейших исследований и доработок. Кроме того
проведенных исследований и полученных результатов отметим
ГРВ-прибор адаптированный для определения биоэнергетического
тенциала параметров человека, поэтому все программы учитывают
симметрию тела. При проведении исследований и при съемке
фиксировал яйцо на мониторе прибора, тем самым оказывая
своего биоэнергетического поля на объект исследования
данная методика требует продолжения исследования в этом
нии (в эту камеру можно было бы поместить яйцо таким образом
бы исключить непосредственное влияние оператора). Необходимы
также новые программы, которые позволят не только получать
обрабатывать данные, полученные при свечении индивидуальной
цеклетки. 

При работе с индивидуальной клеткой таких размеров
синое яйцо, необходимы новые подходы: создание новой конструкции
камеры или усовершенствование и разработка новых программ
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Рис. 3. Съемка яиц страусов с помощью метода ГРВ  
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Результаты исследований позволили определить основные показа-
тели, согласно которым можно интерпретировать данные про показа-
тель фертильности яиц страуса. Такая информация может сократить 
время и расходы при закладке яиц в инкубатор (при использовании 
ГРВ-методики при овоскопировании отбирать сразу оплодотворенные 
яйца в инкубатор) при промышленном разведении страусов с целью 
получения качественной биологической продукции. 

Заключение. При работе с таким объектом как страусиное яйцо 
необходимы новые подходы: разработка приспособления для проведе-
ния измерений с минимальным влиянием оператора на объект съемки; 
доработка существующего программного обеспечения и разработка 
новых программ. Одним их перспективных способов распознавания 
оплодотворенности яйцеклетки может стать метод биоэлектрографии с 
помощью прибора газоразрядной визуализации (ГРВ), что может 
иметь не только теоретическое, но и практическое значение.  
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Введение. Природно-климатические условия в Республике Беларусь 

являются благоприятными для развития паразитов сельскохозяйствен-
ных животных. Умеренно теплое лето, атмосферные осадки и сравни-
тельно мягкая зима благоприятствуют длительному сохранению инва-
зионного начала во внешней среде. Гельминтозы сельскохозяйственных 
животных широко распространены на территории Республики Беларусь 
и причиняют значительный экономический ущерб хозяйствам [3]. 

Широкое распространение кишечных паразитов среди животных и 
людей способствует интенсивному обсеменению объектов окружаю-
щей среды их возбудителями, что, в свою очередь, создает условия для 
высокого риска новых заражений [8]. 

Эпизоотический процесс возникает и развивается в результате 
взаимодействия трех обязательных элементов: источника возбудите-
ля, механизма передачи возбудителя (фактора) и восприимчивых жи-
вотных. Эти три элемента и составляют эпизоотическую цепь, в ко-
торой нельзя выделить какое-то главное звено. Исключение любого 
звена обрывает цепь и, следовательно, прерывает эпизоотический 
процесс. 

В организме сельскохозяйственных животных паразитируют бо-
лее 200 видов гельминтов и простейших. Это обстоятельство способ-
ствует обсеменению различных компонентов окружающей среды 
(почва, поверхностные водоемы и т. п.) яйцами и личинками гельмин-
тов, также цистами (ооцистами) кишечных патогенных простейших, 
создавая тем самым риск новых заражений [5]. 

В Республике Беларусь среди гельминтов желудочно-кишечного 
тракта крупного рогатого скота чаще всего встречаются стронгиля-
тоз, стронгилоидоз, фасциолез, парамфистоматоз, мониезиоз, капил-
ляриоз и др. 

Важным этапом передачи инвазии является нахождение выделен-
ных яиц и личинок гельминтов в элементах внешней среды. Здесь уже 
весьма значительна роль комплекса природных факторов. Для гео-
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гельминтов – это температура, необходимая для достижения яйцами и 
личинками инвазионной стадии, влажность почвы и аэрация почвы и 
воды. То же необходимо для сохранения жизнедеятельности инвази-
онных яиц и личинок, также яиц, попавших во внешнюю среду уже 
инвазионными, и для контактных гельминтозов (энтеробиоза) [6]. 

Вода играет большую роль в распространении инфекций и инвазий, 
однако водный путь передачи патогенных микроорганизмов и парази-
тов до настоящего времени недостаточно изучен [1]. 

Почва является одним из основных факторов передачи инвазионно-
го материала. По мнению А. И. Ятусевича (2007), яйца гельминтов мо-
гут сохраняться в почве длительное время. Гельминты поступают в нее 
с испражнениями больных животных в виде яиц и развиваются здесь 
до стадии личинок. В организм человека яйца и личинки геогельмин-
тов попадают при употреблении продуктов, загрязненных почвой. 

Практически совершенно не изученными являются промежуточные 
хозяева и механические переносчики – моллюски, дождевые черви, 
мухи и др. [2, 4]. 

Цель работы – на основе проведения экологического мониторинга 
территории отдельных хозяйств Северной зоны Республики Беларусь 
усовершенствовать систему профилактических мероприятий при 
гельминтозах желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота. 

Материал и методика исследований. Эпизоотическая ситуация 
по гельминтозам желудочно-кишечного тракта изучалась в ряде хо-
зяйств Витебской области. На каждой ферме поголовье крупного рога-
того скота составляло около 200 голов. Животные содержались в ти-
повых помещениях, а в пастбищный период выпасались на культур-
ных пастбищах. Поение животных осуществлялось из индивидуаль-
ных, а на пастбищах – из групповых поилок.  

Лабораторные исследования проводились на кафедрах: зоологии, 
гигиены животных, паразитологии и инвазионных болезней животных 
и в научно-исследовательском институте прикладной ветеринарной 
медицины и биотехнологии УО «Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины» в 2011–2014 годах.  

В каждом из хозяйств брались: пробы фекалий от разных возрас-
тных групп крупного рогатого скота, пробы воды из поилок для взрос-
лых животных, чашечных поилок для молодняка, поилок на пастбище 
и колодцев на расстоянии 0,5 и 1 км от фермы, смывы с кормушек, 
поилок, стен, пола и ограждающих конструкций, пробы почвы с паст-
бища и прифермских территорий, пробы травы, промежуточные хо-
зяева и насекомые переносчики. При изучении водоисточников как 
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факторов передачи инвазионного материала отбор проб проводили из 
поилок объемом 10 л из каждой, а из колодцев – по 50 л воды. Для оп-
ределения влияния разработанных средств профилактики гельминто-
зов на организм животных исследовались молоко и кровь.  

Вся совокупность используемых в работе гельминтологических, 
микробиологических, биохимических, санитарно-гигиенических, гема-
тологических, статистических и экономических методов исследований 
проводилась по общепринятым методикам. 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что 
среди гельминтозов желудочно-кишечного тракта крупного рогатого 
скота Северной зоны Республики Беларусь широко распространены: 
стронгилятозы – 34,2±2,18 %, фасциолез – 26,7±2,46, стронгилоидоз – 
19,3±1,72, парамфистоматоз – 19,3±1,09, капилляриоз – 9,3±1,37, моние-
зиоз – 7,1±0,64 %. Степень экстенсивности и интенсивности инвазии 
зависит от сезона года и возраста животных. У крупного рогатого ско-
та данной зоны ассоциативные инвазии составляли 49,9 % от заражен-
ных животных, в том числе: по два паразита – у 31,5 %, по три – у 9,6, 
по четыре и более – у 2,1 %. У коров инвазированность одним парази-
том на 13,2 % ниже, чем у нетелей. Инвазирование тремя видами уве-
личивалось в зависимости от возраста животных. Если у молодняка 1–
6-месячного возраста этот показатель составлял 6,4 %, то у коров – 
13,7 %. Отмечено, что стронгилятоз желудочно-кишечного тракта 
крупного рогатого скота исследуемой зоны представлен 11 видами, 
среди которых чаще всего регистрируются: Trichostrongylus 
columbrifomus – до 39,6 %, Cooperia oncophora – до 14,1, 
Oesophagostomum radiatum – до 13,4 %. 

Значительную роль в циркуляции инвазии в окружающей среде иг-
рают факторы передачи, одним из которых является вода. Выявлено, 
что в воде поилок на пастбище яйца стронгилят находились в количе-
стве 12,5–169,4 шт. в пробе; в воде поилок, установленных в помеще-
нии для животных, содержание яиц стронгилят было в пределах 23,6–
68,9 шт. в пробе в зависимости от сезона года. В воде колодцев, распо-
ложенных на расстоянии 0,5–1,0 км от фермы, количество яиц стронги-
лят было на уровне 7,6–20,9 шт. в пробе воды. Минимальное количество 
личинок стронгилоидесов в воде поилок на пастбище установлено вес-
ной и резкое увеличение отмечено в летне-осенний сезон – с 2,0 до  
108,0 шт. в пробе (Р<0,001). Личинки стронгилоидесов в воде колодцев 
находили только в весенне-летний период года и их количество  
составляло 0,6–1,2 шт. в пробе воды. Установлена взаимосвязь между  
загрязненностью воды инвазионным материалом и ее санитарно-
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гигиеническим состоянием. Исследование показало, что питьевая вода 
в зимне-весен-ний период не соответствует санитарно-гигиеническим 
нормативам и превышение составляет: по жесткости – на 15,7–24,3 %, 
марганцу – на 60,0–80,0, окисляемости – на 62,0–66,0 %, а по содержа-
нию железа – в 2,3–2,5 раза. В летний период отмечено увеличение ко-
личества железа в воде в 8,9–9,5 раза. Осенью выявлено превышение 
санитарных норм: по жесткости – на 20,8–46,9 %, марганцу – на 70,0–
80,0, окисляемости – на 57,6–199,6 %, а по колиформным бактериям – 
в 1,3–2,1 раза во все сезоны года. 

Разработана композиция для улучшения качества питьевой воды. 
Использование данной композиции дает возможность уменьшить за-
грязненность воды личинками стронгилят желудочно-кишечного трак-
та на 33,3 % (Р<0,01), стронгилоидесов – на 28,6 % (Р<0,001), снизить 
уровень нитратов на 10,4, хлоридов – на 56,9 %, окисляемость – на 
49,8 % (Р<0,001), общее микробное число – на 27,7 % (P<0,01), коли-
чество колиформных бактерий – на 44,4 % (Р<0,001) по сравнению с 
контролем. Улучшение качества воды дает возможность повысить мо-
лочную продуктивность коров на 3,5 % и снизить количество сомати-
ческих клеток на 2,7 %. Введение изучаемой композиции в питьевую 
воду способствовало повышению лизоцимной и бактерицидной актив-
ности сыворотки крови у животных опытной группы на 0,5 (Р<0,05) и 
5,9 % (Р<0,05) соответственно, фагоцитарной активности крови – на 
2,9 % (Р<0,05), количества эритроцитов – на 9,9 % (Р<0,05), гемогло-
бина – на 8,7 % (Р<0,05), тромбоцитов – на 6,4 % (Р<0,05) и общего 
белка – на 11,6 % (Р<0,01). 

Важную роль в распространении гельминтозов играют объекты ок-
ружающей среды (кормушки, поилки, стены, пол), которые являются 
факторами передачи инвазионного материла. Яйца стронгилят в смы-
вах с кормушек обнаруживаются в единичных экземплярах и макси-
мальное их количество отмечено в летнее время (до 4,0 шт./100 см2), а 
минимальное – осенью (0,2 шт./100 см2). Личинки стронгилоидесов 
наблюдались в смывах с кормушек во все периоды года, кроме осени 
(0,6–1,2 шт./100 см2). Максимальное количество яиц фасциол установ-
лено в зимний период (3,2 шт./100 см2), а минимальное – летом  
(0,4 шт./100 см2). Яйца парамфистом на кормушках обнаруживались в 
единичных количествах во все периоды года. Яйца мониезий обнару-
живались во все периоды года, кроме зимы, а максимальное их коли-
чество наблюдалось летом – 2,2 шт./100 см2. В смывах с поилок было 
выявлено до 12,4 шт./100 см2 яиц стронгилят и до 11,8 шт./100 см2 ли-
чинок стронгилоидесов. Количество яиц фасциол было максимальным 
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в зимний период – 3,0 шт./100 см2. Яйца парамфистом в смывах с пои-
лок встречались весной и летом (0,8–1,0 шт./100 см2), яйца мониезий – 
только весной.  

Максимальная загрязненность инвазионным материалом отмечалась 
в смывах с пола. В летний период регистрировали до 14,8 шт./100 см2 
яиц стронгилят и до 2,8 шт./100 см2 личинок стронгилоидесов. В смывах 
с пола обнаружено высокое содержание яиц фасциол, парамфистом и 
мониезий во все сезоны года (2,4–31,6 шт./100 см2; 1,1–14,8 шт./100 см2 
и 2,4–12,6 шт./100 см2 соответственно).  

Нами разработано средство «Лесное» для санации объектов живот-
новодства, которое губительно действует на инвазионный материал.  

Использование данного средства в дозе 50 г/м2 пола позволило сни-
зить количество личинок стронгилят в смывах: с пола – до 77,8 %, с 
поилок – до 75, с кормового стола – до 83,3 %; личинок стронгилоиде-
сов в смывах: с пола – до 22,2 %, с поилок – до 55,5 %, полностью ос-
вободить кормовой стол от данного инвазионного материала. Средство 
оказывало губительное действие на личинок мух в подстилке. Исполь-
зование средства для санации животноводческих объектов способству-
ет снижению количества Е. соli в смывах с пола в 14,4 раза, в смывах 
со стен – в 8 раз, общей микробной контаминации пола – в 6,9 раза, 
кормового стола – на 76,4 %, поилок – на 49,4, ограждающих конст-
рукций – на 38,2, стен – на 21,3 %. Установлено снижение в воздухе: 
общей микробной загрязненности – на 78,2 %, кишечной палочки – в 
8,4 раза, грибов – в 2,0 раза. Применение разработанного средства по-
зволяет увеличить среднесуточные удои у коров на 5,3 %, снизить ко-
личество соматических клеток в молоке на 10,2, повысить бактери-
цидную активность сыворотки крови на 2,1, фагоцитарную активность 
сыворотки крови – на 2,8, содержание гемоглобина – на 7,5, общего 
белка – на 5,8 %. Экономический эффект от использования средства 
«Лесное» составляет 5,5 руб. на 1 руб. затрат.  

Одним из факторов передачи инвазии является почва на пастбище, 
где выпасаются животные. Установлено, что в пробах почвы находи-
лось 4,4–7,8 шт./кг яиц стронгилят, 2,2–3,8 шт./кг личинок стронги-
лоидесов, а количество яиц фасциол изменялось в зависимости от се-
зона года (2,2–4,7 шт./кг). Максимальное количество яиц парамфистом 
и мониезий зарегистрировано в осенний период года (3,2 и 4,2 шт./кг 
соответственно). Исследование почвы с выгульных двориков выявило 
наличие яиц стронгилят во все периоды года, кроме зимы (4,2–6,7 
шт./кг). Максимальное количество личинок стронгилоидесов обнару-
живали весной в количестве 2,4 шт./кг. Яйца фасциол в почве с вы-
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гульных двориков находились в пределах 1,1–3,6 шт./кг, парамфистом – 
1,6–2,0 шт./кг, мониезий – 1,6–3,0 шт./кг в зависимости от сезона года. 
При исследовании травы с пастбища максимальное содержание яиц 
стронгилят – 5,8 шт./кг и личинок стронгилоидесов – 2,8 шт./кг уста-
новлено осенью.  

Значительную роль в циркуляции инвазии в окружающей среде иг-
рают промежуточные и резервуарные хозяева. Установлено, что летом 
и осенью 100 % исследованных моллюсков было инвазированно ли-
чинками фасциол. Как механические переносчики инвазионного мате-
риала выявлены дождевые черви и мухи. Исследования дождевых чер-
вей с пастбища показали, что они являются переносчиками яиц моние-
зий (до 20 %) и стронгилят (до 17,6 %). Установлено, что 57,9 % мяс-
ных мух Сем. Calliphoridae, 32,1 % комнатных мух Musca domestica, 
31,3 % домовых мух Fannia canicularis, 20,2 % мух-жигалок Haematobia 
stimulans и Stomoxys calcitrans переносят яйца стронгилят желудочно-
кишечного тракта, 57,4 % мясных мух являются переносчиками яиц 
мониезий. Основными переносчиками яиц фасциол являются мясные 
мухи (21,1 %). 

Заключение. В северной зоне Республики Беларусь крупный рога-
тый скот инвазирован стронгилятами желудочно-кишечного тракта, 
стронгилоидозом, фасциолезом, парамфистоматозом, мониезиозом и 
капилляриозом. Экстенсивность и интенсивность инвазии зависит от 
сезона года и возраста животных. Основными факторами передачи ин-
вазии являются: вода, почва, корма, ограждающие конструкции жи-
вотноводческих помещений, промежуточные и резервуарные хозяева. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА ХРЯКОВ ПО ГЕНУ-МАРКЕРУ ESR  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ МАТОК  
БЕЛОРУССКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

 
И. Ф. ГРИДЮШКО, Е. С. ГРИДЮШКО 

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  
Беларуси по животноводству» 

г. Жодино, Минская обл., Республика Беларусь, 222160 
 
Введение. Основу белорусской черно-пестрой породы составляют 

чистопородные линии с консолидированной наследственностью. Од-
нако для совершенствования породы нужна некоторая ее часть, кото-
рая, обладая отличительными особенностями, развивается на стыке 
различных направлений продуктивности. Для этого необходимо уста-
новить генотип каждой из линий и на основании его проводить целе-
направленную селекцию в отдельно взятой генеалогической единице и 
косвенно в породе в целом.  

Стремительное развитие молекулярной генетики и методов маркер-
зависимой селекции позволяет проводить исследования животных на 
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молекулярном уровне и определять нуклеотидную последовательность 
ДНК. На сегодняшний день считается, что в структуре ДНК закодиро-
ван весь план развития любого организма. Расшифровка геномов 
сельскохозяйственных животных, создание генных карт, изучение 
строения отдельных генов и определение их взаимосвязи с уровнем 
продуктивности животных послужило развитию маркер-зависимой 
селекции (MAS, англ.) – селекции на основе ДНК-маркеров (опреде-
ленных участков нуклеотидной последовательности).  

В настоящее время у cвиней известен целый ряд генов-маркеров, 
представляющих интерес при селекции на воспроизводительные, от-
кормочные и мясные качества. Перспективными генами-маркерами 
воспроизводительной продуктивности являются гены рецептора эстро-
гена (ESR) и рецептора пролактина (PRLR), откормочной продуктив-
ности – гены меланокортинового рецептора 4 (MC4R) и гипофизарно-
го фактора транскрипции (POU1F1) [1]. 

Результативность традиционной селекции свиней по воспроизводи-
тельным качествам крайне низкая. В связи с этим очень актуальна раз-
работка методов прямой оценки генотипа. Один из таких методов – 
полимеразная цепная реакция (ПЦР). Метод ПЦР дает возможность 
определить, какой именно аллельный вариант того или иного гена не-
сет данный организм и, следовательно, отбирать животных не только 
по фенотипу, но и по генотипу. 

Многочисленными исследованиями установлено, что многоплодие 
у свиней связано с длиной гена рецептора эстрогена. Животные, несу-
щие удлиненный вариант этого гена, достоверно производят гнезда 
большего размера. Ген ESR локализуется на одной хромосоме (SSC1) 
и кодирует специфический рецептор эстрогена, который является про-
водником гормонального сигнала эстрогенов. Эстрогены – стероидные 
гормоны, играющие центральную роль в регуляции процессов раз-
множения. Полиморфизм гена рецептора эстрогена обусловлен нали-
чием двух аллелей: А и В. Предпочтительным для селекции по вос-
производительным признакам является генотип ВВ. Ген рецептора эс-
трогена ESR контролирует выработку женского полового гормона, ко-
торый непосредственно влияет на воспроизводительную продуктив-
ность. Животные с генотипом ВВ имеют гиперфункцию, а АА – гипо-
функцию выработки эстрогена, у геторозигот АВ гормон вырабатыва-
ется в промежуточном объеме [2].  

Цель работы – определить генетическую структуру основных хря-
ков различных линий белорусской черно-пестрой породы по гену ESR 
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и изучить его взаимосвязь с воспроизводительными качества свинома-
ток ведущей группы. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились 
в два этапа. На первом этапе изучались частоты встречаемости геноти-
пов и аллелей гена рецептора эстрогена у хряков белорусской черно-
пестрой породы. Генетическое тестирование хряков по гену ESR прово-
дилось в лабораторных условиях ГНУ «Институт генетики и цитологии 
НАН Беларуси» методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-анализ) 
образцов ушной ткани по методике Л. А. Калашниковой (1997),  
H. A. Зиновьевой (1999), используя соответствующие праймеры. 

На заключительном этапе исследования проводились в базовых 
племенных предприятиях ОАО «Селекционно-гибридный центр «За-
речье», ОАО «Селекционно-гибридный центр «Вихра» и КСУП «Пле-
менной завод «Ленино», занимающихся разведением свиней белорус-
ской черно-пестрой породы. В условиях данных хозяйств были изуче-
ны воспроизводительными качества свиноматок ведущей группы. 

Данные экспериментальных исследований обработаны биометри-
ческим способом. 

Результаты исследований и их обсуждение. С целью изучения 
влияния хряков на воспроизводительные качества свиноматок ведущей 
группы в 2013 году были протестированы по ген-маркеру ESR два-
дцать пять перспективных производителей из девяти линий, состав-
ляющих основу всей белорусской черно-пестрой породы (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1. Распределение частоты встречаемости генотипов  
и аллелей гена ESR у хряков белорусской черно-пестрой породы 

 

 
Установлено, что среди оцененных хряков большая половина – 56 % 

имеют генотип АА, что указывает на их предрасположенность к по-

Линия 
Кол-во хряков, 

гол. 
Частота генотипов, % Частота аллелей 

АА АВ А В 
Корелич 913 4 50 50 0,75 0,25 
Славный 877 4 75 25 0,88 0,12 
Копыль 2107 3 33,3 66,7 0,75 0,25 
Заречный 6069 2 – 100 0,50 0,50 
Веселый 1317 3 33,3 66,7 0,67 0,33 
Слуцк 101 4 75 25 0,88 0,12 
Макет 9343 2 100 – 1,00 – 
Ласточ 263 2 50 50 0,75 0,25 
Копылок 401 1 100 – 1,00 – 
В среднем 25 56 44 0,792 0,208 
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вышенной мясности. Одиннадцать хряков являются носителями алле-
ля В в гетерозиготном состоянии и способны влиять на улучшение 
воспроизводительных качеств получаемых ремонтных свинок. При 
этом повышается вероятность отбора племенных животных с геноти-
пом ВВ, генетический потенциал которых позволяет достигать высо-
ких репродуктивных показателей. 

Оценка взрослых хряков по собственному развитию и продуктив-
ности позволяет определить их племенную ценность и потенциал наи-
более перспективных линий. На долю хряков в возрасте 36 месяцев и 
старше приходится 21 % от всего поголовья основного стада. Данные 
хряки-производители являются представителями восьми линий. Наи-
более полно линейный состав породы по полновозрастным хрякам 
представлен в ОАО «СГЦ Вихра». В данном хозяйстве высокопродук-
тивные хряки и свиноматки используются пять лет и более, что спо-
собствует сохранению и размножению лучших генотипов в породе.  

Протестированные по ген-маркеру ESR взрослые хряки гомозигот-
ные по аллелю А лучше развиты, чем хряки генотипа АВ, при этом 
эффективность случек у них выше на 2,13 % (табл. 2). Превосходство 
данных хряков по живой массе и длине туловища составляет 0,6 и 2,2 % 
соответственно, что обусловлено генетически и может быть использо-
вано при селекции на повышение репродуктивных качеств и препо-
тентности у ремонтных хрячков. 

 
Т а б л и ц а  2. Развитие и продуктивность хряков в возрасте 36 месяцев  

и старше с учетом генотипа по гену ESR 
 
Генотип  
хряка 

Кол-во  
животных 

Развитие Эффективность 
случек, % живая масса, кг длина туловища, см 

АА 3 303,67±3,67 184,00±3,51 78,63±2,70 
АВ 3 302,00±2,00 180,00±0,00 76,50±0,40 

 
Хряки-производители с генотипом АВ способствуют повышению 

многоплодия и молочности осеменяемых маток на 0,2 поросенка и  
1,26 кг, или на 1,8 и 2,4 % (Р≥0,05) соответственно (табл. 3).  

 
Т а б л и ц а  3. Влияние генотипа хряка по гену эстрогенового рецептора  

на воспроизводительные качества свиноматок 
 

Генотип 
хряка 

Число  
опоросов 

Многоплодие,  
гол. 

Молочность,  
кг 

Сохранность  
поросят, % 

АА 73 10,90±0,16 51,74±0,46 90,79±1,32 
АВ 41 11,10±0,29 53,00±0,60 86,03±1,90 
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Сохранность поросят к отъему составляет 86 %, что ниже на 4,8 %, 
чем у поросят, отцами которых были хряки генотипа АА. Причиной 
данного снижения выступают в большей степени паратипические фак-
торы, чем наследственность. 

Заключение. Среди 25 оцененных хряков по ген-маркеру рецептора 
эстрогена больше половины – 56 % имют генотип АА, что указывает на 
их предрасположенность к мясному направлению продуктивности.  

Хряки-производители с генотипом АВ способствуют повышению 
многоплодия и молочности осеменяемых маток на 0,2 поросенка и  
1,26 кг, или на 1,8 и 2,4 % (Р≥0,05) соответственно. 

Получение высокопродуктивного ремонтного молодняка с опреде-
ленным генотипом по гену ESR, влияющему на показатели селекцио-
нируемых репродуктивных признаков, позволит эффективно совер-
шенствовать семейства, используя при этом потенциал хряков. 
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Введение. Исследование проникновения минеральных веществ 

(МВ) от матери к плоду дает возможность установить их влияние на 
течение отела. Из существующих 92 МВ в организме животных выяв-
лено 81 [1]. Роль минеральных веществ заключается в выполнении 
функции биологических активаторов в составе гормонов, ферментов и 
некоторых витаминов на процессы внутренней секреции, кроветворе-
ния, функции сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и по-
ловой систем [2]. 

Исследование накопления МВ в тканях материнской и фетальной 
частях плаценты представляется важным не только для понимания 
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функции плаценты, но и коррекции обмена веществ в организме во 
время стельности [3, 4]. 

Анализ последних исследований. Исследования выполнены в ус-
ловиях северо-восточной биогеохимической зоны Украины, которая 
характеризуется дефицитом отдельных минеральных веществ в почве 
и воде [5]. В некоторых регионах области обеспеченность рациона жи-
вотных МВ составляет 30–70 % от нормы [6]. 

Важное значение имеют МВ для внутриутробного развития плода, 
полноценность которого зависит от функционирования плаценты и 
их проникновения через плацентарный барьер [7, 8]. Течение стель-
ности и обеспеченность МВ плода в период внутриутробного разви-
тия и роста зависят от достаточного их поступления в организм ко-
ров [9]. О проникновении минеральных веществ из крови матери к 
плоду можно судить по содержанию их в материнской и детской час-
тях плаценты [7, 10]. 

Определение оптимального уровня поступления и содержания в 
организме стельных коров основных МВ, особенно в биогеохимиче-
ских провинциях с их дефицитом, представляет важное клиническое 
значение. 

Цель работы – изучить проницаемость плацентарного барьера для 
отдельных минеральных веществ во время отела коров. 

Материал и методика исследований. Исследования проведены на 
двух группах коров по 5 голов в каждой во время их стойлового со-
держания. Материалом для выполнения исследований были: кровь из 
яремной вены коров, материнская часть плаценты, экстерпированная 
через 2 часа после рождения теленка, и фетальная часть плаценты, 
отобранная через 24 часа после рождения теленка при нормальном те-
чении отела и при задержании последа (табл.). 

Содержание минеральных веществ в крови, фетальной и материн-
ской частях плаценты определяли методом атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии. 

Результаты исследований и их обсуждение. Нами установлено, 
что в крови животных с нормальным течением отела и при задержании 
последа концентрация минеральных веществ не одинакова. Так, у ко-
ров с нормальным течением отела, по сравнению с коровами, у кото-
рых было задержание последа, выше содержание в крови меди (0,82 до 
0,77 мг/кг), железа (16,2 до 10,8 мг/кг) и фосфора (0,062 до 0,048 %), 
ниже цинка (2,0 до 2,4 мг/кг), магния (0,06 до 0,41 мг/кг), кобальта 
(0,026 до 0,28 мг/кг), кальция (0,261 до 0,321 %). По содержанию в 
крови обеих групп коров свинца, кадмия, магния и калия существен-
ной разницы нами не обнаружено (табл.). 
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Т а б л и ц а. Содержание минеральных веществ в субстратах,  
отобранных от коров (n=5) 

 
Вид  
ткани 

Содержание, мг/кг Содержание, % 
Cu Pb Cd Zn Mn Co Fe Ca Mg K P 

Котиледон 0,76 1,26 0,015 5,0 1,04 0,04 42,8 0,19 0,032 0,07 0,057 
Котиледон 

(ЗП) 
1,04 1,20 0,014 6,66 0,1 0,046 19,8 0,019 0,007 0,054 0,073 

Карункул 0,76 0,45 0,044 2,96 0,24 0,024 10,4 0,051 0,034 0,13 0,049 
Карункул 

(ЗП) 
1,04 0,44 0,042 5,2 0,1 0,024 12,0 0,065 0,026 0,115 0,068 

Кровь  0,82 0,04 0,022 2,0 0,06 0,026 16,2 0,261 0,042 0,12 0,062 
Кровь 
(ЗП) 

0,77 0,04 0,020 2,4 0,41 0,28 10,8 0,321 0,046 0,10 0,048 

 
П р и м е ч а н и е : ЗП – животные с задержанием последа 
 
При нормальном течении отела содержание цинка в материнской 

части (2,96 мг/кг) на 0,96 мг/кг и в фетальной части плаценты  
(5,0 мг/кг) в 2,5 раза выше, чем в крови (2,0 мг/кг). Следовательно, при 
проникновении из крови матери цинк транзитом проходит через мате-
ринскую часть плаценты и только частично в ней задерживается, а в 
фетальной части плаценты накапливается.  

Аналогичный механизм проницаемости плаценты для марганца: 
при незначительном содержании в крови (0,06 мг/кг) в материнской 
части плаценты его уровень в 4 раза (0,24 мг/кг), а в фетальной части 
плаценты в 17 раз (1,04 мг/кг) выше. Таким образом, фетальная часть 
плаценты коровы является депо для марганца. Почти одинаковый ме-
ханизм проницаемости плаценты и для кобальта: в крови матери и в 
материнской части плаценты его концентрация почти одинакова, а в 
фетальной части плаценты в 2 раза выше (табл.). 

Содержание железа в крови выше, чем в материнской части пла-
центы, на 35,8 %, но почти в 2,5 раза меньше, чем в фетальной части 
(16,2 и 42,1 мг/кг соответственно), что свидетельствует о его депони-
ровании в ней. 

Содержание кальция в крови (0,261 %) в 5 раз больше, чем в мате-
ринской части плаценты (0,051 %). Наблюдается незначительное 
уменьшение, по сравнению с кровью, содержания фосфора (0,062, 
0,049 и 0,057 %) в фетальной и материнской частях плаценты. 

Проницаемость через плацентарный барьер свинца и кадмия не-
одинакова. При наличии в крови 0,04 мг/кг свинца его содержание 
выше в материнской части плаценты более чем в 10 раз и составляет 
0,45 мг/кг, а в фетальной части более 30 раз (1,26 мг/кг). Это свиде-
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тельствует о том, что свинец, проникая из крови стельных коров в 
плаценту, накапливается в ее материнской части и задерживается в фе-
тальной части, то есть плацента как барьер между организмом матери 
и плода задерживает свинец. Наиболее существенную защитную 
функцию при этом выполняет фетальная часть плаценты.  

Уровень кадмия в крови, как при нормальном течении отела, так и 
при задержании последа оставался почти одинаковым (0,022 и  
0,020 мг/кг), тогда как в материнской части плаценты был выше в  
2 раза (0,042 и 0,044 мг/кг соответственно), а в фетальной части – ниже 
на 25 %. Следовательно, материнская часть плаценты задерживает  
и накапливает кадмий. Это свидетельствует о его поступлении в орга-
низм коров с кормом и проницаемости через плацентарный барьер при 
нормальном течении отела и задержании последа. 

При нормальном течении отела проницаемость плацентарного 
барьера для кадмия проявляется в том, что при наличии его в крови 
0,022 мг/кг он максимально задерживается материнской частью пла-
центы (0,044 мг/кг) и лишь частично–фетальной частью плаценты 
(0,015 мг/кг). Таким образом, организм плода охраняется от токсиче-
ского влияния свинца и кадмия, а организм матери освобождается от 
них с отделением фетальной части плаценты, распадом и изгнанием в 
составе лохий материнской части плаценты. 

При задержании околоплодных оболочек концентрация меди в 
крови коров (0,74 мг/кг) была меньшей на 6,1 %, чем в крови коров с 
нормальным течением отела (0,82 мг/кг). Проницаемость меди через 
плацентарный барьер отличается от всех исследованных минеральных 
веществ тем, что при большем содержании в крови (0,82 мг/кг) она в 
одинаковом количестве накапливается в материнской и фетальной 
частях плаценты (0,76 мг/кг).  

Почти аналогична проницаемость через плацентарный барьер и для 
магния (0,042 – 0,034 – 0,032 %). 

Содержание цинка в крови коров с задержанием последа (2,4 мг/кг) 
несколько выше, чем при нормальном течении отела (2,0 мг/кг), но 
ниже на 18,9 % в материнской части плаценты и в 2 раза – в фетальной 
ее части. При задержании последа его уровень выше в материнской 
части плаценты в 2 раза, а в фетальной ее части почти в 2,5 раза, чем в 
крови. Следовательно, можем предположить, что в патогенезе задер-
жания последа у коров особое значение имеет цинк. Накапливаясь в 
обеих частях плаценты, он способствует циркуляции в них крови, об-
мену веществ как во время стельности, так и после отела. 

Марганца в крови животных с задержанием последа содержалось 
почти в 7 раз больше, чем при нормальном течении отела, что значи-
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тельно превосходило его уровень в материнской и фетальной частях 
плаценты.  

Почти такая же проницаемость кобальта через плацентарный барь-
ер, с той лишь разницей, что его уровень в фетальной части плаценты 
у животных с нормальным течением отела и при задержании последа 
был одинаковым, но почти в 1,5 раза выше показателей в других суб-
стратах.  

Высшая почти в 10 раз, по сравнению с нормальным течением оте-
ла, концентрация кобальта в крови коров при задержании последа и 
одинаковая в материнской и фетальной частях плаценты определяет 
защитную и регуляторную функцию плацентарного барьера относи-
тельно его влияния на течение отела. 

Уровень кальция в крови (0,321 %) и в материнской части плацен-
ты (0,065 %) при задержании последа выше, чем при нормальном те-
чении отела (0,261 и 0,051 % соответственно), а в фетальной части 
(0,19 и 0,019 %) ниже. 

При нормальном течении отела и наличии в крови кальция (0,261 %) 
и фосфора (0,062 %) при соотношении 4,2 : 1 их проницаемость через 
плацентарный барьер отличается тем, что кальция в материнской час-
ти плаценты накапливается меньше (0,051 %) в 5 раз, в фетальной час-
ти плаценты (0,19 %) – больше в 1,5 раза, а фосфора лишь на 0,013 % и 
0,005 % соответственно. 

Проницаемость кальция при задержании последа с увеличением его 
концентрации в крови (0,321 %) проявляется большим накоплением в 
материнской части плаценты (0,051 и 0,065 %) и меньшим в 10 раз в фе-
тальной части плаценты (0,19 и 0,019 %). Следовательно, нормальное 
течение отела сопровождается уменьшением накопления кальция в кро-
ви по сравнению с задержанием последа, но увеличением депонирова-
ния его в 10 раз (0,019 и 0,19 %) в фетальной ее части. Проникновение 
из крови через плацентарный барьер кальция при нормальном течении 
отела и его большее накопление в фетальной части плаценты способст-
вуют тромбированию в ней сосудов микроциркуляторного русла. При 
этом процесс тромбирования сильнее выражен в фетальной части пла-
центы, поскольку там кальция накапливается больше, чем в материн-
ской части плаценты. Таким образом, можно предположить, что течение 
нормального отела совершается, прежде всего, при тромбировании со-
судов микроциркуляторного русла фетальной части плаценты. 

Содержание калия почти во всех субстратах было одинаковым, кро-
ме значительного снижения в фетальной части плаценты животных с 
нормальным течением отела и с задержанием последа. Проникая из кро-
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ви (0,12 %) через плацентарный барьер, калий накапливается в материн-
ской части плаценты (0,13 %) и почти не задерживается в фетальной 
части плаценты (0,07 %). При задержании последа его уровень в крови 
низкий (0,10 %) и аналогично, как при нормальном течении отела, но в 
меньшем количестве накапливается в фетальной и материнской частях 
плаценты. Эти данные указывают на то, что задержание последа сопро-
вождается уменьшением содержания калия во всех субстратах. 

Проницаемость железа из крови (10,8 мг/кг) через плацентарный 
барьер у животных с задержанием последа дает основание предполо-
жить, что оно накапливается в обеих частях плаценты, но больше в фе-
тальной части (12,0 и 19,8 мг/кг), а при нормальном течении отела его 
уровень больший в крови (10,8 и 16,2 мг/кг), фетальной части плацен-
ты (19,8 и 42,8 мг/кг) и меньший в материнской части плаценты (12,0 и 
10,4 мг/кг). 

Увеличение при задержании последа, по сравнению с наличием в 
крови (10,8 мг/кг), концентрации железа в материнской (12,0 мг/кг) и в 
фетальной частях плаценты (19,8 мг/кг) свидетельствует о его значе-
нии в поддержании микроциркуляции крови в плаценте, что является 
основным фактором в патогенезе задержания последа у коров. 

Нами не установлено достоверной разницы в содержании магния в 
крови коров при нормальном и патологическом течении отела (0,46– 
0,042). При нормальном течении отела он почти в одинаковом количе-
стве накапливается в обеих частях плаценты (0,034–0,032), а при за-
держании последа в меньшем количестве, по сравнению с нормальным 
течением отела, кумулируется в материнской ее части (0,026 %) и в не-
значительном количестве – в фетальной части плаценты (0,007 %).  

Заключение. 
1. При физиологическом течении отела через плацентарный барьер 

в направлении кровь матери → материнская часть плаценты → фе-
тальная часть плаценты проникают Pb, Zn и Mn, накапливаясь при 
этом в определенной концентрации в материнской части плаценты, а 
Cd полностью задерживается и кумулируется ней. 

2. При задержании последа в материнской части плаценты накап-
ливается меньше Mn, Mg и больше Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, P, в фетальной 
части плаценты – меньше Cd, Mn, Mg, Co, Ca, Mg, K и больше Zn, Pb, 
Fe, Cu, P. 

3. Проницаемость плацентарного барьера для минеральных ве-
ществ и их накопление в материнской и фетальной частях плаценты 
является одним из важных звеньев в цепи патогенетических факторов, 
обуславливающих задержание последа у коров. 
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Будет исследована проницаемость плацентарного барьера в дина-
мике стельности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. А в ц ы н,  А. А. Микроэлементозы человека: этиология, классификация / А. А. Ав-

цын, А. А. Жаворонков, Л. С. Стругнова. – М.: Медицина, 1991. – 496. 
2. А с т а ш е в,  Н. П. Влияние добавок микроэлементов на некоторые показатели 

обмена веществ и продуктивности у крупного рогатого скота на территории с повыше-
ным уровнем радиоактивного загрязнения / Н. П. Асташев, Н. М. Лазарев, В. П. Дроз-
денко // Проблемы сельськохозяйственной радиологии: сб. науч. трудов. – Л., 1992. – 
Вып. 2. – С. 141–145. 

3. Микроэлементозы сельскохозяйственных животных / Н. А. Судаков, Н. И. Они-
пенко, В. С. Козачок [и др.]. – К.: Урожай, 1974. – 150 с. 

4. З в е р е в а,  Г. В. Гинекологические болезни коров / Г. В. Зверева, С. П. Хомин. – 
К.: Урожай, 1976. – 151 с. 

5. С л а в о в,  В. П. Зооекологія / В. П. Славов, М. П. Високос. – К.: Аграрна наука, 
1997. – 375 с. 

6. К о р е й б а,  Л. В. Ввплив мікроелементів на амінокислотний склад крові корів в 
умовах тривалої дії низьких доз іонізуючого випромінювання / Л. В. Корейба, І. В. Чала, 
Г. М. Калиновський // Наук. вісн. ЛДАВМ ім. С. З. Гжицького. – 2002. – Т. 4 (№2). –  
Ч. 4. – С. 67–70. 

7. А р ш а в с к и й,  Й. А. Плацентарный барьер / Й. А. Аршавский // Физиология 
гисто-гематических барьеров. – М.: Наука, 1977. – С. 443–465. 

8. З а с є к і н,  Д. Роль плацентарного бар’єра при міграції важких металів з організму 
корови-матері до плоду / Д. Засєкін // Вет. мед. – України, 2003. – №8. – С. 40–41. 

9. К р а в ц і в,  Р. Й. Динаміка міді в організмі сухостійних корів і їх телят за 
підгодівлі біологічно активними речовинами / Р. Й. Кравців, А. М. Марків // Наук. вісн. 
ЛДАВМ ім. С. З. Гжицького. – 1999. – Вип. 2. – С. 15–21. 

10. А ф а н а с і є в а,  Л. П. Плацентарний бар’єр корови: стан і перспективи 
дослідження проникності / Л. П. Афанасієва, Г. М. Калиновський, М. М. Омеляненко // 
Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування. – Київ, 
2009. – № 136. – С. 120–126. 

 

УДК 576.8:58 
 

БИОТЕСТИРОВАНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ 
 РАСТЕНИЯ GALEGA ORIENTALIS (LA) 

 
Л. М. ДАРМОГРАЙ 

Львовский национальный университет ветеринарной медицины  
и биотехнологий им. С. З. Гжицкого 

 г. Львов, Украина 
М. В. ГОНЧАР 

Институт биологии клетки НАН Украины, Львов, Украина 
С. Н. БЛЮСЮК 

Подольский государственный аграрно-технический университет 
 Каменец-Подольский, Хмельницкая область, Украина 

 
Введение. В научном мире продолжается поиск новых и более ста-

бильно сильных компонентов антимикробного действия естественного 
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происхождения в противовес существующим синтетическим антибио-
тикам и повышения микробиологической чистоты продуктов питания, 
кормовых добавок. Согласно публикациям отечественных и зарубеж-
ных авторов обоснована значительная заинтересованность в изучении 
антимикробной активности нетрадиционных, но перспективных агро-
культур, одной из которых является Galega orientalis (La), которая от-
носится к многолетним бобовым растениям [1–5]. 

Использование природных веществ, которые обладают антимик-
робным действием, является весьма важным ввиду нескольких момен-
тов: у микроорганизмов отсутствует резистентность к ним и возможно 
длительное применение; не вызывают вредного (отрицательного) дей-
ствия на организм человека и животных; благодаря своему тормозно-
му воздействию на нежелательную микрофлору могут быть примене-
ны в пищевой промышленности, так как при производстве пищевых 
продуктов не разрешается использовать синтетические антибиотики 
(за исключением пептидного антибиотика низина). 

Цель работы – протестировать возможность антимикробного дей-
ствия водных экстрактов Galega orientalis (La) на модели чистых куль-
тур бактерий грамположительных (Micrococcus luteus), грамотрица-
тельных (Escherichia coli XL1, DH5) и дрожжей (Saccharomyces 
cerevisiae W303). 

Материал и методика исследования. Материалом для исследова-
ния послужила высушенная вегетативная масса данного растения в фа-
зе бутонизации и начала цветения. В экспериментах использовали сре-
ду «Эндо» для роста грамотрицательных бактерий и среду LB, на ко-
торой вырастают как грамположительные, так и грамотрицательные 
бактерии, а также сусло-агар для дрожжей. 

Готовили 10 и 20%-ную вытяжку препарата (высушенной травы) 
при кипячении и настаивании течение 10–15 час. Экстракты стерили-
зовали холодной фильтрацией. После этого на поверхность чашки с 
агаризованной средой наносили по 0,1 мл исследуемого экстракта и 
засевали ее газоном соответствующей культурой. Все эксперименты 
проводили на 10 контрольных и 10 исследуемых чашках. Анализиро-
вали появление колоний на 2–3 сутки после посева при +30 °С (дрож-
жи) и первые сутки при +35–37 °С (бактерии), сравнивая исследуемые 
варианты с контролем (без введения экстракта). 

Полученные в экспериментах цифровые данные обработаны био-
метрически по методике Н. А. Плохинского (1969) с использованием 
компьютерных программ в среде MS Office 2003 программа 
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«Statistica». Результаты средних значений считали статистически дос-
товерными * – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р<0,001. 

Результаты исследований и их обсуждение. За период экспери-
мента было отмечено, что препарат исследуемой культуры в концен-
трации 10 % (в пересчете на исходную массу высушенного растения) 
практически не влиял на рост грамположительных и грамотрицатель-
ных бактерий, а также дрожжей. Вследствие увеличения концентрации 
водного экстракта до 20 % установлено, что на чашках Петри кон-
трольной группы вырастало 540±15 колоний бактерий E. coli штамма 
XL1, а в опытной с добавлением 20 %-го препарата Galega orientalis 
(La) насчитывалось на 110 колоний меньше. Итак, наблюдалось угне-
тение роста данных бактерий на 20,0 % (Р<0,001) по сравнению с кон-
трольными чашками. Межгрупповая разница по данному показателю 
статистически достоверная. Результаты тестирования антимикробной 
активности исследуемого препарата приведены на рисунках 1, 2, 3, 4. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние 20%-ного экстракта Galega orientalis (La)  
на рост чистой культуры грамотрицательных бактерий Е. coli XL1 

 
При изучении антимикробного действия 20%-ного водного экс-

тракта Galega orientalis (La) на рост грамотрицательных бактерий  
Е. coli штамма DH 5 оказалось, что в опытных чашках было на 117 ко-
лоний меньше, чем в контроле. В процентном значении это составляет 
на 30,0 % (Р<0,001) торможение роста бактерий. 
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Рис. 2. Влияние 20%-ного экстракта Galega orientalis (La) 
 на рост чистой культуры грамотрицательных бактерий Е. coli DH 5 

 
Проведенные микробиологические исследования указывают, что 

несколько меньшим было антибактериальное действие исследуемого 
препарата на грамположительные бактерии M. luteus. Установлено, что 
20%-ного водный экстракт Galega orientalis (La) подавляет рост дан-
ных микроорганизмов на 12,0 % (Р<0,05) по сравнению с контролем. 

 

 
 

Рис. 3. Влияние 20%-ного экстракта Galega orientalis (La)  
на рост чистой культуры грамположительных бактерий М. luteus 
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Выявлено негативное влияние водного экстракта Galega orientalis 
(La) на рост эукариотических микроорганизмов – дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae штамма W303. Выявлено, что в опытных 
чашках количество колоний была на 30,5 % (Р <0,01) меньше по срав-
нению с контролем. 

 

 
 

Рис. 4. Тормозное действие 20%-ного экстракта Galega orientalis (La)  
на рост чистой культуры дрожжей S. cerevisiae W 303 

 
Следует отметить, что во всех случаях экспериментальных иссле-

дований добавление препарата Galega orientalis (La) не изменяло мор-
фологии колоний тестируемых штаммов. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты исследований 
позволяют отметить незначительное антимикробное действие водного 
экстракта Galega orientalis (La) на рост чистых культур грамотрица-
тельных и грамположительных бактерий и дрожжей. Данный факт да-
ет возможность предположить, что отсутствие тимпании у животных, 
которым скармливали это растение, может быть связано с торможени-
ем развития микроорганизмов. Для проверки этой гипотезы нужно 
проводить дальнейшие комплексные исследования. Целесообразно 
также расширить круг тестируемых культур, способы экстракций и 
диапазон концентраций исследуемого препарата. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ  
И ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОЧНОГО СТАДА 

 
Д. С. ДОЛИНА 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 
Введение. Важным вопросом интенсификации животноводства яв-

ляется совершенствование племенного дела. 
Племенная работа в молочном скотоводстве, включающая в себя 

государственные и внутрихозяйственные организационно-экономиче-
ские, научно-методические, технические приемы и средства, за по-
следние 30 лет претерпела радикальные изменения. Основными факто-
рами преобразования явились: широкое применение метода искусствен-
ного осеменения и длительного сохранения спермы, получение путем 
трансплантации зародышей и внедрение в практику централизованной 
системы их оценки и использования, создание информационно-вычисли-
тельных систем по племенной работе на базе персональных ЭВМ. 

Особенности племенного дела в настоящее время, помимо центра-
лизации его ведения в новых организационных формах, характеризу-
ются возросшей сложностью зоотехнических приемов, которыми не-
обходимо пользоваться селекционеру, чтобы обеспечить устойчивый 
прогресс в улучшении пород. 

Цель работы – изучить воспроизводительные и продуктивные ка-
чества молочного стада и наметить пути его улучшения. 

Материалы и методика исследования. Высокая продуктивность 
зависит от наследственности, породы, физиологического состояния, 
условий кормления, содержания и использования животных. Воспро-
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изводительная способность животных зависит от многих факторов. 
Оценивают воспроизводительную функцию коров по таким показате-
лям как: продолжительность сервис-периода, индекс осеменения, вы-
ход телят на 100 коров и др. 

Исследование проводилось на молочном стаде коров ОАО «АК 
Приднепровский». Для исследования было взято 345 чистопородных 
животных белорусской черно-пестрой породы с законченной лактацией. 

Данные животные размещены по молочнотоварным фермам хозяй-
ства. В зимний-стойловый период года животные содержатся на при-
вязи. Кормление осуществляется вручную с помощью конных телег, с 
которых скотники раздают корм животным. Навозоудаление – скреб-
ковыми транспортерами ТСН–3Б с последующей с транспортировкой 
в бурт. Поение – из индивидуальных поилок типа ПА–1. Доение осу-
ществляется доильной установкой АДН–8. В летнее время года жи-
вотные содержатся на пастбище. 

Для проведения исследования использовались данные первичного 
зоотехнического учета, журналы по искусственному осеменению и 
журналы бонитировки животных.  

На первом этапе исследования были изучены продуктивные и вос-
производительные качества коров за последние два года. Основные 
показатели продуктивности и воспроизводительной способности коров 
отражены в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Показатели продуктивности и воспроизводительной  

способности коров за 2 года 
 

Показатели 
Годы 

2011 2012 
Среднее поголовье коров, гол. 1095 770 

Удой на среднегодовую корову, кг 4598 4970 
Выход телят на 100 коров, гол. 88 85 

Индекс осеменения 2,4 2,3 
Продолжительность сервис-периода, дн. 88 98 

Мертворождаемость, % 2,6 2,4 
Зарегистрировано абортов, % 2,4 3,4 

Жирность молока, % 3,4 3,44 
 
Количество коров за последние 2 года значительно уменьшилось и со-

ставило 770 голов. Удой на одну корову увеличился и составил 4970 кг 
против 4598 кг (в 2011 кг). Выход телят на 100 коров уменьшился на  
3 %. Продолжительность сервис-периода удлиняется и составила  
98 дней против 88 дней в 2011 году. 
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Увеличилось и количество абортов с 2,4 % до 3,4 %. Мертворож-
даемость снизилась. 

Важными показателями плодовитости маточного стада являются 
оплодотворенность коров и телок и количество осеменений, необхо-
димых для наступления стельности. Оба этих показателя тесно связа-
ны со сроками первого осеменения коров после отела. Данные об этом 
приведены в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Сроки первого осеменения коров 

 

Показатели 
Дни 

Итого 
до 30 31–60 61–85 86 и более 

Осеменение коров, гол. 42 68 106 129 345 
 %  12,3 19,8 30,6 37,3 100 

 
По данным таблицы видно, что первое осеменение у 37,3 % коров 

происходит по истечении 85 дней после отела, и только у 12,3 % коров 
половая охота была отмечена в первый месяц после отела. В среднем 
по стаду первое осеменение происходит через 64 дня, причем далеко 
не каждое первое осеменение является плодотворным. 

Сервис-период является важнейшим показателем воспроизводи-
тельной функции коров, так как именно от его продолжительности за-
висит, получим мы в текущем году приплод или нет. Лишь 3,7 % ко-
ров имели продолжительность сервис-периода до 30 дней, 38,6 % ко-
ров – от 31 до 85 дней, и 57,7 % животных были с удлиненным сервис-
периодом, то есть данных коров можно считать яловыми, так как в те-
кущем году они не дали приплода. В среднем по стаду продолжитель-
ность сервис-периода составила 96 дней. 

Одной из причин удлиненного сервис-периода является отсутствие 
моциона у животных, что приводит к атонии матки, снижению родо-
вой деятельности и, в конечном счете, к неполному отделению после-
да, а значит – к эндометриту. Также к удлинению сервис-периода при-
водит и то, что на воспроизводство маточного стада идут нетели с низ-
кой живой массой (300–330 кг), в то время как стандартом является 
живая масса не менее 350 кг. Результат этого – трудные роды и долгое 
восстановление половой функции у первотелок. 

Заключение. В последние годы в хозяйстве уровень продуктивно-
сти увеличился, а воспроизводительной способности снизился. Так, 
выход телят составляет 85 % против 88 % в 2011 году. Возраст живот-
ных оказывает влияние на их продуктивность. Так, у животных треть-
ей и более лактаций продуктивность на 18,8 % выше по сравнению с 
первотелками. 
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Для своевременного выявления животных в охоте предоставлять 
коровам активный моцион и проводить своевременное лечение живот-
ных с гинекологическими заболеваниями. 

 
УДК 637.073.051 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ  

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ  
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
О. Н. ЕФИМОВА 

Сумской национальный аграрный университет 
г. Сумы, Сумская обл., Украина, 40021 

 
Введение. Ветеринарно-санитарный контроль продовольствия, 

предназначенного для международной торговли между странами ВТО, 
должен основываться на Соглашении по применению санитарных и 
фитосанитарных мер и Соглашении по техническим барьерам в тор-
говле, принятых по итогам Уругвайского раунда многосторонних тор-
говых переговоров 15 апреля 1994 года в г. Марракеш. Согласно этим 
соглашениям официальные службы ветеринарно-санитарного контро-
ля должны иметь четко изложенные приоритетные направления своей 
деятельности, которые отражают риски, связанные с различными эта-
пами производственной цепи. 

В странах ЕС существует Продовольственное законодательство, 
которое изложено в соответствующих директивах. Основополагающие 
Директивы ЕС представлены так называемым «гигиеническим паке-
том».Правила относительно контроля здоровья животных и продо-
вольственной безопасности представлены в Директивах Совета ЕС: 
882/2004, 852/2004, 853/2004 и 854/2004. Кроме того, современные 
международные требования по безопасности пищевых продуктов 
включают проведение постоянного анализа мониторинга рисков во 
всех сегментах в пищевой цепи. При этом особое внимание ветеринар-
но-санитарного контроля должно направляться на микробиологиче-
ские риски, которые могут вызвать пищевые отравления у потребите-
лей. Очень важно свести к минимуму вероятность пищевых отравле-
ний бактериями, которые контаминируют продукцию животного про-
исхождения, и разработать меры по сокращению потенциальных фак-
торов, которые способствуют возникновению микробиологических 
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опасностей [1–6]. В Украине сравнительный анализ мониторинга 
опасностей в пищевом сырье и продуктах питания, предназначенных 
для международной торговки (импорт-экспорт) не проводился, поэто-
му такие исследовании являются актуальными. 

Для эффективного управления безопасностью пищевых продуктов, 
включая продукты, предназначенные для экспорта, или те, что посту-
пают по импорту, необходимо выполнять регулярный отбор проб про-
дукции и проводить анализ лабораторных исследований о любых по-
тенциальных или возникающих рисках, в том числе относительно зоо-
нозов и микроорганизмов, которые могут вызвать пищевое отравление 
у потребителей [1–7]. 

Ветеринарно-санитарный мониторинг продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, которые предназначены для международной тор-
говли, с точки зрения безопасности, должен проводиться на регуляр-
ной основе, а результаты этого анализа должны широко освещаться и 
обсуждаться среди заинтересованных сторон и потребителей [5, 6]. 
Продовольственная безопасность должна обеспечиваться путем со-
блюдения определенных критериев безопасности и, в том числе отно-
сительно таких патогенных микроорганизмов как Salmonella spp., 
Listeria monocytjgenes и др. [8–10]. 

Очень важно, чтобы национальные органы, за которым и законода-
тельно закреплены контрольные функции соблюдения требований 
продовольственного законодательства на всех этапах пищевой цепи 
«от фермы к столу», смогли обеспечить соответствующий уровень 
контроля, а пищевые продукты, которые не отвечают требованиям 
безопасности для потребителя могли быть отозваны своевременно [1–
4]. В Украине эти функции выполняет Государственная служба вете-
ринарной медицины, которая является независимой от внешнего дав-
ления и выполняет свои обязанности без ограничений и независимо от 
коммерческих интересов и при этом руководствуется самыми высоки-
ми этическими стандартами. Эти качества особенно важны для кон-
троля импорта/экспорта пищевой продукции на границе.  

В Украине существуют также надежные коммуникационные кана-
лы между центральными, региональными и местными официальными 
службами ветеринарной медицины. Все уровни официальных служб, 
включая пограничный контроль и центральную лабораторию ветери-
нарной медицины, деятельность которой охватывает всю страну, име-
ют достаточно персонала, финансовых ресурсов и оборудования для 
эффективного выполнения функций управления. Эффективному 
функционированию ветеринарно-санитарного контроля должны спо-
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собствовать результаты научных исследований, поскольку принятие 
официальных управленческих мер должно основываться на научно-
обоснованных данных.  

Цель работы – провести сравнительный анализ результатов мик-
робиологических исследований образцов продовольственной продук-
ции, которая была предназначена для экспорта и поступила по импор-
ту в Украину в 2013 г., для определения основных микробиологиче-
ских рисков  

Материал и методика исследований. Материалом для исследова-
ний были результаты официальных лабораторных исследований проб 
продукции животного происхождения для экспорта из Украины, в ко-
торой было обнаружено несоответствие действующим требованиям 
безопасности, а также результаты исследований продукции, посту-
пившей по импорту в Украину за 2013 г. Эти исследования были про-
ведены официально в национальных аккредитованных государствен-
ных лабораториях ветеринарной медицины. Были проанализированы 
результаты следующих микробиологических исследований продукции 
животного происхождения: КМАФАнМ в КОЕ в 1,0 г (количество ме-
зофильных аэробных и факультативни-анаэробных микроорганизмов); 
БГКП (колиформы в 0,001 г); энтеропатогенные типы кишечной па-
лочки в 1,0 г; листерии (L. monocytogenes), сальмонеллы в 25 г; пато-
генные стафилококки – Staph.aureus в 1 г и плесневые грибы. 

Применяли существующие аналитические и статистические мето-
ды исследований результатов лабораторных анализов.  

Результаты исследований и их обсуждение. В рамках торговых 
соглашений между Украиной и странами-импортерами продовольст-
венное сырье и пищевые продукты животного происхождения должны 
быть проверены перед отправкой на экспорт и при поступлении по 
импорту. При ветеринарном контроле такой продукции отбираются 
пробы и проводится их анализ в государственных лабораториях вете-
ринарной медицины где используют официально установленные мето-
ды исследований. 

Такой мониторинг показателей безопасности пищевых продуктов, 
предназначенных для международной торговли, в Украине является 
обязательным. Нами был проведен количественный анализ партий сы-
рья и пищевых продуктов, которые были по официальным данным ла-
бораторных исследований государственными лабораториями ветери-
нарной медицины признаны непригодными для экспорта, а также ре-
зультаты продукции, поступившей по импорту. Для учета были взяты 
результаты лабораторных исследований за 2013 г. Результаты приве-
дены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1. Результаты анализа официально выявленных несоответствий  
микробиологическим критериям продукции животного происхождения, 

поступившей по импорту в Украину в 2013 г. 

 

Страна Продукты 
Выявлено несоответст-
вие микробиологиче-

ским нормам 
1 2 3 4 
1 Аргентина Рыба (хек с/м) КМАФАнМ 

2 Англия 
Мясо куриное механической обвалки 

L.monocytogenes 
КМАФАнМ 

Свежемороженные брюшки лосося Salmonella 

3 Беларусь 

Шинка рубленая вареная,  
ковалочек пряный с/к, 

КМАФАнМ, БГКП 

Масло «Селянское» 
сладкосливочное несоленое 72,5 % 

КМАФАнМ, БГКП 

Ряженка, творог, масло, сырок  
глазурированный 

БГКП 

Сухие молочные смеси для детского пи-
тания Беллакт,БИФИДО 2 

Плесневые грибы 

Молоко пастеризованное 2,5 %, 3,2 % 
жирности 

КМАФАнМ, 
БГКП 

Ацидофилин 3,2 %, 
Напиток кисломолочный из пахты «Иде-

ал» 2,5 %, 
Ряженка 4 %,Простокваша 2,5 %, 

Сметана 12 %, 22 % 

БГКП 

4 Бразилия 

Свинина мороженая L.monocytogenes 

Свинина мороженная (лопатка) 
КМАФАнМ, 

Мазки-отпечатки 
Мороженое мясо свинина, без костей L.monocytogenes 
Свинина свежемороженая (полутуши) БГКП 
Замороженная обваленная говядина  

брюшина 
Мазки-отпечатки 

Замороженная обваленная говядина 
брюшина 

КМАФАнМ 

5 Бельгия Триминг свиной L.monocytogenes 

6 Вьетнам 

Пангасиус БГКП, КМАФАнМ 
Пангасиус БГКП 

Филе пангасиуса мороженое КМАФАнМ 
Пангасиус КМАФАнМ 

Филе пангасиуса мороженое 
КМАФАнМ 

БГКП 

7 Италия 
Колбаса БГКП, КМАФАнМ 

Масло кислосливочное несоленое 83 % КМАФАнМ 
8 Эстония Килька балтийская мороженая L.monocytogenes 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 
 

1 2 3 4 

9 Латвия Мясо индюка механической обвалки КМАФАнМ 

10 Норвегия 

Сельдь мороженная КМАФАнМ 

Мойва с/м БГКП 

Замороженные брюшки лосося 
КМАФАнМ 

БГКП 

11 Германия 

Мясо курицы механической обвалки L.monocytogenes 
Масло сливочное несоленое «Альпий-
ское» 82 % 1/200гр., масло сливочное с 

наполнителем «С йогуртом» 69 % 1/250 г 
КМАФАнМ 

Мясо курицы механической обвалки  L.monocytogenes 

12 Россия 

Икра красная лососевая зернистая м/б БГКП 

Минтай без головы БГКП 

Раковые шейки в рассоле КМАФАнМ, БГКП 
Виноградные равлики фаршированные по 

бургундски 
L.monocytogenes 

Икра минтая, трески, окуня, судака 
КМАФАнМ 

БГКП 
Суп куриный, суп-пюре куриный,  

суп-пюре гороховый 
клостридии 

13 Польша 

Мясо свиное замороженное L.monocytogenes 

Мясо курицы механической обвалки  КМАФАнМ 

Сало свиное мороженое L.monocytogenes 

Мясо курицы механической обвалки  КМАФАнМ 

Крыло индюка L.monocytogenes 

Мясо курицы механической обвалки  КМАФАнМ 

14 Китай Рыба сушеная Плесневые грибы 

15 Канада Икра кеты солено-мороженая БГКП 

16 Франция Мясо индюка механической обвалки L.monocytogenes 

17 США Икра горбуши солено-мороженая БГКП 

18 Тайвань Сайра с/м БГКП 

19 Чили Икра кижуча БГКП 

20 
Новая  

Зеландия 
Рыба с/м БГКП 

 
Как свидетельствуют данные таблицы 1, в течение 2013 г. сетью 

государственных лабораторий ветеринарной медицины Украины были 
установлены случаи несоответствия микробиологическим критериям 
безопасности продовольственной продукции, поставленной по импор-
ту из 20 стран. В основном несоответствие было определено по отно-



86 

шению таких показателей как: превышающий норму показатель 
КМАФАнМ, наличие L. monocytogenes (LM), БГКП. Среди стран, им-
портирующих рыбу и рыбопродукты в Украину, больше всего случаев 
несоответствий по микробиологическим показателям установлено в 
продукции из Норвегии и Вьетнама. 

Эти страны имеют относительно наибольший процент поставок 
этой продукции в нашу страну среди других стран-импортеров. Что 
касается мяса и мясопродуктов, то, согласно проведенному анализу, 
это были поставки из Бразилии и Польши. Именно из этих стран более 
часто выявлялись несоответствия по микробиологическим показателям 
по сравнению с аналогичной продукцией из других стран-импортеров. 
Следует акцентировать внимание на то, что из вышеупомянутых микро-
биологических опасностей, которые были идентифицированы в пробах 
импортируемой продукции животного происхождения, наибольший 
риск для здоровья потребителей может вызвать L. monocitogenes (LM). 

LM всегда присутствует в окружающей среде и обычно бывает 
изолированной из разных источников и от животных. Штаммы LM в 
готовых пищевых продуктах могут быть причиной пищевых отравле-
ний и могут даже вызвать угрозу для жизни человека. LM считается 
риском для здоровья человека в готовых к употреблению пищевых 
продуктах (например, мясные и молочные продукты), а ее присутствие 
в сыром мясе, которое, вероятно, будет подвергнуто термообработке, 
не считается большой угрозой. Проведенным анализом исследований 
импортируемой продукции было обнаружено, что наибольшее распро-
странение LM было в сыром мясе. 

Риск возможного возникновения заболеваний у потребителей тако-
го мяса будет при наличии следующих условий: 

- из-за ненадлежащих условий хранения сырого мяса, когда срок и 
температура хранения будут способствовать размножению LM в сы-
ром мясе до неприемлемого уровня; 

- в условиях употребления готовых мясных продуктов, контамини-
рованных LM в пределах допустимого уровня потребителями с сильно 
ослабленным иммунитетом. Для них даже очень незначительное коли-
чество LM в готовом продукте может вызвать заболевания; 

- риск заболевания людей, вызванного LM, может произойти тогда, 
когда готовые мясные продукты хранятся в течение длительного вре-
мени в условиях, при которых эти микроорганизмы могут размножать-
ся. Такие мясные продукты необходимо подвергать надлежащей тер-
мической обработке; 

- когда есть возможность перекрестного заражения пищевых про-
дуктов. 
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Вышеупомянутое дает основание предоставления рекомендаций 
производителям мяса и мясопродутов более тщательно контролиро-
вать их производственную среду для выявления источников загрязне-
ния продукции LM с целью уменьшения контаминации готового про-
дукта этим микроорганизмом. Производители также должны уведом-
лять в сертификате, что их продукция, которая предназначена для ме-
ждународной торговли, соответствует требованиям, описанным в ди-
рективе EEC/2073/2005 (про микробиологические критерии для пище-
вых продуктов). 

Из таблицы 1 следует также, что наиболее часто из всех партий 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, которые были при-
знаны несоответствующими по показателям безопасности в 2013, наи-
более весомую долю занимают молокопродукты, мясопродукты и ры-
ба. Эта продукция в большинстве случаев была признана несоответст-
вующей по микробиологическим показателям. 

Нами были проанализированы данные микробиологических иссле-
дований партий мяса, молокопродуктов и рыбы, которые были предна-
значены для экспорта. Результаты определения основных микробиоло-
гических рисков в продукции животного происхождения, которая бы-
ла предназначена для экспорта из Украины, и оценка распространения 
патогенных микроорганизмов в ней приведены в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Анализ результатов лабораторных исследований продукции 

животного происхождения для экспорта, которая была признана  
несоответствующей по мкробиологическим показателям в 2013 г. 

 

№ 
п/п 

Название 
продукции 

Коли-
чество 
партий 

Страна- 
импортер 

Выявлено несоот-
ветствие микробио-
логическим нормам 

1 2 3 4 5 
Результаты микробиологических исследований партий мяса 

1 
Мясо-говядина в полутушах за-

мороженное І кат. 
1 Россия КМАФАнМ,  

2 
Филе куриное бройлеров полу-

фабрикат замороженный монолит 
(в блоке) 

1 Россия Сальмонеллы в 25 г 

3 
Крыло полуфабрикат заморожен-

ный монолит (в блоке) 
1 Россия КМАФАиМ 

Результаты микробиологических исследований партий молокопродукции 

4 
Сыр мягкий «Фета» массовая доля 
жира 45 % в сухом веществе 1/250 г 

1 Грузия БГКП 

5 
Сыр «Голландский  
брусковый» 45 % 

1 
Страны Таможен-

ного союза 
БГКП  
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 
 

1 2 3 4 5 

6 Сыр «Костромской» 45 % 1 
Страны Таможен-

ного союза 
БГКП  

7 Сыр «Пошехонский» 45 % 1 
Страны Таможен-

ного союза 
БГКП  

8 
Сыворотка молочная сухая  

подсырная  
1 Кувейт 

Афлатоксин М1, 
мг/кг 

9 
Сыр полутвердый «Сметанко-

вый» 50 % жира 
1 Россия БГКП 

10 Сыворотка молочная 1 

Афганистан, 
Вьетнам, Египет, 
Индонезия, Китай, 
Корея, Малайзия, 
Пакистан, Молдо-
ва, Судан, Таи-

ланд, Филиппины  

КМАФАнМ, БГКП 

11 Паста растительно-сливочная 1 Грузия КМАФАнМ 
Результаты микробиологических исследований партий яичной продукции 

12 
Белок яичный жидкий охлажден-

ный п-52 
2 Беларусь КМАФАнМ 

Результаты микробиологических исследований партий рыбы 

14 
Филе судака мороженое глазури-

рованное 
1 Страны ЕС 

L.monocytogenes, 
КМАФАнМ 

15 
Хамса черноморская мороженая 

на корм пушным зверям 
1 Россия 

Энтеропатогенные 
типы кишечной па-

лочки  

16 
Филе судака мороженое  

глазурированное 
1 Франция 

L.monocytogenes,КМ
КМАФАнМ  

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в течение 2013 г. 

было выявлено 16 случаев несоответствия продовольственной продук-
ции для экспорта по микробиологическим показателям. 

Наиболее часто несоответствие микробиологическим показателям в 
продукции на экспорт было отмечено за счет такого показателя как 
БГКП. Показатель БГКП является индикатором санитарии и гигиены 
производства пищевых продуктов. Кроме того, необходимо учитывать 
то, что среди микроорганизмов, которые относятся к БГКП, могут 
быть и такие, которые способны вызвать пищевые отравления у лю-
дей. Следовательно, при осуществлении ветеринарно-санитарного 
контроля на предприятиях – экспортерах пищевых продуктов, необхо-
димо особенно тщательно проверять состояние санитарии и гигиены 
во всех звеньях пищевой цепи. Производителям продукции животного 
происхождения необходимо свести к минимуму вероятность возник-
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новения пищевых отравлений и проводить профилактику загрязнения 
такими бактериями, как БГКП, за счет внедрения надлежащей произ-
водственной практики и надлежащей гигиенической практики. Также 
производителям необходимо предупреждать увеличение количества 
бактерий в продукции за счет надлежащей ее упаковки и хранения. 
Проведенный анализ свидетельствует о том, что для поддержания 
продовольственной безопасности производителям следует обратить 
особое внимание на гигиену и санитарию на своих предприятиях, а 
также особо тщательно контролировать эти показатели во время хра-
нения, транспортировки и обращения продукции. 

Ветеринарный контроль, осуществляемый на пунктах государст-
венного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государст-
венной границе и государственными лабораториями ветеринарной ме-
дицины, позволяет установить соответствие продукции, подконтроль-
ной государственной службе ветеринарной медицины действующим 
требованиям, которые определены соответствующими международ-
ными соглашениями о санитарных и фитосанитарных мерах. Согласно 
действующим международным торговым соглашениям между Украи-
ной и другими странами, с которыми наше государство осуществляет 
торговые операции, на пунктах государственного ветеринарного кон-
троля и надзора на государственной границе применяются согласован-
ные меры, направленные на предупреждение ввоза, распространения 
массовых инфекционных и неинфекционных (отравлений) заболева-
ний, которые опасны для здоровья человека и животных. 

Заключение.  
1. Обеспечению эффективной системы ветеринарно-санитарного 

контроля пищевых продуктов, предназначенных для международной 
торговли (экспорт – импорт) способствует систематический анализ 
выявленных несоответствий в этой продукции по показателям безо-
пасности. Такой анализ обеспечивает разработку адекватных коррек-
тирующих мер при производстве продовольственного сырья и пище-
вых продуктов. 

2. В импортированной продукции животного происхождения, что 
официально была признана несоответствующей действующим микро-
биологическим критериям, чаще всего несоответствия были в отноше-
нии таких показателей как L. monocitogenes и КМАФАнМ . 

3. L. monocitogenes наиболее часто выявляли в мясе механической 
обвалки (ММО), поступавшем по импорту из таких стран, как Фран-
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ция, Германия, Англия, а также в пробах свинины мороженой и трим-
минга свиного (Бельгия, Польша).  

4. Импортируемое замороженное мясо свинина и мясо механиче-
ской обвалки являются потенциальными источниками передачи такого 
энтеропатогенного микроорганизма как L. monocitogenes (LM). 

5. Основным микробиологическим риском для украинской продук-
ции животного происхождения, предназначенной на экспорт, является 
высокий показатель общего микробиологического загрязнения  
(КМАФАнМ, КОЕ в 1 г) и превышение показателя количества БГКП 
(колиформы в 0,001 г), что свидетельствует о ненадлежащем санитар-
ном контроле при ее производстве и обращении со стороны произво-
дителя (владельца) продукции. 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА И МОЛОЧНАЯ  

ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
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Житомирский агроэкологический университет  
г. Житомир, ул. Льва Толстого,18, Украина 

 
Введение. Плановая регуляция воспроизводства поголовья – ре-

шающая предпосылка экономической эффективности отрасли молоч-
ного скотоводства, поскольку существенной причиной ее снижения 
является низкий показатель репродуктивной функции скота.  

Исследования многих ученых направлены на поиски критериев оп-
тимальной живой массы и возраста телок при первом осеменении, при 
которых обеспечиваются высокая продуктивность, низкая себестои-
мость продукции при сохранении здоровья и надлежащая длитель-
ность эксплуатации коров [1, 4–6].  

Так, возраст первого осеменения рекомендуется для телок симмен-
тальской породы 17–19 мес., украинской красно-пестрой породы – 17–
22, черно-пестрой породы – до 18 месяцев [2, 3, 7, 8].  

Воспроизводительные качества пород молочного направления про-
дуктивности стоят наряду с наиболее важными хозяйственно-полез-
ных признаками, во многих случаях они определяют продуктивность 
животных. 

В связи с этим оценку и отбор скота проводят с учетом воспроизво-
дительных качеств и на данном этапе особенно актуальное значение 
приобретают мероприятия, направленные на организацию воспроизвод-
ства стада путем целеустремленного выращивания молодняка, осемене-
ния телок в оптимально ранние сроки с учетом их возраста, породы, жи-
вой массы, состояния половых органов и т. д. Выполнение этих меро-
приятий позволяет значительно повысить продуктивность животных. 

Цель работы – оценить воспроизводительных качеств коров чер-
но-пестрой породы разного происхождения.  

Материал и методика исследований. Объект наших исследова-
ний – стадо коров черно-пестрой породы племзавода опытного хозяй-
ства «Рихальское» Емильчинского района Житомирской области. При 
этом использовались материалы племенного и зоотехнического учета о 
племенном и продуктивном использовании коров разных генотипов 
племзавода, которые закончили первую лактацию. Общий объем вы-
борки составил 215 коров. 

В связи с этим ставили такие задачи: дать характеристику воспро-
изводительных качеств коров черно-пестрой породы разного происхо-
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ждения (межотельный цикл и показатели воспроизводительной спо-
собности коров); оценить молочную продуктивность коров черно-пе-
строй породы разного происхождения. 

Математический анализ проведен общепринятыми методами ва-
риационной статистики с определением средней арифметической и ее 
погрешности, коэффициента вариации с использованием типичных 
компьютерных программ [7]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Воспроизводитель-
ная функция коров зависит от большого количества относительно не-
зависимых факторов: возраста, хозяйственной зрелости, регулярности 
наступления течки, количества отелов, длительности межотельного и 
сервис-периодов, оплодотворяемости после первого осеменения, эм-
бриональной смертности приплода, а все они, в свою очередь, опреде-
ляются наследственными особенностями, которые реализуются в дос-
таточно изменчивых условиях внешней среды. 

Интервал между отелами представляется одним из важнейших фак-
торов, которые определяют экономическую эффективность молочного 
стада, и оптимально он должен равняться одному году. В случае ис-
кусственного осеменения это может быть достигнуто только при таких 
условиях как эффективность выявления охоты, высокая оплодотво-
ряемость и длительность сервис-периода менее 90 дней. 

Показатели межотельного цикла коров приведены в таблице 1.  
 

Т а б л и ц а  1. Показатели межотельного цикла коров стада племзавода  
 

Показатели 

Порода 
украинская черно-
пестрая молочная 

немецкая 
черно-пестрая 

n=94 n=121 
Длительность 
сухостойного 
периода, дней 

М±mх 79,4±3,31 78,8±2,56 
δ 32,0 28,0 

Cy, % 40,3 35,5 
Длительность 

сервис-периода, 
дней 

М±mх 128,0±9,4 158,4±8,35 
δ 91,0 91,9 

Cy, % 71,0 58 
Длительность 
стельности, 

дней 

М± mх 279,2±0,2 279,7±0,13 
δ 1,94 1,52 

Cy, % 0,67 0,54 
Длительность 
лактации, 

дней 

М± mх 326,0±9,0 375,2±9,37 
δ 87,7 103,1 

Cy, % 26,9 27,4 

Длительность 
МОП, дней 

М± mх 407,2±9,4 437,4±8,56 
δ 91,1 94,2 

Cy, % 22,3 21,5 
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Анализируя цифровые показатели таблицы 1 следует отметить, что 
длительность периода сухостоя у коров разных пород отличалась от 
оптимальных (45–60 дней) и составляла 79,4 у животных украинской 
черно-пестрой молочной породы, а у коров немецкой черно-пестрой – 
78,8 дня.  

Поскольку межотельный период определяется интервалом от отела 
до оплодотворения и длительностью стельности, а она относительно 
стабильная, то в практических целях используют только период от 
отела до оплодотворения, который точно обнаруживает физиологич-
ные возможности воспроизводительной функции коров.  

Длинный сервис-период снижает хозяйственную ценность коровы 
и длительность ее эксплуатации.  

Из приведенных данных видно, что коровы украинской черно-
пестрой молочной породы отличались лучшими показателями воспро-
изводства. Так, средняя длительность сервис-периода у них составляла 
128 дней, что меньше от их ровесниц немецкой черно-пестрой породы 
на 30,4 дня. Длительность лактации более высокая была у коров не-
мецкой черно-пестрой породы и составила 375,2 дня. 

Средние показатели сервис-периода находились в пределах 128,0–
158,4 дня, межотельного периода – 407,2–437,4 и превышали опти-
мальные значения соответственно 85–90 дней и 365–380 дней.  

Длительность стельнсти у животных разных пород находилась в 
пределах 279,2–279,7 дня и отвечала требованиям физиологичной 
нормы (275–285 дней). Наибольшей изменчивостью характеризуется 
сервис-период. Коэффициент вариации (Сv) составляет по данному 
показателю 58–71 %. Этот признак обусловлен главным образом пара-
типическими факторами. Наименьшей изменчивостью характеризует-
ся длительность стельности. Величина данного показателя составляет 
0,54–0,67 %.  

Сроки наступления половой и физиологичной зрелости и уровень 
хозяйственно-племенного использования маток в стаде приведены в 
таблице 2.  

Анализируя данные таблицы 2, следует отметить, что телки немец-
кой черно-пестрой породы оказались более скороспелыми по сравне-
нию с телками украинской черно-пестрой молочной породы. Возраст  
при первом осеменении составляет 647,6 дня (30,9 мес.), а у телок ук-
раинской черно-пестрой молочной породы – 672,7 дня (31,7мес.), что 
на 0,8 мес. меньше, чем у ниже их ровесниц.  

Соответственно и возраст первого отела у телок данных пород был 
неодинаковым.  
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Т а б л и ц а  2. Показатели воспроизводительной способности коров 
 

Показатели 

Порода 
украинская черно-
пестрая молочная 

немецкая черно-
пестрая 

n=94 n=121 
Возраст при 
1-м отеле, 

дней 

М±mх 952,1±13,7 927,6±13,0 
δ 132,6 143,4 

Cy, %  13,9 15,4 
Возраст при 

1-м осеменении, 
дней 

М±mх 672,7±13,7 647,6±13 
δ 132,8 143,0 

Cy, %  19,7 22,0 
Коэффициент 

воспроизводительной  
способности 

М±mх 0,93±0,01 0,87±0,01 
δ 0,17 0,17 

Cy, %  18,2 19,5 

Индекс 
плодовитости 

М±mх 42,0±0,76 40,9±0,65 
δ 7,45 7,2 

Cy, %  17,7 17,6 
Индекс 

плодовитости 
(по Дохи) 

М±mх 93,4±1,78 87,08±1,59 
δ 17,3 17,5 

Cy, %  18,5 20,0 

 
Состояние воспроизводительной функции коров характеризуется 

также регулярностью отелов в стаде, для определения которой пред-
ложены обобщенные показатели, так называемые индексы оценки. 

В настоящее время для этой цели в генетических исследованиях 
используют индексы К. Уилкокса и Й. Дохи, коэффициент воспроиз-
водительной способности.  

Из таблицы видно, что коэффициент воспроизводительной способ-
ности выше был у коров украинской черно-пестрой молочной породы 
и составлял 0,93. Результаты по изучению молочной продуктивности 
коров разных пород приведены в таблице 3. 

 
Т а б л и ц а  3. Молочная продуктивность коров племзавода за 305 дней лактации 

 

Порода n 
Удой, кг 

Содержание жира в 
молоке, % 

Количество молоч-
ного жира, кг 

М±mх δ М±mх δ М±mх δ 
Украинская черно-
пестрая молочная 

94 
3408± 
102,3 

991,6 
3,97± 
0,03 

0,36 
139,1± 
4,18 

40,6 

Немецкая черно-
пестрая 

121 
4483± 
87,6 

964 
4,07± 
0,02 

0,32 
185,8± 

3,7 
40,9 

  
Анализ данной таблицы дает возможность сделать вывод о том, что 

более высокая молочная продуктивность наблюдалась у коров немец-
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кой черно-пестрой породы и составила 4483 кг с содержанием жира в 
молоке 4,07 %. Ниже показатели молочной продуктивности были у ко-
ров украинской черно-пестрой молочной породы и составили 3408 кг с 
содержанием жира в молоке 3,97 %. 

Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что 
животные исследуемых групп отличаются по воспроизводительным 
качествам и уровню молочной продуктивность, а потому с целью по-
лучения максимальной продуктивности целесообразно осеменять те-
лок в возрасте 18–20 месяцев. 

Изучение и определение в каждом конкретном случае взаимосвязи 
между лактационной и воспроизводительной функциями необходимо 
для определения возможностей их последующего использования. Что 
позволяет не только нормализовать репродуктивную функцию высо-
копродуктивных коров, но и повысить их молочную продуктивность. 

С целью рационального использования генофонда украинской чер-
но-пестрой породы, последующую селекционную работу следует на-
править на закрепление хозяйственно-полезных признаков данной по-
роды, как путем внутрипородного разведения, так и целенаправленно-
го использования генетического потенциала родственных пород им-
портного скота.  

Для последующего улучшения украинской черно-пестрой молоч-
ной породы необходимо использовать показатели роста, развития, мо-
лочности коров немецкой и жирномолочности голштинской черно-
пестрых пород.  

Селекционно-племенную работу направить на улучшение воспро-
изводительных качеств путем проведения отбора и подбора при улуч-
шении условий кормления. 

Повысить генетический потенциал животных на увеличение мо-
лочной продуктивности при сохранении хорошей воспроизводитель-
ной способности. 
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РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» 
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Введение. Известно, что основные питательные вещества кормов – 

углеводы, протеины, жиры – в том виде, в каком они находятся в корме, 
не могут быть усвоены организмом животных. Обеспечивают процессы 
переваривания кормов и повышают степень использования питательных 
веществ в организме животных биологические катализаторы, так назы-
ваемые ферменты. Только после воздействия на кормовые массы пище-
варительными ферментами и вследствие этого расщепления их до более 
простых веществ они могут всасываться через стенки желудка и кишеч-
ника и переноситься с кровью ко всем органам и тканям. 

В изучении механизма антипитательного действия β-глюкана и 
арабиноксилана заслуживают внимания исследования Hotten. Автор 
[1] называет эти пентозаны некрахмалистыми полисахаридами, кото-
рые не расщепляются ферментами пищеварительных соков моногаст-
ричных животных, в том числе свиней, затрудняют доступ собствен-
ным энзимам к питательным веществам корма, повышают вязкость со-
держимого кишечника. В результате снижается эффективность собст-
венной энзимной деятельности свиней, замедляются всасывание, ки-
шечный транзит.  
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Содержание трудногидролизуемых полисахаридов в зерне во мно-
гом зависит от степени его зрелости. Наибольшее их количество нахо-
дится в свежеубранном зерне. Однако по мере его хранения содержа-
ние некрахмалистых полисахаридов снижается вследствие разрушения 
ферментами, содержащимися в самом зерне. Например, в зерне ячменя 
есть особый фермент, который в первые месяцы хранения расщепляет 
часть бетаглюканов клеточных стенок до простых сахаров. При необ-
ходимости скармливания свежеубранного зерна отрицательное влия-
ние повышенного количества некрахмалистых полисахаридов можно 
снизить также с помощью применения специальных ферментов экзо-
генного происхождения, тем самым повысив переваримость кормов и 
усвоение питательных веществ [2]. 

Как указывают Т. М. Околевова, А. И. Морозов и С. Д. Румянцев 
[3], к началу 70-х годов в СССР и за рубежом были проведены много-
численные исследования по использованию экзогенных ферментов в 
животноводстве. Но только в конце 80-х годов развернулись массовое 
производство ферментных препаратов и их применение в комбикормах 
и рационах животных. И связано это с тем, что к этому времени удалось 
получить высокопродуктивные штаммы грибов и бактерий, продуцен-
тов целлюлаз, ксиланаз и β-глюканаз. Применение этого комплекса эн-
зимов позволило значительно повысить эффективность использования в 
кормлении моногастричных животных и птицы кормов с высоким со-
держанием целлюлозы и других антипитательных полисахаридов. 

Считается, что эффективность действия ферментов повышается, 
если их вводят в рацион не по отдельности, а в комплексе. Это обу-
словлено, с одной стороны, абсолютной специфичностью действия эн-
зимов на субстрат, а с другой – тем, что в процессе обмена веществ в 
организме осуществляется одновременно множество ферментных ре-
акций, продукты которых служат субстратами для других, т. е. работа 
одних ферментов обусловлена результатами предшествующего дейст-
вия других. 

Специфичность действия ферментов обусловливает их привязку к 
составу конкретного рациона, для каждого типа рациона подбирается 
соответствующий фермент [4]. 

Перечень энзимов, входящих в состав кормовых ферментных доба-
вок, а также активность каждого из них будут различаться. Рациональ-
ное использование указанных добавок в кормлении растущего и от-
кармливаемого молодняка свиней предполагает предварительное ис-
пытание их продуктивного действия. 
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Из большого количества уже известных ферментов в животно-
водстве используются немногие, а именно: амилолитические, про-
теолитические, пектолитические, цитолитические, целлюлозолити-
ческие и др. [5–9].  

В Республике Беларусь ООО «ЭнзимСвет» в 2013 году начало про-
изводить отечественную мультиэнзимную композицию «Доминато-
зим», способную конкурировать с зарубежными аналогами.  

Цель работы – изучить влияние ферментного комплекса «Домина-
тозим» на эффективность использования корма и питательных веществ 
на откорме.  

Материалы и методика исследований. В условиях ОАО «Що-
мыслица» Минского района был проведен научно-хозяйственный 
опыт. В качестве объекта исследований были выбраны бычки на от-
корме по изучению различных доз сухой ферментной кормовой добав-
ки «Доминатозим» на эффективность использования корма и пита-
тельных веществ на откорме. 

 
Т а б л и ц а  1. Схема опыта 

 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Как показали наши 

исследования, научно-хозяйственный опыт по использованию фер-
ментного комплекса в качестве добавки к рациону молодняка крупно-
го рогатого скота на откорме дал положительный результат.  

 
Т а б л и ц а  2. Продуктивность и экономическая эффективность 

 при откорме крупного рогатого скота 
 

Показатели 
Группа 

I опытная II опытная III опытная IV контроль 
1 2 3 4 5 

Количество голов 25 25 25 25 
Масса вначале опыта, кг 286 287 280 289 
Масса в конце опыта, кг 340 337 335 336 

     

Группа 
Количество  
животных, 

гол. 
Особенности кормления 

Бычки 

I опытная 25 
Комбикорм КК-65-1 основной рацион  

(ОР) + 1000 г/т «Доминатозим»  
II опытная 25 ОР + 90 г/т «Доминатозим»  
III опытная 25 ОР + 50 г/т «Доминатозим»»  

IV контрольная 25 Комбикорм КК-65-1 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 
 

1 2 3 4 5 
Получено  

прироста, кг  
54 50 55 47 

Среднесуточный прирост, г 900 833 916 783 
Стоимость дополнительного 

прироста, тыс. руб. 
232,31 215,1 236,61 202,2 

Затрачено фермента, кг 3,0 0,284 0,162 – 
Стоимость фермента, тыс. руб. 96 9,1 5,2 – 

Чистый доход, тыс. руб. 136,1 206 231,4 – 
Чистый доход, в у. е.  14,3 21,68 24,35 – 

 
Результаты, полученные за период опыта, показывают, что введе-

ние ферментного комплекса «Доминантозим» оказало положительный 
эффект во всех опытных группах. Скармливание животным комби-
корма с ферментом «Доминантозим» из расчета 1000 г на 1 т позволи-
ло получить 54 кг дополнительного прироста и 136,1 тысячи рублей 
чистого дохода. Введение 90 г ферментного комплекса «Доминанто-
зим» за аналогичный период позволило получить 50 кг дополнитель-
ного прироста, но за счет уменьшения нормы ввода фермента, было 
получено 206 тыс. руб. чистого дохода, или 21,68 у. е. Животные 
третьей опытной группы, употреблявшие комбикорм с изучаемой 
ферментной кормовой добавкой «Доминантозим» из расчета 50 г  
на тонну, обеспечили получение 55 кг дополнительного прироста и  
24,35 у. е. чистого дохода. В контрольной группе скармливая чистый 
комбикорм, дополнительный прирост составил 47 кг. 

Заключение. Обобщая полученные данные, можно заключить, что 
применение ферментной кормовой добавки «Доминантозим» положи-
тельно сказывается на темпе роста животных, а также на экономиче-
ской составляющей. Но наиболее эффективной оказалась доза 50 г/т 
комбикорма.  
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Введение. На Гомельщине животноводство является одной из ве-

дущих отраслей сельского хозяйства, в которой используется 2/3 за-
трачиваемых материальных и денежных средств и которая является 
основным поставщиком сельскохозяйственной продукции на рынки 
области. На территории Гомельской области производство продукции 
животноводства осуществляют более 224 сельскохозяйственных и 
иных организаций (их филиалов). В настоящее время более 55 % про-
дукции животноводства, поступающей на переработку, в виде молоч-
ных и мясных продуктов поставляются областью на экспорт. 

В целях определения направлений развития животноводческой от-
расли решением Гомельского областного совета депутатов от 1 марта 
2011 г. № 83 на текущую пятилетку была утверждена «Программа раз-
вития животноводства в Гомельской области в 2011–2015 годах». 

На основании созданной, в предыдущие годы базы, Программой 
предусматривается вариант развития животноводства с потенциалом 
увеличения объемов производства животноводческой продукции в 
сельскохозяйственных организациях к 2015 году в 1,6–1,7 раза в срав-
нении с 2010 годом [1–5]. Кроме выполнения поставленной задачи, 
целями Программы являются следующие: повышение экономической 
эффективности животноводческой отрасли на основе производства 
конкурентоспособной продукции; обеспечение перерабатывающей 
промышленности области сырьем; стабильное снабжение населения 
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высококачественными молочными продуктами; увеличение экспорт-
ных поставок животноводческой продукции на базе внедрения интен-
сивных энерго- и ресурсосберегающих технологий, снижения издер-
жек производства, концентрации поголовья стада в сельскохозяйст-
венных организациях; создание оптимальных условий для развития 
мясо-молочных перерабатывающих организаций; формирование гиб-
кой структуры производства и сбыта животноводческой продукции.  

Цель работы – оценить состояние выполнения областной Про-
граммы по производству молока за 2013 год.  

Материал и методика исследований. Объектами исследований яв-
лялись сельскохозяйственные районы Гомельской области, занимаю-
щиеся производством животноводческой продукции. При исследовании 
использовалась система показателей на основе математического, статис-
тического, аналитического и других методов анализа [6–8]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Как записано в Про-
грамме, к 2015 году Гомельская область намерена довести объемы 
производства молока до 1,4 миллиона тонн. Достижение поставленной 
задачи намечается через выполнение комплекса мероприятий, направ-
ленных на увеличение производства молока, численности поголовья 
коров, заготовки качественных кормов в достаточном количестве, 
приобретение необходимого количества комбикормов и белкового сы-
рья, проведение противоэпизоотических мероприятий, изготовление и 
приобретение клеток-домиков для телят, завершение поэтапной спе-
циализации сельскохозяйственных организаций и переход на про-
мышленные интенсивные технологии производства продукции живот-
новодства и др.  

Со времени принятия Программы прошло три года и, как видно из 
показателей таблицы 1, работа по выходу на запланированную чис-
ленность животных в области проводится. За это время общая числен-
ность коров увеличилась на 20429 голов, или на 10,6 %. Прибавка по-
головья коров в 2013 году составила 15128 голов к уровню предыду-
щего года, или 107,7 %.  

 
Т а б л и ц а  1. Поголовье коров в хозяйствах Гомельской области, гол. 

 
Годы 

Количество животных 
по программе, гол. 

Фактическое количество  
на начало года, голов 

% к программе 

2011 204800 191384 93,4 
2012 206100 196685 95,4 
2013 207400 211813 102,1 
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Анализ наличия поголовья молочных коров в районах показал, что 
в 2013 году, в сравнении с предыдущим годом, их численность снизи-
лась на 393 головы только в Калинковичском районе, в остальных на-
блюдалось увеличение от 11 голов в Ельском до 490 голов в Мозыр-
ском районах (табл. 2).  

 
Т а б л и ц а  2. Численность поголовья молочных коров  

в районах Гомельской области по состоянию на 1 января 2013 года, гол.  
 

Наименование  
районов 

На 1 января  
2014 г. 

К 01.01.2013 г.  
 % ± гол. 

Брагинский 5941 101,5 88 
Буда-Кошелевский 14050 102,3 310 

Ветковский 7832 102,9 224 
Гомельский 13245 102,5 328 
Добрушский 10825 102,8 293 

Ельский 8000 100,1 11 
Житковичский 8181 102,9 227 
Жлобинский 15241 101,7 260 

Калинковичский 13447 97,2 −393 
Кормянский 5869 103,5 200 
Лельчицкий 7092 104,4 300 
Лоевский 6629 101,3 83 
Мозырский 7167 107,3 490 

Наровлянский 2085 102,9 58 
Октябрьский 8058 103,1 239 
Петриковский 11156 102,9 313 

Речицкий 17075 102,7 448 
Рогачевский 16939 101,0 171 

Светлогорский 9366 103,0 277 
Хойникский 6859 100,3 20 
Чечерский 5773 103,6 199 

Итого по области 200830 102,1 4146 

 
Выполнение показателей Программы зависит не только от числен-

ности поголовья коров, но и от продуктивности животных (табл. 3). 
Согласно программным данным в 2013 году надой молока на корову 
должен был достигнуть 5424 кг, а прирост надоев молока от коровы в 
2012 году к уровню 2011 года составить 392 кг, в 2013 году к уровню 
2012 года – 482 кг. Фактический уровень надоя в 2012 году превысил 
данный показатель в предыдущем году на 158 кг, а в 2013 году даже 
снизился на 77 кг в сравнении с 2012 годом. Из-за недостаточной про-
дуктивности животных недовыполнение заданий по надоям в 2011 го-
ду составило 5,6 %, в 2012 году – 9,9 % и в 2013 году – 19,3 %. 
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Т а б л и ц а  3. Надой молока на корову  
по Гомельской области, кг 

 
Годы По программе Фактический  % выполнения 
2011 4550 4296 94,4 
2012 4942 4454 90,1 
2013 5424 4377 80,7 

 
Анализ продуктивности коров по районам свидетельствует, что в 

2013 году она увеличилась только в Кормянском, Мозырском, Рога-
чевском и Чечерском районах (табл. 4). Наибольшее снижение продук-
тивности наблюдалось в Калинковичском, Лоевском и Брагинском 
районах. 

 
Т а б л и ц а  4. Продуктивность коров по районам Гомельской области  

в 2013 г., кг 

 
Наименование  

района 
С начала года 

2013 г. (±) к 2012 г. 
Брагинский 3683 −257 

Буда-Кошелевский 4065 −54 
Ветковский 4169 −23 
Гомельский 5545 −22 
Добрушский 5316 −51 

Ельский 3665 −120 
Житковичский 3927 −243 
Жлобинский 4413 −7 

Калинковичский 3882 −380 
Кормянский 4388 303 
Лельчицкий 3644 −113 
Лоевский 3332 −373 
Мозырский 5677 180 

Наровлянский 3981 −149 
Октябрьский 3806 −1 
Петриковский 3561 −202 

Речицкий 4912 −42 
Рогачевский 4838 48 

Светлогорский 4875 −171 
Хойникский 3728 −14 
Чечерский 4517 32 

Итого по области 4377 −77 

 
Программой были установлены задания по валовому производству 

молока. Их выполнение в целом по области показано в таблице 5.  
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Т а б л и ц а  5. Валовое производство молока, т  
 

Годы По программе Фактическое % выполнения 

2011 932000 817694 87,7 

2012 1020000 870026 85,3 

2013 1125000 872175 77,5 

 
В 2012 году фактическое валовое производство молока к уровню 

2011 года увеличилось на 52332 тонны, или на 6,4 %, в 2013 году к 
уровню 2012 года – на 2149 тонн, или на 0,24 %. Однако недовыполне-
ние программы производства молока в 2011 году составило 12,3 %, 
или 114306 тонн, в 2012 году – соответственно 14,7 % и 149974 тонны, 
в 2013 году – 22,5 % и 252825 тонны. Как видно, недовыполнение про-
граммы по производству молока в 2013 году не только не сократилось, 
но и увеличилось. 

В 2013 году валовое производство молока было снижено в 8 рай-
онах области к уровню 2012 года: в Брагинском районе – на 4,1 %, в 
Ельском – на 3,4, в Житковичском – на 3,9, в Калинковичском – на 9,2, 
в Лельчицком – на 0,7, в Лоевском – на 6,9, в Петриковском – на 2,9 и 
в Светлогорском районе – на 2,7 % (табл. 6). Наиболее успешных по-
казателей по валовому производству молока добились Мозырский, Ро-
гачевский и Чечерский районы. 

 
Т а б л и ц а  6. Валовое производство молока в 2013 г.  

по районам Гомельской области, т 

 
Наименование  

района 
С начала года 

2013 г.  % к 2012 г. 
1 2 3 

Брагинский 21717 95,9 
Буда-Кошелевский 56556 101,3 

Ветковский 32199 102,4 
Гомельский 72432 102,0 
Добрушский 56852 101,1 

Ельский 29693 96,6 
Житковичский 31813 96,1 
Жлобинский 66635 101,5 

Калинковичский 53126 90,8 
Кормянский 25457 110,2 
Лельчицкий 25407 99,3 
Лоевский 21954 91,1 
Мозырский 39337 108,5 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  6 
 

1 2 3 
Наровлянский 8202 101,4 
Октябрьский 30245 102,4 
Петриковский 39271 97,1 

Речицкий 82784 101,8 
Рогачевский 81569 103,2 

Светлогорский 45588 97,3 
Хойникский 25548 100,2 
Чечерский 25790 103,2 

Итого по области 872175 100,3 
 

Экономическая эффективность программы во многом зависит от 
запланированных объемов поставок молочного сырья на переработку и 
их фактического выполнения. Как следует из показателей таблицы 7, в 
2013 году на молокозаводы из районов было отправлено 742737 тонн 
(в 2012 году 749108 тонн) молока, что составило 85,2 % его товарности 
(в 2012 году 86,1 %).  

 
Т а б л и ц а  7. Объемы поставок молочного сырья на переработку  

в 2013 г. из районов Гомельской области, т 
 

Наименование  
района 

С начала года 
2013 г.  % к 2012 г. 

Брагинский 17950 95,8 
Буда-Кошелевский 48685 100,0 

Ветковский 27380 102,3 
Гомельский 63113 101,3 
Добрушский 47807 100,3 

Ельский 24667 95,1 
Житковичский 26344 94,5 
Жлобинский 57755 100,4 

Калинковичский 42092 86,1 
Кормянский 21877 109,1 
Лельчицкий 21630 98,8 
Лоевский 18556 90,6 
Мозырский 34425 108,7 

Наровлянский 6962 100,8 
Октябрьский 25526 98,5 
Петриковский 32801 95,9 

Речицкий 71066 100,9 
Рогачевский 70880 102,6 

Светлогорский 39473 95,8 
Хойникский 21181 99,9 
Чечерский 22565 103,9 

Итого по области 742737 99,1 
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Реализация молока увеличилась на 8,7 %, или на 59957 тонн к по-
казателям предыдущего года. Одновременно с этим Брагинский и Ок-
тябрьский районы снизили реализацию молока. Областную программу 
по реализации молока, за исключением Мозырского района, районы 
области выполнили от 66,3 % (Брагинский район) до 93,6 % (Светло-
горский район). 

Заключение. Анализ состояния производства молока в Гомельской 
области в 2013 году и выполнения областной «Программы развития 
животноводства в Гомельской области в 2011–2015 годах» свидетель-
ствует, что темпы производства молочной продукции в прошедшем 
году замедлились, а по продуктивности животных и реализации моло-
ка снизились в сравнении с 2012 годом. Для исправления ситуации и 
выхода на запланированные показатели в последующие два года пяти-
летки необходимо принимать активные меры по улучшению использо-
вания продуктивного потенциала животных, наращивать численность 
коров, увеличивать объемы реализации молока на рынок. 
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ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕСЧЕТА  
ПОСЛЕУБОЙНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОЦЕНКУ  

МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ  
 

Н. Н. КАТУШОНОК, А. И. ПОРТНОЙ  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевской обл., Республика Беларусь, 213407 
 
Введение. Откорм свиней представляет собой заключительную фазу 

поточного производства свинины, на которую приходится более двух 
третей общего расхода кормов свиноводческой отрасли. Технология от-
корма оказывает решающее влияние не только на эффективность ис-
пользования кормов, но и на качество свинины. Основная цель откор-
ма – достижение высокой интенсивности роста при минимальных про-
изводственных затратах за счет использования биологических возмож-
ностей свиней [1]. В современном животноводстве повсеместно изуча-
ются и внедряются в производство различные вещества, стимулирую-
щие процессы пищеварения и формирования продуктивности [2, 4, 5].  

При откорме животных учитываются такие показатели мясной 
продуктивности, как живая масса, приросты (абсолютный, среднесу-
точный, относительный), упитанность, затраты корма. Однако при-
жизненная оценка мясной продуктивности животного весьма относи-
тельна, так как живая масса и внешний вид не могут дать полной ха-
рактеристики качеству мяса. Основными показателями, оцениваемыми 
после убоя животных, являются: масса и длина туши, площадь «мы-
шечного глазка», толщина шпика, масса задней трети полутуши. Дли-
на туши служит косвенным показателем большей мясности свиней и 
соответствия беконному направлению продуктивности. Показатель 
толщины шпика имеет прямую связь с таким показателем, как выход 
сала убойных туш свиней. По величине такого показателя как площадь 
«мышечного глазка» можно судить о содержании мяса в туше, а по 
массе задней трети полутуши (окорока) во многом определяется об-
щий выход мяса. 

В настоящее время встречаются различные подходы к оценке пока-
зателей мясной продуктивности свиней после убоя. Ряд исследовате-
лей проводят ее по фактическим результатам контрольного убоя при 
достижении животными подопытных групп убойной живой массы за 
одинаковый период откорма или при достижении животными кон-
трольной и опытной групп живой массы 100 кг, другие же сравнивают 



108 

мясную продуктивность свиней после приведения живой массы к еди-
ному знаменателю – 100 кг.  

В связи с этим, во время проведения эксперимента по оценке влия-
ния применения в рационах свиней на откорме ароматической добавки 
из размолотых плодов тмина обыкновенного на мясную продуктив-
ность, нами была проведена сравнительная характеристика после-
убойных мясных качеств свиней с использованием различных подхо-
дов к ее оценке. 

Цель работы – оценить послеубойные мясные качества свиней по 
фактически полученным результатам и с учетом пересчета показателей 
мясной продуктивности на живую массу 100 кг. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились 
в производственных условиях свинокомплекса СПК «Овсянка» Горец-
кого района Могилевской области. Для проведения опыта из поголовья 
трехпородных боровков были сформированы контрольная и опытная 
группы свиней по 50 голов в каждой. Постановочная масса животных 
контрольной группы составляла 55,7 кг, опытной – 55,6 кг. Продолжи-
тельность опыта составила 95 дней. На протяжении исследований жи-
вотные опытной группы получали дополнительно к рациону аромати-
ческую добавку из размолотых плодов тмина обыкновенного в расчете 
7 г на 100 кг живой массы. По завершению откорма был проведен кон-
трольный убой животных. 

Для проведения контрольного убоя из контрольной и опытной 
групп животных были отобраны по 3 головы свиней, живая масса ко-
торых соответствовала средней массе животных по группе на момент 
окончания исследований. Предубойную живую массу определяли пу-
тем взвешивания животного перед убоем. Оценивали такие показате-
ли, как масса парной туши, длина туши, площадь «мышечного глазка», 
толщина шпика, масса задней трети полутуши.  

Для оценки мясной продуктивности свиней с приведением факти-
ческих результатов к живой массе 100 кг были использованы попра-
вочные коэффициенты, рекомендуемые ОСТ 10 3–86 «Свиньи. Метод 
контрольного откорма» [3]. Пересчет массы парной туши осуществ-
лялся путем применения поправочного коэффициента 0,7 (кг) на каж-
дый килограмм живой массы, превышающий 100 кг, уменьшая факти-
ческий показатель на величину рассчитанной поправки. Для пересчета 
других показателей, учитываемых при контрольном убое, величина 
поправки рассчитывалась аналогичным образом с использованием 
следующих поправочных коэффициентов: для определения длины ту-
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ши – 0,2 (см); толщины шпика – 0,3 (мм); площади «мышечного глаз-
ка» – 0,1 (см2); массы окорока – 0,1 (кг). 

Результаты, полученные в ходе исследований, были сведены в табли-
цы и обработаны биометрически с использованием пакета программ MS 
Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. Фактические резуль-
таты контрольного убоя и результаты пересчета их на живую массу 
100 кг представлены в таблице. 

 
Т а б л и ц а. Сравнительная оценка результатов контрольного убоя 

 

Показатели 
Группы Опытная в % к 

контрольной контрольная опытная 
Предубойная масса, кг (фактич.) 115,33 119,67 103,76 
Предубойная масса, кг (расчетн.) 100 100 100,00 
Расчетный ± к фактическому −15,33 −19,67 −3,76 

Масса парной туши, кг (фактич.) 73,77 78,53 106,45 
Масса парной туши, кг (расчетн.) 63,03 64,77 102,76 

Расчетный ± к фактическому −10,74 −13,76 −3,69 
Масса задней трети полутуши, кг (фактич.) 11,00 12,15 110,45 
Масса задней трети полутуши, кг (расчетн.) 9,47 10,18 107,50 

Расчетный ± к фактическому −1,53 −1,97 −2,95 
Толщина шпика на уровне 6–7 грудного  

позвонка, мм (фактич.) 
25,00 26,00 104,00 

Толщина шпика на уровне 6–7 грудного  
позвонка, мм (расчетн.) 

20,40 20,10 98,53 

Расчетный ± к фактическому −4,6 −5,9 −5,47 
Площадь мышечного глазка, см2 (фактич.) 51,83 55,83 107,72 
Площадь мышечного глазка, см2 (расчетн.) 50,30 53,87 107,10 

Расчетный ± к фактическому −1,53 −1,96 −0,62 
Длина туши, см (фактич.) 100,83 104,83 103,97 
Длина туши, см (расчетн.) 97,77 100,90 103,20 

Расчетный ± к фактическому −3,06 −3,93 −0,77 
 
Пересчет результатов, полученных при контрольном убое подопыт-

ных свиней, на живую массу 100 кг привел к некоторому снижению по-
казателей мясной продуктивности и, соответственно, уменьшилась раз-
ница данных показателей между контролем и опытом. Так, по массе 
парной туши она составила 2,76 % против 6,45 % в пользу опытных жи-
вотных при оценке фактических показателей (до пересчета). По массе 
задней трети полутуши – соответственно 7,50 % против 10,45 %. Сни-
жение разницы между данными показателями после пересчета на живую 
массу 100 кг составило соответственно 3,69 % и 2,95 %, что практически 
равнозначно уровню снижения предубойной живой массы – 3,76 %.  
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В отношении такого показателя, как толщина шпика на уровне 6– 
7 грудного позвонка, стоит отметить, что оценка фактических резуль-
татов показала превосходство опытных животных над контрольными 
на 4 %. Пересчет данного показателя на живую массу 100 кг привел к 
обратной ситуации – толщина шпика у опытных животных оказалась 
ниже показателя контрольной группы на 1,47 %, что является более 
желательным показателем ввиду ориентированности отрасли мясного 
свиноводства на получение менее жирной свинины.  

Такие показатели, как площадь «мышечного глазка» и длина туши, 
изменились незначительно: снижение разницы между фактическим и 
расчетным показателями составило 0,62 % и 0,77 % соответственно.  

Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что 
различные подходы в оценке послеубойных мясных качеств свиней не 
оказывают существенного влияния на интерпретацию значений таких 
показателей, как масса парной туши, длина туши, площадь «мышечного 
глазка» и масса задней трети полутуши, и существенно влияют на пока-
затель «толщина шпика». 
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Введение. Безопасность продовольствия – одна из основных со-

ставляющих обеспечения безопасности государства. Глобализация 
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торговли животными и продовольствием превратила безопасность 
пищевых продуктов в международную проблему. Последние «продо-
вольственные скандалы»: губкообразная энцефалопатия крупного ро-
гатого скота, гибель людей в результате контаминации Шотландской 
говядины токсинами E.coli 0157, диоксиновый кризис в Бельгии и др. – 
подорвали доверие потребителей к обеспечению безопасности и каче-
ства продовольствия [1, 6, 9]. 

Новое Положение о порядке проведения ветеринарного монито-
ринга в стране утверждено постановлением Совета министров Белару-
си от 20 сентября 2013 года № 831. Согласно документу, теперь будет 
отслеживаться не только состояние здоровья животных и условия их 
содержания, но и качество кормов и кормовых добавок, сообщает На-
циональный правовой портал Беларуси. Кроме того, будет осуществ-
ляться контроль за ветеринарно-санитарным качеством сырья и про-
дуктами животного происхождения. 

Традиционная система контроля, заключающаяся в исследовании 
образцов пищевых продуктов и инспектировании перерабатывающих и 
торговых предприятий, сегодня не способна решать постоянно возни-
кающие проблемы в области безопасности продовольствия, поскольку в 
ней не принимаются во внимание профилактические аспекты. 

В настоящее время повышенное внимание должно уделяться про-
филактическим мерам, основанным на выявлении и ликвидации по-
тенциальных опасностей на всех стадиях производства. В этой связи 
особую важность приобретает интеграция производства кормов, вы-
ращивания, перевозки, убоя животных, переработки, хранения, расфа-
совки и продажи продукции животноводства в единую систему обес-
печения качества, связывающую все звенья цепочки производства пи-
щевых продуктов от откорма животных до момента, когда пища ока-
жется на столе потребителя [2, 5]. 

Несмотря на то, что ответственность за производство и выпуск на 
рынок безопасного продовольствия лежит на производителях, защита 
здоровья потребителя всегда останется в ведении государства. Госу-
дарственные ветеринарные службы должны быть полностью готовы к 
выполнению новых требований международных организаций (Все-
мирной организации здравоохранения, Кодекса Алиментариус, Меж-
дународного эпизоотического бюро, Всемирной торговой организа-
ции) и руководствоваться в своей работе научным подходом, основан-
ным на должной оценке рисков. Для эффективного выполнения по-
ставленных перед ней задач ветеринарная служба нуждается в сведе-
ниях, которые в полном объеме может дать только национальная про-
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грамма мониторинга за содержанием остаточных количеств лекарст-
венных средств для животных, ксенобиотиков техногенного и биоло-
гического происхождения в продукции животноводства и в кормах. 

В странах Европейского Союза (ЕС) в соответствии с директивой 
96/23/ЕС регулярно проводится мониторинг остаточного содержания в 
кормах и животноводческой продукции запрещенных анаболических 
стимуляторов роста (стильбенов, тиреостатиков, стероидов, лактонов 
резорциловой кислоты, бета-адреномиметиков), отнесенных к группе 
А, а также препаратов группы В: лекарственных средств для животных 
(антибактериальных, антигельминтных, кокцидиостатиков, пиретрои-
дов, нестероидных противовоспалительных препаратов и др.), загряз-
нителей техногенного происхождения (хлорорганических и фосфорор-
ганических пестицидов, полихлорированных бифенилов, диоксинов, 
тяжелых металлов), микотоксинов и других веществ [4, 5]. Причем, 
если при контроле препаратов группы А основной целью является об-
наружение незаконного использования их в любых концентрациях, то 
при определении веществ из группы Б необходимо ориентироваться на 
максимально допустимые уровни их в кормах и продукции животно-
водства. Беларусь после вступления в ВТО должна будет ежегодно 
осуществлять подобный мониторинг на своей территории. Это требует 
создания материально-технической базы, разработки, метрологической 
аттестации и утверждения комплекса скрининговых отборочных и 
подтверждающих методов контроля. 

Неотъемлемая часть интенсивного животноводства – использова-
ние лекарственных средств в ветеринарии, что обуславливает потен-
циальную возможность присутствия остаточных количеств этих пре-
паратов в животноводческой продукции и необходимость контроля за 
их содержанием. 

Большая часть этих препаратов (антибиотики, кокцидиостатики, 
стимуляторы роста животных и др.) применяется с комбикормами. За-
грязнение комбикормов лекарственными препаратами происходит из-
за ряда факторов: человеческих ошибок, перекрестного загрязнения в 
процессе производства лечебных и серийных комбикормов на одном и 
том же технологическом оборудовании (из-за электростатических сил 
и «мертвого» объема оборудования), загрязнение в процессе транспор-
тировки и непосредственно в хозяйствах. 

При загрязнении комбикормов и премиксов лекарственными пре-
паратами возникают две основные проблемы: токсичность для живот-
ных и остатки препаратов в продукции животноводства. 
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Токсичность загрязненных лекарственными препаратами комби-
кормов обусловлена различной видовой чувствительностью животных 
к тем или иным препаратам. Наибольшее количество случаев токсич-
ности связано с широким использованием ионофорных антибиотиков в 
качестве эффективного средства борьбы с кокцидиозом у птиц. Так, 
ионофоры в терапевтических дозах для птицы (120 мг/кг) вызывают 
отравления у чувствительных животных (для лошадей, крупного рога-
того скота, верблюдов, собак максимальная переносимая доза 33 мг/кг) 
с развитием кардиомиопатии [3, 7]. 

Главная опасность загрязнения комбикормов лекарственными пре-
паратами – получение животноводческой продукции, загрязненной ос-
таточным содержанием лекарственных веществ. При мониторинге 
комбикормов, содержащих лекарственные препараты, в 35 % из них 
дополнительно содержались незадекларированные препараты. Наибо-
лее часто выявляли загрязнение кормов хлортетрациклином (в 15 % 
случаев), сульфаниламидами (6,9 %), пенициллином (3,4 %), ионофо-
рами (3,4 %) [3, 8]. 

Анаболические агенты – соединения, которые стимулируют синтез 
белка и увеличивают мышечную массу. Применение анаболиков для 
сельскохозяйственных животных приводит к увеличению убойной 
массы и улучшению конверсии корма, что обуславливает использова-
ние этих веществ в современном животноводстве ряда стран, в частно-
сти США и Канады. Использование анаболиков в качестве стимулято-
ров роста сельскохозяйственных животных запрещено в странах Евро-
пейского Союза, Российской Федерации и Беларуси. При использова-
нии анаболиков в животноводстве риск воздействия остаточных коли-
честв этих веществ на здоровье потребителей – главная опасность, вы-
зывающая беспокойство. Имеющиеся опасения основаны на все уве-
личивающейся информации об уязвимости эндокринного равновесия 
на разных стадиях, а также о потенциальной генотоксичности этих со-
единений и их метаболитов. Воздействие экзогенных гормонов может 
нарушить это тонкое равновесие, что подтверждается выраженным 
влиянием эстрогенов и андрогенов на гормональный импринтинг. 
Следует учитывать также второстепенные риски, поскольку назначе-
ние гормонов продуктивным животным вызывает изменение распре-
деления и выделения ксенобиотических соединений (антибиотиков и 
других лекарственных препаратов) [4, 6]. 

Заключение. Для предотвращения загрязнения комбикормов оста-
точным содержанием лекарственных веществ можно использовать от-
дельные технологические линии для производства комбикормов и 
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премиксов с лекарственными препаратами, а также применять грану-
лированные лечебные премиксы. 

Для надежного гарантированного качества и безопасности продук-
тов питания необходимо контролировать правильность применения 
лекарственных препаратов с кормами и определять остаточное содер-
жание лекарственных веществ в органах и тканях животных. 
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Введение. Переваримость питательных веществ рациона является 

важным показателем обмена веществ у животных, и чем выше перева-
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римость, тем лучше усвоение их организмом, тем активнее рост и про-
дуктивность животных. В этой связи [2] отмечает, что усиление пере-
варивающей способности пищеварительного тракта у крупного рога-
того скота достигается, в первую очередь, созданием равномерного 
напряжения в работе желудка и кишечника путем подбора оптималь-
ной структуры рациона, соотношения в нем грубых и сочных кормов, а 
также определенного количества всех питательных веществ, в том 
числе и минеральных.  

Исследованиями [2, 3, 6, 8] установлено, что при дополнительном 
введении хлорида хрома в дозе 1,32–1,47 мг/кг сухого вещества ра-
циона бычкам от 6- до 18-месячного возраста увеличивалась живая 
масса на 16,2–18,7 %, что способствовало некоторому повышению пе-
реваримости питательных веществ, улучшению качества мяса. 

Цель работы – изучить влияние различных уровней хрома в ра-
ционах на переваримость питательных веществ кормов дойными коро-
вами первых трех лактаций. 

Материал и методика исследований. С целью изучения влияния 
разных уровней хрома в рационах коров на переваримость и использо-
вание питательных веществ был проведен научно-хозяйственный опыт. 

Для проведения научно- хозяйственного опыта методом аналогов 
были отобраны и сформированы 3 группы коров первой, второй и 
третьей лактации, по 8 голов в каждой. Согласно детализированным 
нормам РАСХН (2003) все животные в зависимости от живой массы, 
физиологического состояния, продуктивности и возраста, получали 
основной рацион с учетом химического состава местных кормов и от-
личались только концентрацией в нем хрома. 

Дозировки хрома в рационах животных во время научно-хозяйст-
венных опытов устанавливали с учетом содержания элемента в кор-
мах, рассчитывали на живую массу согласно рекомендуемым нормам 
[1, 3] для молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы, 
которые составили в среднем 5,2 мг на 100 кг живой массы. 

Для изучения влияния разных уровней хрома на переваримость и 
использование питательных веществ рационов на фоне второго науч-
но-хозяйственного опыта был проведен балансовый опыт на коровах-
первотелках. 

Рационы для животных всех опытных групп по энергетической пи-
тательности и содержанию основных питательных веществ были оди-
наковыми и отвечали зоотехническим нормам, но отличались только 
уровнем хрома (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1. Схема научно-хозяйственных опытов 
 

Фазы  
лактации 

Уровень хрома в рационах, мг/гол. в сутки (±, %) 
оптимальный 

(1 группа) 
пониженный (фактический)  

(2 группа) 
повышенный 

(3 группа) 
Первая лактация 

1 24,9 17,2 (−30,9 %) 32,6 (+30,9 %) 
2 25,7 15,0 (−41,6 %) 36,4 (+41,6 %) 
3 26,3 16,7 (−36,5 %) 35,9 (+36,5 %) 

Вторая лактация 
1 27,5 18,2 (−33,8 %) 36,8 (+33,8 %) 
2 27,6 15,0 (−40,2 %) 40,5 (+40,2 %) 
3 27,8 16,7 (−38,9 %) 38,6 (+38,9 %) 

Третья лактация 
1 28,0 18,2 (−35 %) 37,8 (+35 %) 
2 28,0 15,7 (−43,9 %) 40,2 (+43,9 %) 
3 28,0 16,7 (−40,3 %) 39,2 (+40,3 %) 

 

Для определения обеспеченности подопытных животных в пита-
тельных и минеральных веществах в зимний стойловый и летний пе-
риоды содержания и при составлении рационов кормления использова-
ли результаты лабораторных анализов кормов, используемых в кормле-
нии скота. За каждый квартал в период зимнего стойлового содержания 
определяли питательность основных кормов, вводимых в рационы 
кормления подопытных животных. При этом рационы кормления коров 
корректировали ежемесячно, в зависимости от питательной ценности 
кормов, продуктивности и их физиологического состояния.  

Результаты исследований и их обсуждение. Питательные веще-
ства, содержащиеся в корме, находятся в такой форме, которая не мо-
жет непосредственно использоваться организмом. В процессе пищева-
рения происходит качественное преобразование питательных веществ, 
в результате которого усваивается лишь часть веществ корма, осталь-
ная же не поддается преобразованию и выводится с калом. Сложные 
органические вещества корма расщепляются до простых соединений, 
которые могут легко проникать в кровеносную и лимфатическую сис-
тему и разносятся по всем органам и тканям, участвуя в процессах об-
мена веществ. 

Переваримость питательных веществ зависит от ряда факторов: ви-
да животного, возраста, продуктивности, количества и состава кормо-
вой дачи, подготовки кормов, а также наличия витаминов и минераль-
ных веществ [2, 4].  

Молочная продуктивность коров неразрывно связана с перевари-
мостью питательных веществ рационов. Поэтому, чем выше перева-
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римость питательных веществ, тем их больше усваивается
мом, а следовательно, выше продуктивность животных. 

По результатам наших исследований, сопоставление коэффицие
тов переваримости по группам показывает, что разные уровни
оказывали различное влияние на переваримость питательных
рационов дойных коров третьей лактации (табл. 2, рис. 1).

 
Т а б л и ц а  2. Коэффициент переваримости питательных веществ рационов

 

Показатель 
Группа 

1 2 
Сухое вещество 77,33±0,82 73,20±0,07 

Органическое вещество 78,97±0,94 77,31±0,19 
Сырой протеин 74,54±0,06 69,70±0,13 
Сырой жир 66,31±0,52 63,73±0,44 

Сырая клетчатка 62,78±0,40 60,73±0,13 
БЭВ 82,60±0,04 80,99±0,30 

 

 
Рис. 1. Переваримость питательных веществ у коров третьей лактации

 
Так, наилучшая способность к перевариванию питательных

ществ рационов была у животных первой группы. Они превосходили
своих сверстниц из второй и третьей групп по переваримости
вещества на 4,13 и 2,33 % (Р<0,01), органического вещества
1,15 % (Р<0,01), сырого протеина – на 4,84 и 3,88 % (Р<0,001), 

усваивается организ-

сопоставление коэффициен-
разные уровни хрома 
питательных веществ 
рис. 1). 

веществ рационов, % 

3 
75,00±0,84 
77,82±0,11 
70,66±0,10 
65,49±0,24 
61,57±0,26 
81,90±0,36 

 

третьей лактации, % 

перевариванию питательных ве-
группы Они превосходили 

переваримости сухого 
органического вещества – на 1,66 и 

Р<0,001), сырого 
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жира – на 2,58 (Р<0,05) и 0,82 %, сырой клетчатки – на 2,05 (Р<0,05) и 
1,21 % и БЭВ – на 1,61 (Р<0,05) и 0,70 %. 

Повышенный уровень хрома в рационах дойных коров оказывает 
отрицательное влияние, чем его недостаток. При избытке этого эле-
мента в рационе проявляется тенденция ухудшения переваримости 
всех питательных веществ, однако следует отметить, что животные, 
получавшие избыточное количество хрома, переваривали питательные 
вещества лучше по сравнению с животными, в рационах которых был 
его недостаток. Так, коровы третьей группы по сравнению со второй 
усваивали лучше сухое вещество на 1,80 %, органическое вещество – 
на 0,51, сырой протеин – на 0,96 (Р<0,01), сырой жир – на 1,76, сырую 
клетчатку – на 0,84 (Р<0,05) и БЭВ – на 0,91 %. 

Достоверное увеличение переваримости питательных веществ у 
подопытных животных первой группы, очевидно, характеризуется 
созданием оптимальной среды для процесса пищеварения в пищевари-
тельном желудочно-кишечном тракте и особенно наличием ферментов 
целлолитического и амилолитического действия при поступлении оп-
тимального уровня хрома с кормами в организм дойных коров. 

Заключение. Таким образом, сравнительное изучение переваримо-
сти питательных веществ дойными коровами третьей лактации при 
использовании рационов с различным уровнем хрома свидетельствует 
об эффективности установленных нами оптимальных уровней этого 
элемента.  

Коэффициенты переваримости, характеризуя начальную стадию 
обмена, не могут дать ответ на вопрос об использовании организмом 
всех всосавшихся питательных веществ. Эти данные можно получить 
при изучении баланса азота, кальция, фосфора и хрома. 
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УСВОЕНИЕ АЗОТА ДОЙНЫМИ КОРОВАМИ  

ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛАКТАЦИЙ  
ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ХРОМА В РАЦИОНАХ 

 
В. А. КОКОРЕВ, Н. И. ГИБАЛКИНА, А. Б. МЕЖЕВОВ 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева»  
г. Саранск, Республика Мордовия, Россия, 430005 

А. М. ГУРЬЯНОВ 
ГНУ Мордовский НИИСХ  

г. Саранск, Республика Мордовия, Россия, 430904 

 
Введение. В настоящее время проводятся научные поиски и иссле-

дования по дальнейшей расшифровке роли микроэлементов в орга-
низме животных, уточняются существующие и разрабатываются но-
вые научно обоснованные нормы кормления по важнейшим элементам 
питания, оказывающим большое влияние на их продуктивность.  
К числу таких элементов относится и хром, участвующий в обмене 
белков, жиров, углеводов и ферментов [1, 4, 7, 9]. 

Цель работы – изучить влияние различных уровней хрома в ра-
ционах на усвоение азота корма дойными коровами первых трех лак-
таций. 

Материал и методика исследований. С целью изучения влияния 
различных уровней хрома в рационах на усвоение азота были проведе-
ны два научно-хозяйственных опыта на дойных коровах черно-пестрой 
породы первых трех лактаций. 

Методом аналогов были отобраны и сформированы 3 группы коров 
первой, второй и третьей лактаций, по 8 голов в каждой. Согласно де-
тализированным нормам РАСХН (2003) все животные в зависимости 
от живой массы, физиологического состояния, продуктивности и воз-
раста получали основной рацион с учетом химического состава мест-
ных кормов и отличались только концентрацией в нем хрома. 
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Дозировки хрома в рационах животных во время научно-хозяйст-
венных опытов устанавливали с учетом содержания элемента в кор-
мах, рассчитывали на живую массу согласно рекомендуемым нормам 
[2, 8] для молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы, 
которые составили в среднем 5,2 мг на 100 кг живой массы. 

Рационы для животных всех опытных групп по энергетической пи-
тательности и содержанию основных питательных веществ были оди-
наковыми и отвечали зоотехническим нормам, но отличались только 
уровнем хрома (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Схема научно-хозяйственных опытов 

 

Фазы  
лактации 

Уровень хрома в рационах, мг/гол. в сутки (±, %) 
оптимальный 

(1 группа) 
пониженный (фактический) 

(2 группа) 
повышенный 

(3 группа) 
Первая лактация 

1 24,9 17,2 (−30,9 %) 32,6 (+30,9 %) 
2 25,7 15,0 (−41,6 %) 36,4 (+41,6 %) 
3 26,3 16,7 (−36,5 %) 35,9 (+36,5 %) 

Вторая лактация 
1 27,5 18,2 (−33,8 %) 36,8 (+33,8 %) 
2 27,6 15,0 (−40,2 %) 40,5 (+40,2 %) 
3 27,8 16,7 (−38,9 %) 38,6 (+38,9 %) 

Третья лактация 
1 28,0 18,2 (−35 %) 37,8 (+35 %) 
2 28,0 15,7 (−43,9 %) 40,2 (+43,9 %) 
3 28,0 16,7 (−40,3 %) 39,2 (+40,3 %) 

 
Для определения обеспеченности подопытных животных в пита-

тельных и минеральных веществах в зимний стойловый и летний пе-
риоды содержания и при составлении рационов кормления использова-
ли результаты лабораторных анализов кормов, используемых в кормле-
нии скота. За каждый квартал в период зимнего стойлового содержания 
определяли питательность основных кормов, вводимых в рационы 
кормления подопытных животных. При этом рационы кормления коров 
корректировали ежемесячно, в зависимости от питательной ценности 
кормов, продуктивности и их физиологического состояния.  

В стойловый период рационы подопытных животных состояли из 
сенажа, сена люцернового, силоса кукурузного, концентратов, шрота 
подсолнечника, патоки, поваренной соли, витаминных препаратов, со-
лей микроэлементов (йод, кобальт, цинк). В летний период рацион ко-
ров состоял из зеленой массы люцерны, концентратов, поваренной со-
ли и микроэлементов (цинк, марганец, йод). В качестве витаминных 
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добавок использовали «Тривит – АД3Е» за счет внутримышечного 
введения один раз в месяц. 

Дефицит микроэлементов в рационах, с учетом их содержания в 
используемых кормах, восполняли дачей соответствующего количест-
ва минеральных солей. Минеральные вещества во все периоды давали 
в смеси с концентрированными кормами. 

Результаты исследований и их обсуждение. Среди веществ, входя-
щих в состав всех тканей и органов животного, особое значение имеют 
белки. Обладая специфическими физико-химическими и биологическими 
свойствами, белки являются не только структурным материалом, но и 
оказывают большое влияние на процессы обмена веществ в организме.  

Часть азота корма усваивается организмом для обновления и рос-
та мышечной ткани, образования молока, а не участвующий в про-
цессах обмена азот корма выделяется с калом и мочой. Конечные 
продукты белкового обмена (мочевина, мочевая кислота, креатин) 
выделяются из организма животного с мочой. Баланс азота характе-
ризует биологическую полноценность скармливания животным кор-
мовых рационов и является показателем использования азотистых 
веществ корма [3–6, 10]. 

Известное положение, что организм живет не тем, что съедается, а 
тем, что переваривается и всасывается, применимо также к белку. По-
этому мы в своих исследованиях, исходя из того, что показатели пере-
варимости не характеризуют судьбу всех поступивших в организм пи-
тательных веществ, изучили баланс азота, который является показате-
лем его использования (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Усвоение азота коровами третьей лактации, г 

 

Показатель 
Группа 

1 2 3 
Принято с кормом, г 390,72±0,63 389,86±0,57 390,02±0,11 
Выделено с калом, г 99,49±0,33 109,37±0,41 105,95±0,38 

Переварено, г 291,23±0,42 280,50±0,79 284,07±0,35 
Выделено с мочой, г 136,87±0,43 138,48±0,40 138,320,26 

Выделено с молоком, г 85,95±0,42 74,23±0,54 78,68±0,45 
Баланс, ± 68,41±0,29 67,79±0,73 67,07±0,39 

Отложено в теле, г 154,37±0,68 142,02±1,11 145,75±0,16 
Использовано всего, % 

от принятого 39,51±0,16 36,43±0,23 37,37±0,04 
от переваренного 53,00±0,18 50,63±0,26 51,31±0,05 

Использовано на молоко, % 
от принятого 22,00±0,11 19,04±0,12 20,17±0,11 

от переваренного 29,51±0,12 26,46±0,13 27,70±0,17 
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Баланс азота у всех групп был положительный, различия состояли в 
степени его использования в зависимости от уровня хрома в рационе. 

С кормами животные всех групп получали его практически одина-
ковое количество. Количество же выделенного с калом азота заметно 
различалось между первой и животными второй и третьей групп, что 
не могло не отразиться на его переваримости. Так, абсолютная разница 
между первой и второй группами составила 9,88 г, а между первой и 
третьей – 6,46 г, в относительном выражении соответственно 9,9 и  
6,5 % (Р<0,001). Нами не отмечено изменения количества азота, выде-
ленного с мочой, у коров, находившихся на рационах с разным уров-
нем хрома. В то же время часть азота откладывалась в их теле. В ко-
нечном результате у животных третьей лактации первой группы коли-
чество отложенного в теле азота оказалось на 12,35 и 8,62 г, или 8,0 и 
5,6 %, больше по сравнению с животными второй и третьей групп, что 
подтверждается статистической обработкой.  

Но биологическая роль азотсодержащих веществ в организме от-
нюдь не ограничивается тем, что они служат источником для струк-
турных образований и оказывают большое влияние на многие процес-
сы обмена веществ. По данным [3], существует определенная связь 
между минеральным и протеиновым питанием. Чем лучше сбаланси-
рован рацион по минеральным веществам, тем выше степень исполь-
зования азотистых веществ. 

Животные первой группы за счет более высокой продуктивности 
выделили с молоком больше азота на 11,72 и 7,27 г (Р<0,01; Р<0,01), или 
13,6 и 8,5 %, чем животные второй и третьей опытных групп. Расчет от-
носительных показателей свидетельствует о лучшем использовании азо-
та на образование молока от принятого с кормом и от переваренного в 
рационе животными первой группы. Разница со второй и третьей группа-
ми составила 2,96–1,83 % (Р<0,001) и 3,05–1,81 % (Р<0,01). 

Наиболее высокие показатели использования азота как от принято-
го с кормом, так и от переваренного отмечены в первой группе, где 
разница со второй и третьей группами составила: в первом случае – 
3,08–2,14 % (Р<0,01), во втором – 2,37–1,69 % (Р<0,01; Р<0,05). С уве-
личением количества хрома в рационах коров эти показатели несколь-
ко уменьшались. 

Заключение. Из вышесказанного следует, что оптимальный уро-
вень хрома обеспечивает более эффективное использование азота кор-
ма, что, в свою очередь, предопределяет более высокую продуктив-
ность. 
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В настоящее время декоративное птицеводство активно развивает-

ся, но, к сожалению, многие декоративные породы кур находятся на 
грани исчезновения, а некоторые и вовсе исчезли.  
Шабо – старинное азиатское культурное и генетическое достояние  

(в Европе широкое распространение получили с XIX века), имеют мно-
гочисленные варианты окраса и формы оперения (рис. 1). 
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Молодняк рождается очень 
маленьких размеров, поэтому 
требует большего внимания и 
заботы. 

Характерные особенности: 
маленькая низкая фигура с 
большой и широкой головой, 
большим гребнем, короткими 
ногами, длинным прямостоя-
щим хвостом. Коротконогость 
этой породы создает опреде-
ленные трудности в разведении, 
так как, являясь следствием ге-
нетической структуры, несет в 
себе летальный фактор. Потом-

ство обоих родителей с короткими ногами нежизнеспособно. Опытные 
птицеводы рекомендуют подбирать пары так, чтобы один из родителей 
имел короткие ноги, а другой – средней длины. Но выставляют кур 
только с короткими ногами, что соответствует требованиям стандарта 
породы. Из карликовых пород Шабо является наиболее выносливой 
птицей. 

Яйценоскость кур данной породы составляет около 80 яиц с белой 
окраской скорлупы, минимальной массой 28 г. Живая масса петухов 
составляет 0,6 кг, кур – 0,5 кг. 

Шелковые куры имеют ок-
руглую форму тела, которая при-
дает птице коренастый вид, чему 
в немалой степени способствует 
шелковистое оперение, напоми-
нающее волосы; шелковистости 
способствует и непрочный стер-
жень перьев; голова украшена 
зачесанным назад хохлом; лицо 
кур темно-синее, гребень красно-
синий, розовидный, мочки голу-
боватые. Эти необычайные при-
знаки, а также наличие пяти 
пальцев, темно-синяя кожа отли-
чают шелковых от обычных по-
род кур. Окраска перьев белая, 

 
 

Рис. 1. Петух породы Шабо 
 

 

 
  

Рис. 2. Шелковая курица 
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черная, желтая. Ранее шелковые куры относились к большим породам 
кур. Гораздо реже разводят бородатых шелковых (рис. 2). 

Годовая яйценоскость составляет около 80 яиц с коричневой окра-
ской скорлупы и минимальной массой 35 г. Живая масса петухов со-
ставляет 1,4–1,7 кг, кур – 1,1–1,4 кг. 

Под названием бентамки 
объединено много различных 
пород, которые объединяются в 
две основные группы: первая – 
это собственно бентамки и вто-
рая – миниатюрные копии из-
вестных в настоящее время 
крупных пород, таких, например, 
как кохинхины, лангшаны, гам-
бургские, орловские, бойцовые и 
др. Каждую из этих групп можно 
подразделить на подгруппы: го-
лоногих и с оперенными ногами. 
У каждой из этих подгрупп есть 
свои породы и разновидности 
(рис. 3). 

Бентамка – птица неприхот-
ливая, общительная, с веселым и 

задиристым характером, голосистая. Половозрелость у них наступает 
раньше, чем у крупных кур, причем несут они до 100 и более яиц в 
год. Птицы имеют повышенную устойчивость к различным заболева-
ниям по сравнению с другими породами. Бентамки – теплолюбивые 
птицы, они плохо переносят низкие температуры и при холодной по-
годе худеют и могут погибнуть. Поэтому зимой их нужно содержать в 
утепленных птичниках. 

Как наседки бентамки незаменимы и часто используются в качест-
ве «нянь» для насиживания и выращивания цыплят ценных пород кур, 
утят, гусят и других птиц, которые сами не насиживают яйца. Причем 
процесс насиживания яиц может длиться непрерывно два–три месяца, 
надо только обеспечивать несушек полноценным кормом и водой. 

Яйценоскость составляет 50–70 яиц в год, массой 42–45 г. Живая 
масса птиц составляет 0,8–1,1 кг. 

В Японии выведена длиннохвостая порода кур – Феникс. Другие 
названия этой породы – онага-дори, или йокогама-тоса (рис. 4). 

 

 
  

Рис. 3. Бентамская курочка верхом  
на петухе породы Брама светлая 
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Длина хвоста феникса может 
достигать более 10 метров. Са-
мый длинный хвост (13 м) был 
зафиксирован у 17-летнего петуха, 
который продолжает здравство-
вать и растить свое украшение. 

Содержат таких красавцев в 
высоких, узких клетках на насес-
тах, обернутых соломой, или в 
стеклянных шкафах. Клетки для 
фениксов, называемые томебако, 
имеют высоту 1,8 м, ширину 
0,15–0,18 м и глубину 0,8 м. На-
сест размещен в верхней части 
клетки, а кормушка расположена 

перед ним. Корм и вода подаются прямо к насесту. 
Трижды в день птиц прогуливают, накручивая хвост на папильотку 

или укладывая на специальную тележку. Яйца этих птиц высиживают 
другие куры, ведь фениксы – капризная и изнеженная порода.  

Одни исследователи считают, что при создании павловских кур ис-
пользовались хохлатые куры (султанки), вывезенные из Турции. Дру-
гие предполагают, что павловские куры представляют собой помесь 
падуанских, простых русских и кохинхинов. 

Куры отлично приспособлены 
к суровым климатическим усло-
виям России и не прихотливы в 
кормлении (рис. 5).  

Оперение кур павловской по-
роды контрастное: серебристое и 
золотистое с черными пятныш-
ками. Осанка красивая, движения 
щеголеватые, по натуре своей 
очень бойки и доверчивы. Голова 
короткая, сильно сводообразно 
закругленная. Гребень мало раз-
вит. Особую эффективность при-
дают им оперение на ногах, тор-
чащее назад, словно шпоры, и ог-
ромный хохолок на голове. 

 
  

Рис. 4. Петух породы Феникс 
 

 

 
  

Рис. 5. Петух Павловской породы 
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Яйценоскость кур составляет 150–170 яиц в год, скорлупа – от бе-
лого до сливочного цвета, масса яйца 45–51 г. Живая масса петухов 
составляет 1,5–2,2 кг, кур – 1,2–1,5 кг.  

Куры породы Падуан были 
выведены в XVIII ст. в Англии. 
Оперение густое, плотно приле-
гающее к телу. У петухов породы 
Падуан голова средних размеров с 
большим выступом черепной кос-
ти. Сильный клюв окрашен в го-
лубовато-серый цвет. Он загнут, 
имеет выступающие носовые от-
верстия. Гребень отсутствует. Хо-
хол большой, образован длинны-
ми перьями, которые лучеобразно 
и равномерно спадают назад и по 
сторонам. Борода – пышная, раз-

деляется на собственно длинную бороду и баки (рис. 6). 
Окраска оперения у птиц бывает: чисто белая, черная, серебристая, 

золотистая, бело-золотистая (шамо), голубая и кукушечная. 
Яйценоскость составляет около 120 яиц с белой окраской скорлу-

пы, минимальная масса которых – 50 г. 
AyamCemani (непосредственно в переводе означает «черный петух») 

является очень интересной и редкой породой кур, происходящих из 
Суматры и имеющих черные оперение, гребень, кости, мясо и даже 
кровь (рис. 7). 

Куры АямЦемани являются 
прямыми потомками диких бан-
кивских кур с островов Индоне-
зии, в частности с Суматры. Раз-
ведением АямЦемани занимают-
ся в области Средней и Восточ-
ной Явы, Суматры и Мадуры. На 
своей родине, в Индонезии, эти 
чисто черные, редчайшие куры 
стоят больших денег, местные 
жители часто покупают их в ри-
туальных целях, что связано с 
приписываемой им мистической 
силой.  

 

   

Рис. 6. Петух породы Падуан 
 

 

 
  

Рис. 7. Петух породы АямЦемани 
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Живая масса петуха достигает 1,8–2,0 кг, курицы – 1,2–1,5 кг. 
Туловище узкое, компактно, на длинных ногах. Гребень листовидный. 
Яйценоскость кур составляет 100 яиц кремового цвета массой 50 г и 
более.  

Заключение. В современном птицеводстве занимаются лишь мяс-
ной и яичной селекцией, но не стоит забывать о декоративном птице-
водстве. Только эти породы кур радуют нас своим разнообразием кра-
сок, размеров и оригинальностью внешних форм.  
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Введение. В последнее время наметились новые тенденции в про-

мышленном птицеводстве. Если еще недавно яйцо в основном исполь-
зовалось в естественном виде или в форме сухого яичного порошка, то 
сегодняшний день характеризуется глубокой переработкой и появле-
нием функциональных яиц, обогащенных витаминами, йодом, селе-
ном, ПНЖК «Омега-3» и т. д. Отмеченное значительно расширяет ас-
сортимент яйцепродуктов, повышает их конкурентоспособность и рен-
табельность производства на 15–20 % [9]. 

Вместе с тем, несмотря на достигнутый высокий уровень эффек-
тивности производства и переработки яиц, ряд проблем остаются не-
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решенными. Среди них следует отметить расклев и каннибализм, ко-
торые наносят существенный экономический ущерб промышленному 
птицеводству. Иногда падеж по этой причине превышает 30 % от об-
щего числа павшей птицы. Особенно этому подвержена птица высоко-
продуктивных яичных кроссов. 

Практически отсутствуют литературные данные, которые бы сви-
детельствовали о расклеве среди поголовья на крестьянских подворьях 
при относительно свободном его содержании. Существенное число 
факторов, провоцирующих расклев в условиях массового содержания 
птицы, потребовало проведения исследований и привело к внедрению 
в практику птицеводства унифицированного способа предупреждения 
каннибализма, каким является дебикирование. 

Подбор условий содержания или кормления птицы не снижает ак-
туальность проблемы [3]. Каннибализм проявляется как у цыплят с 
двухнедельного возраста, так и у кур-несушек, которые расклевывают 
копчик, клоаку и грудину, а также поедают яйца. К действенным ме-
тодам профилактики расклева относят дебикирование или обрезку 
клюва раскаленным ножом дебикера. Отсечение части клюва дебике-
ром, при котором происходит коагуляция крови и тепловая дезинфек-
ция раны, представляют собой хирургическую операцию, сопровож-
дающуюся стрессом, оказывающим, безусловно, влияние на организм 
птицы, ее рост, развитие и продуктивность [7, 12].  

В странах с развитым агропромышленным комплексом, наряду с 
дебикированием кур мясных и особенно яичных пород [7, 8, 12], ши-
роко используется дебикирование индеек, цесарок и мускусных уток, а 
в ряде случаев и целесообразно одновременное обрезание когтей у ин-
дюшат [13]. 

Повышенная агрессивная активность с расклевом у кур возникает 
при ограничениях в корме, при введении так называемых голодных 
дней. В распространении расклева важное место отводится наследст-
венности и подражательному поведению в больших группах птицы 
при высокой плотности посадки [12]. 

Дебикирование осуществляют с помощью различных устройств и 
приспособлений, как правило, двумя способами независимо от возрас-
та птицы. 

В соответствии с первым одномоментным способом обрезают 
верхнюю и нижнюю части клюва на одинаковую длину. При двухмо-
ментном способе обрезку клюва производят раздельно, причем верх-
нюю часть укорачивают на 1/2–2/3, а нижнюю – на 1/4–1/3 часть. Опе-
рация проводится осторожно, чтобы не прижечь язык. Линия обреза 
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должна быть перпендикулярна оси, проходящей от кончика клюва до 
ноздрей птицы. Место тримминга определяет в каждом случае опера-
тор, так как клювы у птиц значительно различаются даже у одной по-
роды по форме, длине, толщине и загибу. 

Дебикирование молодняка осуществляют в суточном, а также в 6-, 
10-, 30- и 120-дневном возрасте. Суточным цыплятам еще в инкубаторе 
проводят часто угловую надрезку клюва. Верхнюю часть клюва прижи-
мают к раскаленному лезвию термоножа, установленному под углом 
45°. После операции кончик клюва отпадает через 8–12 суток, в течение 
которых цыплята приспосабливаются клевать корм и пить воду [10]. 

Применение термодебикеров требует соблюдения определенных ус-
ловий. Так, при двухмоментной обрезке клюв должен быть в течение  
2,5 секунд в контакте с лезвием, раскаленным до температуры 650– 
800 °С (темно-вишневый цвет), так чтобы не оставалось заострений [2]. 

Дальнейшие разработки привели к созданию дебикеров повышен-
ной производительности и автоматических систем, осуществляющих 
обрезку и прижигание клюва, вакцинацию и подсчет обработанной 
птицы. Так, на XII Европейской конференции во Франции был пред-
ставлен робот-вакцинатор для дебикирования суточных цыплят. Робот 
выполняет обрезку и прижигание клюва, а также вакцинацию против 
болезни Марека и инфекционного бронхита. Он обеспечен счетным 
устройством. Робот характеризуется производительностью 3000– 
3500 цыплят яичных и мясных кур или 4500 бройлеров в час [1, 11]. 

Серию дебикеров разработала фирма Lyon Electric Company. Аппа-
рат «Beak-O-Vac» одновременно обрабатывает двух цыплят, которые с 
открытым клювом расположены на передвижной опоре, а верхняя и 
нижняя части клюва помещены в отверстия для обрезки. Вакцина 
впрыскивается в раскрытый клюв из пульверизатора через отверстие, 
находящееся в опорной пластине. Аппарат проводит попарный счет 
обработанных цыплят и обеспечивает производительность до 2000 го-
лов в час. 

На аппарате «Super Debeaker» производительность для обработки 
молодняка в возрасте 1–10 дней составляет 600 голов в час, а старше  
5 недель – 500 голов в час. С использованием автоматического дебике-
ра «Pow-R-Pak» обрабатывают цыплят в возрасте 1–10 дней с произво-
дительностью 1380 голов в час. 

Специалисты фирмы рекомендуют обрезку клюва проводить одно-
дневным, 6- и 10-суточным цыплятам и молодняку в возрасте старше 
5-недель и не советуют дебикировать одновременно с вакцинацией. 
Если тримминг клюва не сделан до 10–12-суточного возраста молод-
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няка, то его осуществляют в возрасте 5–7 или 10–12 недель, когда за-
вершается формирование корпуса. Техника дебикирования включает 
правильную фиксацию головы цыпленка, соблюдение температуры 
лезвия, времени прижигания, правильный подбор отверстия в калиб-
ровочном устройстве в зависимости от размера обрезаемого клюва. 
Дебикирование уменьшает риск возникновения расклева, снижает по-
требление корма, способствует сохранению оперения и поэтому со-
кращает потери тепла птицей [6]. 

Значительный опыт накоплен по дебикированию цыплят-бройле-
ров. Широко используются аппараты-автоматы. Обрезка клюва осуще-
ствляется, как правило, цыплятам в суточном возрасте. Степень трим-
минга клюва на расстоянии от 1,2 до 1,8 мм от края ноздри и плот-
ность посадки не существенно влияют на прирост живой массы, также 
как и на скорость оперяемости цыплят. Отмечается улучшение эффек-
тивности использования корма птицей после дебикирования [4, 5]. 

Заключение. На основании анализа данных отечественной и зару-
бежной литературы можно сделать следующее заключение. Самым 
эффективным приемом предупреждения каннибализма у птицы, вы-
ращиваемой в промышленных масштабах, является дебикирование. 
Для проведения обрезки клюва сконструированы и внедрены в прак-
тику автоматические дебикеры с производительностью до нескольких 
тысяч особей в час. Проводятся исследования селекционной направ-
ленности по отбору кур яичных кроссов, обладающих низкой генети-
ческой предрасположенностью к расклеву. 
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Введение. Интенсивность роста поросят в подсосный период опре-
деляет их дальнейшее развитие, что отражается на воспроизводитель-
ных способностях ремонтных свинок и хрячков. Рост поросят и их 
выживаемость в подсосный период зависят в значительной мере от 
иммунитета. Как показывает практика, во многих хозяйствах незави-
симо от их размера и формы собственности наибольший отход поросят 
(12–25 % и более от числа родившихся) обычно наблюдается в I дека-
ду жизни и на 12–15-й день после отъема. Причем средняя масса поро-
сят, оставшихся под свиноматками, как правило, не превышает 12– 
14 кг [4], что является недостаточным.  

В настоящее время разрабатываются биотехнологические способы 
на основе использования различных биологически активных препара-
тов, введение которых как супоросным свиноматкам, так и подсосным 
поросятам стимулирует их рост и иммунную систему. Так, для увели-
чения живой массы поросят, снижения затрат корма на производство 
продукции, повышения многоплодия, молочности свиноматок и со-
хранности приплода в их рацион добавляют биостимуляторы «Герми-
вит» или «Энтеродетоксимин» [2, 3], в рационы сосунов с 7-дневного 
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возраста до момента отъема вводят денуклеотизурованные дрожжи из 
расчета 0,3 г/кг живой массы [4], супоросным самкам дополнительно 
вводят гемовит-плюс в дозе 10 мл в сутки в течение 30 дней [5], или в 
течение 70 дней им скармливают L-карнитин [6]. На воспроизводитель-
ную способность свиноматок, рост и развитие поросят-сосунов влияет 
также уровень минерального питания [7]. 

Исследования показали, что германий влияет на иммунитет живот-
ных [8]. Поэтому, скармливая его свиноматкам в последнюю декаду 
супоросности и первую декаду подсосного периода можно повысить 
клостральный иммунитет поросят, что должно способствовать выжи-
ваемости и увеличению интенсивности роста. 

Цель работы – разработать способ стимуляции воспроизводитель-
ной способности свиноматок, роста и выживаемости поросят на основе 
использования нанопрепарата «Германий».  

Материал и методика исследований. Опыт проводили на свино-
матках первого опороса. В двух опытных и контрольной группах было 
по 3 свиноматки живой массой 150–160 кг. В группах были сформиро-
ваны три цепочки свиноматок-аналогов по породе, возрасту и живой 
массе. Две цепочки сформировали из свиноматок крупной белой, а тре-
тью – из породы ландрас. Самок из первых двух осеменили спермой 
хряков породы ландрас из одной линии, а из третьей – крупной белой.  

Животным опытных групп скармливали германий в водном рас-
творе в дозе 10 мл, контрольной давали в таком же объеме физиологи-
ческий раствор. Препараты опытным свиноматкам скармливали со-
гласно схеме, представленной в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1. Схема скармливания препарата «Германий»  
подопытным свиноматкам 

 

Группа 
Номер 
свино-
матки 

Количество дней  
скармливания Препарат  

и доза, мкг/кг 
до опороса после опороса 

І цепочка 
Контрольная 70588 5 6 Физиологический раствор,10 мл 
Опытная 1 70496 6 6 Препарат «Германий» – 1,16  
Опытная 2 69954 3 6 Препарат «Германий» – 11,16  

ІІ цепочка 
Контрольная 70562 2 8 Физиологический раствор, 10 мл  
Опытная 1 70512 2 8 Препарат «Германий» – 1,16  
Опытная 2 70422 2 8 Препарат «Германий» – 11,16  

ІІІ цепочка 
Контрольная 70334 10 6 Физиологический раствор, 10 мл  
Опытная 1 70434 10 6 Препарат «Германий» – 1,16  
Опытная 2 70494 5 6 Препарат «Германий» – 11,16  
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После опороса от свиноматок отлучали поросят живой массой ниже 
900 г и подсаживали больших новорожденных сосунов от других са-
мок. Поросят взвешивали на электронных весах в день рождения и на 
11 день подсосного периода. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ индивиду-
альных данных крупноплодия показывает, что во второй цепочке 
опытных свиноматок 1 и 2 групп, живая масса, новорожденные поро-
сят была достоверно большей на 19,8 и 15,3 %, чем у контрольных.  
У опытных свиноматок третьей цепочки крупноплодие было больше 
на 7,1 и 6 % по сравнению с контролем. И только в первой цепочке 
свиноматки опытных групп имели массу гнезда новорожденных поро-
сят достоверно меньше, чем в контроле. 

Итак, скармливание свиноматкам препарата «Германий» в послед-
нюю декаду супоросности способствует увеличению крупноплодия у 
66,6 % свиноматок.  

Поросята в течение 7–10 дней после опороса свиноматки считаются 
новорожденными. Это очень сложный и критический период в их он-
тогенезе, поскольку у них в этот период неустойчивы физиологиче-
ские функции и обмен веществ, что иногда приводит не только к сни-
жению живой массы, но и смерти. 

Выживаемость опытных поросят обеих группах была на уровне 
контрольных и составляла 86,1 и 85,9 % соответственно.  

В начале подсосного периода живая масса гнезда новорожденных 
поросят I и II групп была больше на 3,9 и 5,6 % по сравнению с кон-
тролем (табл. 2).  

 
Т а б л и ц а  2. Живая масса подопытных поросят, г 

 

Живая масса  
поросят 

Группа 
контрольная опытная 1 опытная 2 

n M±m n M±m n M±m 
опытных при рождении  30 1226,7±38,04 31 1274,2±30,40 21 1295,24±29,0 
подсадных при рождении  7 1050,0±80,92 5 1160,0±40,0 15 1126,67±39,6 
подопытных при рождении 37 1193,0±35,84 36 1258,3±27,42 36 1225,0±27,20 

опытных на 11-й день  
подсосного периода 26 2225±95,7 26 2508,6±94,461 19 2800,0±78,732а 

подсадных на 11-й день  
подсосного периода 5 2020±149,67 5 2094,7±175,5 12 2162,5±90,27 

подопытных на 11-й день  
подсосного периода 31 2191,9±84,1 31 2441,8±88,341 31 2553,2±81,552 

 
П р и м е ч а н и е: 1p ≤ 0,05 – между опытной 1 и контролем; 2p ≤ 0,001 между опыт-

ной 2 и контролем; ар ≤ 0,05 – между опытными группами. 
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На 11-й день подсосного периода живая масса опытных поросят 1-й 
и 2-й групп достоверно увеличилась на 12,7 и 25,8 % по сравнению с 
контролем. У опытных поросят второй группы, сопоставимо с ново-
рожденными из первой, живая масса также была больше на 11,6 % (р ≤ 
0,05). Живая масса подсадных поросят была больше в первой опытной 
группе на 7,1 %, а во второй – в пределах ошибки.  

Общая масса гнезда вместе с подсадными поросятами в опытных 
группах была достоверно больше на 11,4 и 16,5 %, чем в контроле. 

Итак, скармливание свиноматкам препарата «Германий» в первую 
декаду подсосного периода интенсифицирует рост поросят-сосунов 
без изменения их выживаемости. 

Заключение. Скармливание свиноматкам препарата «Германий» в 
дозе 1,16–11,16 мкг/кг живой массы в течение 2–10 дней перед опоро-
сом увеличивает на 6,0–19,8 % живую массу поросят при рождении у 
66,6 % животных. Продолжение скармливания препарата свиноматкам 
в течение 6–8 дней подсосного периода в тех же дозах, обуславливает 
также высшую интенсивность роста, вследствие чего живая масса 
опытных поросят на 11-й день постнатального периода была большей 
(р≤0,05) на 12,7 и 25,8 % по сравнению с контролем. Причем скармли-
вание препарата в дозе 11,16 мкг/кг живой массы стимулирует рост в 
большей степени, чем доза 1,16 мкг/кг. 
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Введение. Промышленное птицеводство в Республике Беларусь 

является наиболее динамично развивающейся отраслью сельского хо-
зяйства. Птицеводство республики представлено 103 предприятиями 
(57 – мясного и 46 – яичного направления) различных форм собствен-
ности. Значительная часть производства сосредоточена на предпри-
ятиях с полным циклом, которые занимаются выведением цыплят, вы-
ращиванием, убоем, переработкой мяса и реализацией продукции че-
рез собственные сети фирменной торговли. 

В последние годы в отрасли активно шли интеграционные процес-
сы: птицефабрики присоединяли хозяйства с кормовой базой, обзаво-
дились собственными комбикормовыми заводами. Сейчас в Беларуси  
8 крупных птицефабрик мясного и 12 – яичного направления, которые 
производят 70 % от общего объема продукции. 

Объем производства яиц в 2012 году составил почти 2,6 млрд. шт., 
что на 107,2 % больше прошлогоднего показателя [1]. 

Цель работы – изучить эффективность использования препарата 
«Ровабио Эксель АП» при выращивании молодняка кур-несушек крос-
са «Хайсекс белый».   

Материал и методика исследований. Исследования проводились 
в ОАО «1-я Минская птицефабрика» Минского района и на кафедре 
биотехнологии и ветеринарной медицины УО «Белорусская государ-
ственная сельскохозяйственная академия». В условиях птицефабрики 
проведен научно-производственный опыт по влиянию ферментного 
препарата на рост, развитие и сохранность ремонтного молодняка кур-
несушек кросса «Хайсекс Белый» в течение с 1 по 110 день выращива-
ния. Были сформированы две группы суточных цыплят по 61 500 го-
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лов в каждой. Цыплята первой группы были контрольными, а второй 
группы – опытными. Живая масса суточных цыплят составляла 37 г.  
Содержали птицу контрольной и опытной групп в одном птичнике, но 
в разных, отделенных друг от друга залах. В птичниках использова-
лись клеточные батареи Univent Starter фирмы «Big Dutchman». Корм-
ление осуществляли комбикормами марки ПК 2-1, ПК 2-2, ПК 3. В со-
став рациона ремонтного молодняка опытной группы вводили фер-
ментный препарат «Ровабио Эксель АП» в количестве 50 г на 1 т ком-
бикорма. Ровабио Эксель АП (Rovabio Excel АР) – универсальный  
кормовой фермент, произведенный французской фирмой АВЕНТИС. 
Является кормовой добавкой, представляющей собой натуральную 
комбинацию ферментов. Основные энзимы (ксиланаза, р-глюконаза и 
целлюлаза), а также дополнительно 17 видов ферментов одновременно 
продуцирует одна и та же генетически не модифицированная культура 
гриба Penicillium Funiculosum. Активность данных компонентов со-
ставляет: ксиланазы – 22000 visko ед/г, глюконазы – 2000 AGL ед/г. В 
состав Ровабид входит: эндо-1,4-бета-ксиланаза, мин. 22 000 ед. visco/г 
и эндо-1,3(4)-бета-глюконаза, мин. 2 000 ед. AGL/г. Препарат гидроли-
зует полисахариды пшеницы (арабоксилан) и ячменя (Р-глюкан). Тем 
самым Ровабио Эксель АП, введенный в корм птицы, способствует: 
повышению энергетической ценности полисахаридов пшеницы и яч-
меня; снижению вязкости содержимого кишечника, что позволяет по-
высить переваримость корма и увеличить усвоение азота и фосфора. 

Результаты исследований и их обсуждение. Главной особенно-
стью в кормлении ремонтного молодняка является регуляция физиоло-
гического созревания птицы посредством дифференциации в комби-
кормах энергии и питательных веществ в зависимости от возраста мо-
лодняка [1]. 

Для обеспечения высокой продуктивности птицы необходимы пол-
ноценные сбалансированные комбикорма. Повышение продуктивно-
сти животных находится в прямой связи с коэффициентом полезного 
действия кормов. Переваривание поступающих в организм питатель-
ных веществ осуществляется при наличии необходимого комплекса 
ферментов, которые состоят из белковой части, в состав которой вхо-
дят, как правило, витамины и минеральные вещества [2].  

Снижение эффективности использования питательных веществ 
полнорационного комбикорма, т. е. проявление низкой конверсии 
корма, ведет к повышению его затрат на единицу производимой про-
дукции и, как результат, увеличению себестоимости этой продукции.  
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Обогащение рационов ферментным препаратом «Ровабио Эксель 
АП», обладающим целлюлазной активностью и способностью расще-
плять некрахмальные полисахариды, в результате чего улучшается пе-
реваримость корма в желудочно-кишечном тракте птицы, позволит 
повысить конверсию корма и снизить его затраты.  

Затраты полноценного комбикорма на единицу прироста живой 
массы ремонтного молодняка кур-несушек, выраженные по периодам 
и с нарастающим итогом, отражены в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1. Затраты комбикорма на прирост живой массы  
 

Периоды,  
дни 

Контрольная группа Опытная группа 
В % к кон-

тролю 
затраты комбикорма затраты комбикорма 

на 1 кг при-
роста в день 

с нарастаю-
щим итогом 

на 1 кг при-
роста в день 

с нарастаю-
щим итогом 

1–7 2,71 2,71 2,57 2,57 94,8 
8–15 1,87 2,08 1,59 2,01 96,6 
16–30 2,29 2,21 2,25 2,16 97,7 
31–45 3,42 2,66 3,32 2,59 97,4 
46–60 4,34 3,09 4,27 3,02 97,7 
61–75 5,25 3,50 5,12 3,42 97,7 
76–90 5,69 3,86 5,51 3,76 97,4 
91–110 6,30 4,32 5,98 4,19 96,9 
 

За весь период исследований затраты комбикорма на 1 кг прироста 
живой массы в контрольной группе составили 4,32 кг, а в опытной 
группе – 4,19 кг, что на 3,1 % меньше.  

Сельскохозяйственной птице свойственны высокая энергия рота и 
интенсивность обмена веществ, поэтому обеспечению молодняка все-
ми питательными и биологически активными веществами придается 
большое значение. Увеличение поступления питательных веществ из 
корма в организм птицы способствует не только снижению затрат 
корма, но и улучшению роста и развития птицы. 

Живая масса и прирост – суммарные показатели нарастания массы 
тела кур, которые служат показателями их общего развития, хозяйст-
венной и физиологической скороспелости (табл. 2.). 

Следует отметить, что в период выращивания ремонтного молодняка 
кур-несушек к 110 дню живая масса опытной группы превышала кон-
троль на 3 % и составляла 1102,7 г в опытной группе против 1070,3 г в 
контроле, что свидетельствует о положительном влиянии препарата на 
организм птицы. Абсолютный прирост живой массы за опыт в кон-
трольной группе составил 1033,3 г, а в опытной группе – 1065,7 г, что 
выше на 32,4 г, или на 3,1 %. 
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Т а б л и ц а  2. Динамика живой массы ремонтного молодняка кур-несушек 
 

Показатели 
Группа Нормативные пока-

затели по кроссу контрольная опытная 
Живая масса, г 

- в 1 день 
 

37 
 

37 
 
– 

- в 7 дней 61,3±1,50 62,6±1,48 60 
- в 15 дней 134,7±4,66 138,1±3,75 135 
- в 30 день 302,4±6,79 308,6±8,94 307 
- в 45 дней 459,2±12,41 470,5±12,28 470 
- в 60 дней 603,9±10,53 617,7±10,17 615 
- в 75 дней 736,5±11,12 753,9±10,94 750 
- в 90 дней 874,4±21,47 896,3±19,51 900 
- в 110 дней 1070,3±24,19 1102,7±23,58 1100 

Абсолютный прирост  
живой массы за опыт, г 

1033,3±15,12 1065,7±17,24 – 

В % к контролю 100 103,1 – 
 
Среднесуточный прирост живой массы в среднем за опыт в кон-

трольной группе составил 9,1 г, а в опытной группе – 9,4 г, что на 3,3 % 
больше. Наши исследования показали, что препарат «Ровабио Эксель 
АП» не оказал отрицательного влияния на рост и развитие ремонтного 
молодняка птицы.   

Сохранность ремонтного молодняка птицы контрольной и опытной 
групп представлена в таблицах 3 и 4. 

 
Т а б л и ц а  3. Сохранность ремонтного молодняка птицы контрольной группы 

 

Возраст  
птицы,  
дни 

Показатели 
поголовье на  

начало периода, 
гол. 

пало поголовье на 
конец периода, 

гол. 

среднее  
поголовье,  

гол. гол. % 

7 61500 563 0,9 60937 61218,5 
15 60937 396 0,6 60541 60739 
30 60541 305 0,5 60236 60388,5 
45 60236 247 0,4 59989 60112,5 
60 59989 262 0,4 59727 59858 
75 59727 207 0,3 59520 59623,5 
90 59520 185 0,3 59335 59427,5 
110 59335 143 0,2 59192 59263,5 

Итого – 2308 3,6 – 60078,9 
Сохранность по группе 96,4 % 

 
Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что в кон-

трольной группе выбыло 2308 голов, или 3,6 %, а в опытной – соответ-
ственно 1546 голов, или 2,9 %, что на 762 голов, или на 0,7 %, меньше.  
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Т а б л и ц а  4. Сохранность ремонтного молодняка птицы опытной группы 
 

Возраст  
птицы,  
дни 

Показатели 
поголовье на   

начало периода, гол. 
пало поголовье на конец 

периода, гол. 
среднее   

поголовье, гол. гол. % 
7 61500 554 0,9 60946 61223 
15 60946 366 0,6 60580 60763 
30 60580 229 0,4 60351 60465,5 
45 60351 121 0,2 60230 60290,5 
60 60230 181 0,3 60049 60139,5 
75 60049 123 0,2 59926 59987,5 
90 59926 60 0,2 59866 59896 
110 59866 119 0,2 59747 59806,5 

Итого – 1546 2,9 – 60321,4 
Сохранность по группе 97,1 % 

 

Сохранность ремонтного молодняка опытной группы на 0,7 % пре-
высила сохранность молодняка контрольной и составила 97,1 %. 

Заключение. На основании полученных результатов исследова-
ний установили, что применение препарата в дозе 50 г на 1 т комби-
корма позволяет снизить затраты корма на 3,1 % для получения 1 кг 
прироста живой массы. Способствует повышению интенсивности 
роста ремонтного молодняка кур-несушек и увеличению средней жи-
вой массы на 3,1 %. Экономическая эффективность в ходе опыта со-
ставила 26432 тыс. руб.  
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Введение. На сегодняшний день не существует объективного ме-
тода учета относительной важности признака, которая должна быть 
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определена для каждого признака в программе селекции. Сложно оп-
ределить значение одного признака, поскольку в организме все взаи-
мосвязано, так при отборе коров по продуктивности в большинстве 
случаев ухудшаются воспроизводительные качества [2], воспроизво-
дительные качества напрямую связаны со сроками использования ко-
ров [1, 7, 9]. Некоторые недостатки одного признака не могут быть 
компенсированы показателями другого признака. 

Параметром, определяющим долю наследственного разнообразия в 
общем фенотипическом разнообразии признаков в популяции является 
коэффициент наследуемости [7]. Исследованиями разных лет установ-
лено, что коэффициенты наследуемости разных признаков молочного 
скота варьируют в широких пределах: величина удоя – от 0,0 до 0,42, 
содержание массовой доли жира в молоке – от 0,20 до 0,78, содержа-
ние массовой доли белка – от 0,30 до 0,80 и воспроизводительных спо-
собностей – от 0,01 до 0,20. На практике животные с большим сроком 
использования имеют и большие показатели пожизненного удоя, при-
чем племенные быки оказывают существенное влияние на продуктив-
ное долголетие [8]. Известно, что хозяйственно-полезные признаки 
молочного скота связаны между собой и между ними имеется разно-
образная зависимость [6]. Многие животноводы-практики придержи-
ваются разных взглядов на порядок этого наследования: одни считают, 
что содержание жира в молоке коров передается потомству отцом, 
другие утверждают, что те или иные качества жирномолочности пере-
даются потомству матерью, а третьи находят, что в передаче потомст-
ву этого признака участвует как отец, так и мать.  

Использование коэффициентов наследуемости в селекционной ра-
боте в конкретных стадах встречает серьезные затруднения. Это связа-
но с большим влиянием на степень наследуемости определенных пара-
типических факторов. В то же время исследования последних лет по-
казывают, что коэффициенты наследуемости разных признаков мо-
лочной продуктивности варьируют в широких пределах [3–6]. 

Ряд исследователей, ссылаясь на невысокие коэффициенты насле-
дуемости показателей плодовитости, считает практически бесперспек-
тивным генетическое совершенствование животных по данному при-
знаку. Вместе с тем известны факты, когда отбор животных по вос-
производительной функции хотя и медленно, но приводит к опреде-
ленному прогрессу [2]. Именно поэтому есть смысл рассматривать 
корреляционные связи хозяйственных признаков и наследуемость. 

Цель работы – изучить наследуемость воспроизводительных ка-
честв у коров с разной величиной пожизненного удоя. 



142 

Материал и методика исследований. Для изучения наследуемо-
сти воспроизводительных качеств с разной величиной пожизненного 
удоя высокопродуктивные коровы были разделены на 2 группы: пер-
вая группа коров имела только положительные корреляционные связи 
между признаками молочной продуктивности, вторая группа включала 
коров, как с положительными значениями, так и с отрицательными. 
Далее в пределах каждой группы все высокопродуктивные коровы бы-
ли разделены на подгруппы в зависимости от величины пожизненного 
удоя. Воспроизводительную способность оценивали по продолжи-
тельности сухостойного и сервис-периода, при этом определяли про-
должительность межотельного периода. Рассчитывали коэффициенты 
корреляций между основными хозяйственными признаками в группах 
мать-дочь. Коэффициенты наследуемости в группах мать-дочь рассчи-
тывали по формуле, предложенной Райтом (h2=2r). Исследования были 
проведены в ПЗ «Повадино» Московской области. 

Результаты исследований и их обсуждение. Высокопродуктив-
ные животные сами по себе имеют большое хозяйственное значение. 
Коровы с высокой продуктивностью обеспечивают получение большо-
го количества продукции, однако племенная ценность их прежде опре-
деляется их генотипом, то есть способностью передавать свои уни-
кальные качества потомству. Задача селекционных служб ПЗ «Пова-
дино» в первую очередь должна состоять не столько в том, чтобы вы-
явить и отобрать лучших животных, а в том чтобы выделить лучшие 
генотипы таких высокопродуктивных коров, которые хороши не толь-
ко сами по себе, но и способны иметь высококачественных потомков.  

Как показали наши исследования (см. рис.), в первой группе в наи-
большей степени наследуется продолжительность сервис-периода 
(h2=0,71). В этой же группе высокая степень наследуемости продолжи-
тельности стельности (h2=0,64) у коров с удоем от 25001 до 30000 кг 
молока, в группе коров с удоем от 20001 до 25000 доля генотипиче-
ских факторов, определяющих продолжительность межотельного пе-
риода, степень наследуемости составила 0,53.  

Наследуемость признаков воспроизводительных качеств не имеет 
какой-либо четкой закономерности, поскольку в разные группы попа-
ли животные с разным происхождением и влияние генотипа отца нель-
зя исключать. Во второй группе коров с наличием отрицательных и 
положительных коэффициентов корреляций между признаками мо-
лочной продуктивности наиболее высокий коэффициент наследуемо-
сти (h2=0,78) по срокам стельности наблюдается у коров с удоем до 
20000 кг молока, так же у этой группы коров выявлена наиболее высо-
кая наследуемость продолжительности сервис-периода (h2=0,46).  



143 

 
Рис. Наследуемость воспроизводительных качеств 
у коров с разной величиной пожизненного удоя 

 
Доля влияния генотипических факторов в наследовании

ного периода составила 0,53. Для коров второй группы в большей
пени характерно наследование продолжительности стельности

Заключение. Определена группа коров, имеющих среди
релируемых признаков молочной продуктивности только положител
ные значения, и группы коров, имеющих как положительные
рицательные значения коэффициентов корреляций по продуктивности
Установлено, что у коров первой группы с величиной пожизненно
удоя от 20001 кг до 25000 кг выявлена высокая наследуемость
должительности межотельного периода, продолжительности
периода.  

Таким образом, в стаде есть животные разных генераций
способны передавать своим потомкам, как высокие показатели
ной продуктивности, так и способность сочетать высокие удои
рошие воспроизводительные качества. Генотипическая оценка
стада относительна, не существует абсолютно лучших и худших
типов, однако отбор, закрепленный подбором, позволит получить
вотных для ремонта стада за счет собственных ресурсов.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЕКЦИИ  
МАТЕРИНСКИХ ПОРОД СВИНЕЙ 

 
Н. А. ЛОБАН 

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  
Беларуси по животноводству» 

г. Жодино, Республика Беларусь 
 
Введение. Основой системы разведения свиней в технологии про-

изводства свинины являются материнские породы свиней. От уровня 
их продуктивности и адаптивности к жестким условиям промышлен-
ной технологии зависит общий результат, поскольку данные породы и 
их терминальные материнские формы используются для получения 
финального откормочного молодняка. 
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Цель работы – дать комплексный анализ материнским породам 
свиней по уровню их продуктивности, эффективности селекции в по-
колениях и указать оптимальные варианты использования. 

Ставились задачи:  
- сравнительная оценка продуктивности пород как в целом по по-

пуляции, так и по поколениям (на примере БКБ); 
- оценка специфичности микроэволюционных процессов и характе-

ра влияния на них условий среды; 
- влияние методов геномной селекции на эффективность селекции; 
- разработка комплексной системы методов классической и геном-

ной селекции. 
Материал и методика исследований. Объектом исследований 

явились племенные животные плановых пород и их помеси в 29 плем-
хозах страны. 

Использовались методика чистопородного разведения по линиям, 
оценка комбинационной способности и анализ данных по параметрам 
популяционной генетики. Дополнительно использовался ПЦР-анализ и 
разработанные нами методы маркерзависимой селекции и генетиче-
ской экспертизы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Как показывает 
сравнительный анализ продуктивности маток ведущей группы (30– 
35 % от поголовья основных свиноматок), лидирующее положение по 
всем параметрам занимает БКБ порода (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Сравнительный анализ продуктивных качеств  

плановых пород свиней в Республике Беларусь 
 

Продуктивные 
качества 

Породы 
БКБ БЧ БМ Д Л Й 

1 2 3 4 5 6 7 

Репродуктивные качества свиноматок (в среднем за 2007–2013 гг.) 
Число свиноматок 1900 500 1300 140 250 550 
Многоплодие, гол. 11,9 10,8 10,9 10,0 11,2 11,8 
Молочность, кг 53,9 52,0 51,0 44,4 51,0 52,5 

Количество поросят при отъеме, гол. 10,8 9,9 9,6 8,7 9,8 10,7 
Масса гнезда при отъеме в 2 мес., кг 179,0 168,0 177,0 70∗ 76,0* 77,5* 

Сохранность, % 90,7 91,6 86,0 89,7 87,5 90,6 
Откормочные и мясные качества (в среднем за 2007–2013 гг.) 

Число голов молодняка, гол. 2675 597 544 60 250 750 
Возраст достижения массы 100 кг, дн. 178 185 180 182 175 173 

Среднесуточный прирост, г 770 735 750 740 800 815 
Расход корма, корм. ед. 3,25 3,55 3,30 3,40 3,20 3,15 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Длина туши, см 98,7 97,3 99,1 97,3 101,3 100,5 

Толщина шпика, мм 24,5 26,7 23,2 20,9 21,7 22,3 
Масса окорока, кг 11,3 10,9 11,3 11,4 11,5 11,4 

Площадь «мышечного глазка», см2 34,5 30,7 35,6 37,4 36,3 36,1 
Содержание мяса в туше, % 60,2 59,4 61,0 65,4 63,4 63,0 

 
П р и м е ч а н и е – здесь и далее: БКБ – белорусская крупная белая; БЧ – белорус-

ская черно-пестрая; БМ – белорусская мясная; Д – дюрок; Л – ландрас; Й – йоркшир; * – 
масса гнезда в 35 дней 

 
Эта порода имеет также и лучшие характеристики по воспроизво-

дительным качествам, фертильности или продуктивности хряков и их 
оплодотворяющей способности. Белорусская крупная белая и белорус-
ская черно-пестрая породы имеют более крепкую конституцию, более 
высокую адаптацию к условиям среды, поэтому они используются во 
всех схемах получения товарного молодняка в качестве материнской 
формы. 

По данным оценки большого количества молодняка различных по-
род на контрольно-испытательных станциях по свиноводству(КИСС), 
достоверных различий между ними не обнаружено, отмечается лишь 
некоторое улучшение мясных качеств у молодняка мясных пород. Бо-
лее высокая энергия роста при низких затратах кормов животных 
крупной белой породы указывает на их генетическую консолидацию 
по этим признакам и адаптации их организма к условиям станции. 

В Республике Беларусь, начиная с 60-х годов прошлого столетия, 
сложилась оптимальная организационная структура племенной рабо-
ты – по «принципу пирамиды» (рис. 1).  

Углубленная селекционно-племенная работа по линиям ведется на 
племзаводах и «нуклеусах» СГЦ первой ступени разведения, и вектор 
передачи селекционного материала направлен вертикально вниз по-
средством племпродажи хрячков и свинок дочерним хозяйствам. На 
современном этапе ускоряют передачу лучших мировых достижений в 
селекции станции искусственного осеменения, на которых получают, 
оценивают и на коммерческой основе реализуют сперму на СИО по-
требителей. 

Основой программ гибридизации в свиноводстве и выращивания 
высокопродуктивного товарного молодняка является выведение пород 
и их скрещивание.  
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Рис. 1. Организационно-структурная система разведения свиней БКБ породы  
по «принципу пирамиды». 

 
Наиболее эффективный вариант получения товарного гибрида – 

(БКБ×БМ)×Д, что позволяет получить дополнительную прибыль на  
1 свиноматку в год – 290 у. е. Этот процесс требует генетического кон-
троля при подборе пород с целью получения животных с необходи-
мым генотипом и уровнем продуктивности. Внедрение современной 
организационной структуры воспроизводства и современных биотех-
нологических приемов (метод внутриматочного осеменения и техно-
логия получения и длительного хранения спермы) позволяет значи-
тельно увеличить эффективность использования хряков (получение до 
5–10 тыс. спермодоз от хряка в год). 

В этой связи на первый план выступает оценка генетического статуса 
племенных животных: наличие у них структурных хромосомных нару-
шений, генных аберраций, мутаций генов, влияющих на проявление хо-
зяйственно-полезных признаков. Как показывает многолетняя селекци-
онная практика, очень сложно в данных технологических условиях дос-
тичь селекционного сдвига продуктивности свиней, особенно материн-
ских качеств, которые имеют низкие коэффициенты наследования, от-
рицательно коррелируют с мясными качествами (рис. 2).  
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Рис. 2. Эффективность селекции свиней БКБ породы  
по репродуктивным качествам, в поколениях и типах 

 
Особенность селекции белорусской популяции племенных свиней 

БКБ породы заключается в том, что она дифференцирована на мате-
ринскую и отцовские формы с преобладанием однофакторного отбора 
по репродуктивным и мясным качествам. По мнению ряда ученых-
свиноводов [1, 2], это позволяет создавать специализированные попу-
ляции в породе с высоким уровнем профильной продуктивности, кон-
солидированным генотипом и выровненным фенотипом. Эти генотипы 
отселекционированы на высокую гетерозисную сочетаемость при их 
внутрипородном кроссе, межпородном скрещивании и породно-ли-
нейной гибридизации. 

Использование нами этих принципов позволило достичь значи-
тельного прогресса в селекции мясо-откормочных качеств (рис. 3).  
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Рис. 3. Эффективность селекции свиней БКБ породы  
по откормочным качествам, в поколениях и типах 

 
По энергии роста за 10 поколений (в период 1992–2013 гг.) эффект 

селекции составил 240 г., или 24 г за поколение. Соответственно сни-
зились затраты кормов на 0,65 к. ед., или 20 %. По продуктивности 
свиноматок, их многоплодию и молочности в селекционных стадах 
практически отсутствовал эффект селекции и работа проводилась в 
основном на поддержание уровня, стабилизации численности, сохра-
нение генеалогических структур, их генетического разнообразия и 
консолидации.  
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Рис. 4. Эффективность селекции свиней БКБ породы  
по мясным качествам, в поколениях и типах 

 
За аналогичное время и изменение 10 генераций у свиней БКБ сни-

зилась толщина шпика на 5 мм, или 20,8 %, а масса задней трети полу-
туши увеличилась на 2 кг, или 19,0 % (рис. 4). 

Эффективная селекционная работа с линиями генотипами свиней в 
племхозах проводится методами классической селекции, при которых 
наблюдается значительное отрицательное влияние средовых факторов. 
Генетический потенциал животных из-за неблагоприятного влияния 
условий кормления и содержания реализуется лишь на 60–70 %. Отме-
чается снижение эффекта селекции в популяциях во временном аспек-
те и в поколениях. 

По данным наших исследований и сообщений И. М. Дунина [3–5], 
наблюдается тесная взаимосвязь между уровнями генетического по-
тенциала и условиями среды при практической реализации возможно-
стей генотипа (рис. 5). 

Превышение условий среды над генетическим потенциалом (дви-
жение вектора в область повышения) позволяет получать прогресс в 
селекции. 
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Рис. 5. Зависимость селекционного эффекта (∆X) от условий среды (α) 

 
При ухудшении условий среды, дрейф вектора вправо от W = const 

с 1 по 3 зоны, наблюдается регресс признаков, однако возможно со-
хранение генетического постоянства до 3–5 поколений. Дальнейшее 
снижение от 3 к 5 зоне, или к 10–30 % соответствия, приводит к пол-
ной генетической деградации популяции, резкому снижению ее чис-
ленности и ликвидации. 

Большинство улучшаемых (селекционируемых) признаков носит 
количественный характер и определяется полигенно, в зависимости от 
совпадения направления векторов отбора и улучшения (ухудшения) 
средовых факторов, то есть прогресс в селекции зависит от совпадения 
векторов отбора и технологических условий. При несовпадении (раз-
новекторности) процессов наблюдаются замедление и регресс продук-
тивности заводских популяций и в целом пород. 

Для нивелирования отрицательной зависимости от среды и прямого 
воздействия на консолидацию и улучшение генотипа животных нами 
использовались методы ген- и маркер-зависимой селекции. В период с 
2002 г по настоящее время нами проводится крупномасштабное гене-
тическое типирование хряков, маток и ремонтного молодняка по ряду 
генов-кандидатов, детерминирующих проблемы стресса, заболеваемо-
сти, продуктивности свиней и качество свинины. Анализ графиков 2– 
4 показывает, что за последние 10 лет, или 5 поколений, эффект селек-
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ции значительно и достоверно увеличился по всем селекционируемым 
признакам. В БКБ породе созданы ряд спецлиний и заводских резерв-
ных популяций с предпочтительным генетическим профилем, который 
гарантирует реализацию высокой продуктивности в поколениях. 

Заключение. В данном случае селекция велась комбинированным 
методом: по генотипу и фенотипу, при этом отмечается снижение от-
рицательного влияния средовых факторов. В своей работе селекционер 
уверен в том, что отобранные на воспроизводство животные имеют 
желательный набор генов и аллелей. Это позволит создавать резерв-
ные популяции, ускоренно их размножать и значительно быстрее по-
вышать эффект селекции по признакам развития и продуктивности, 
чем при классических методах селекции. Установлено, что использо-
вание методов геномной селекции позволяет повысить ее эффектив-
ность и ускорить породообразовательный процесс в 2–3раза [6–12].  
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Термин «гигиена» происходит от греческого hygienos, что обозна-

чает целебный, приносящий здоровье. Происхождение связывают с 
именем дочери бога медицины Асклепия – Гигиеи. 

Богиня здоровья представлялась грекам в виде молодой женщины 
со змеей, держащей в руке чашу (символика настоящей медицины и 
ветеринарии). 

Гигиена животных (зоогигиена) – наука, изучающая и разрабаты-
вающая условия содержания, кормления, поения и ухода, при которых 
животные сохраняют здоровье и проявляют максимальную продук-
тивность, обусловленную наследственностью. Она изучает влияние на 
организм внешней среды: климата, микроклимата помещений, кормов, 
воды, почвы, условий эксплуатации, ухода и разрабатывает зоогигие-
нические нормативы, обеспечивающие крепкое здоровье и высокую 
продуктивность.  

Зоогигиена, как и другие науки, развивалась совместно с эволюци-
ей общественных формаций. Гигиенические мероприятия и приемы, 
основанные на наблюдениях и опыте практиков, известны с глубокой 
древности, со времен одомашнивания животных. Первым письменным 
источником, содержащим гигиенические требования, считают асси-
рийский папирус Кагуна (800 лет до н. э.). За 2000 лет до н. э. древние 
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вавилоняне и египтяне умели врачевать животных и соблюдали ряд 
мер по предупреждению их заболеваний. 

Греческий врач Гиппократ (468–377 до н. э.) издал трактат «О возду-
хе, воде и почве», где отражены «миазмы» (зловоние от неправильных 
процессов в воздухе, воде, почве) как причины болезней. Его современ-
ник Марк Терентий издал трактат по «Агрикультуре», в котором писал... 
«не устраивать ферм вблизи болот, ибо оно, высыхая, производит массу 
насекомых, вызывающих болезнь». Римский ученый Вегетиус Ренатус 
(4 век до н. э.) издал трактат, в котором изложены правила устройства 
хлевов, кормушек, поилок, вентиляции и освещения. Он определил роль 
гигиены в борьбе с болезнями словами: «Лучше охранять здоровье при-
лежным уходом, чем лечить болезни лекарствами». 

В России первые гигиенические положения были разработаны и 
внедрены в практику в конце ХVII – начале ХVIII вв., что было вызва-
но необходимостью развития отечественного заводского коневодства и 
овцеводства. Во второй половине ХVIII века был издан ряд перевод-
ных, отечественных пособий и отдельных руководств по животновод-
ству, где освещались вопросы гигиены (М. И. Ливанов, Г. И. Кутепов, 
И. В. Лавров, И. В. Городницкий, Г. Н. Унриц, С. М. Хорецкий, В. И. 
Всеволодов и др.). 

Особую роль в оздоровлении животноводства сыграли царские ука-
зы Петра 1 «Кондиции о содержании овец многовотчинных семей», об 
открытии коневодческих школ, об устройстве скотомогильников и т. д. 
Российской академией наук в 1770 году издан сенатский указ «О со-
держании скота в удобных хлевах и на хорошем корме в предосторож-
ность от болезней и падежа». Появились учебники, в которых излага-
лась гигиена животных: М. Г. Ливанов (1794) – «Руководство к раз-
множению и поправлению домашнего скота», И. П. Попов (1894) – в 
курсе «Общее скотоводство», Г. И. Светлов (1911) – «Зоогигиена – 
краткий очерк разумного использования скота». Перевод с немецкого 
М. Климмера (1911): «Ветеринарная гигиена с основами кормления». 

Активное участие в разработке основных направлений развития ги-
гиены принимали: К. И. Скрябин, А. К. Скороходько, К. А. Котляр,  
А. В. Озеров, В. М. Пичугин, А. П. Онегов, В. А. Аликаев и др.  
В послевоенный период плодотворную учебную и исследовательскую 
работу по гигиене животных проводили коллективы научных работни-
ков под руководством профессоров: Н. М. Комарова, А. К. Даниловой, 
А. М. Вильнера, Г. И. Бурксера, В. Ф. Матусевича. Э. Х. Ридала,  
И. М. Голосова, П. Т. Лебедева и др. 
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В Республике Беларусь в развитии гигиены промышленного  
животноводства сыграли ученые: С. И. Плященко, И. Ф. Леткевич,  
И. И. Хохлова, Г. А. Соколов, С. С. Абрамов, А. Ф. Трофимов,  
В. А. Медведский, Н. А. Садомов, В. И. Беззубов, М. А. Каврус,  
А. Е. Испенков, В. Т. Сидоров и др. 

После распада Советского Союза потерялись всяческие связи меж-
ду гигиенистами отдельных республик. При общении с отдельными 
учеными высказывались предложения о создании Ассоциации гигие-
нистов. И вот 10 октября 2013 года в Учреждении образования «Ви-
тебская государственная академия ветеринарной медицины» состоя-
лась конференция ученых – зоогигиенистов стран СНГ. В работе кон-
ференции участвовали представители России, Украины, Казахстана и 
всех учебных и научных сельскохозяйственных заведений Республики 
Беларусь. Итогом работы конференции явилось создание Ассоциации 
зоогигиенистов стран СНГ. Приняты Устав и Положение об Ассоциа-
ции, избран Совет Ассоциации. 

Целью создания и деятельности Ассоциации является координация 
научной и практической деятельности, повышение профессионального 
уровня зооветеринарных специалистов, ученых в области гигиены жи-
вотных. 

Для реализации данной цели Ассоциация осуществляет работу по 
следующим направлениям: 

– формирование и совершенствование информационной базы среди 
заведений в области гигиены; 

– создание единой информационной площадки в Интернете для 
общения гигиенистов; 

– проведение конференций, презентаций, выставок, семинаров, 
специализированных мероприятий, связанных с гигиеной животных; 

– взаимодействие с предприятиями и организациями для внедрений 
разработок на производстве. 

– разработка информационных и образовательных технологий и 
внедрение компьютерных программ обеспечения деятельности Ассо-
циации, осуществление автоматизации части организационной работы 
Ассоциации; 

– сотрудничество с учебными и научными организациями СНГ по 
вопросам гигиены животных; 

– ведение информационной и рекламной деятельности, направлен-
ной на достижение цели Ассоциации; 

– внесение предложений ректоратам и директорам по вопросам со-
вершенствования научной и организационной работы по гигиене жи-
вотных; 
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– пропаганда гигиенических знаний и исследований, подготовка 
высококвалифицированных научных кадров. 

Установлено, что членами Ассоциации могут быть юридические 
лица и общественные объединения, разделяющие цели и задачи Ассо-
циации, вносящие научный вклад в развитие и укрепление Ассоциа-
ции. Членство в Ассоциации является добровольным. 

Определено, что Ассоциация действует на основе равноправия ее 
членов, уважения личного достоинства и мнения каждого, гласности, 
законности и демократии. 

Взаимоотношения Ассоциации с другими различными организа-
циями строятся на принципах равноправия и взаимного уважения; в 
организационно-хозяйственной деятельности Ассоциация сотруднича-
ет с Международными организациями и объединениями на контракт-
ной или иной договорной основе. 

Ассоциация не будет иметь своей бухгалтерии, финансовые опера-
ции проводить в решениях финансовых отношений своего заведения. 

Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с за-
конодательством, Уставами своих учебных и научных заведений и на-
стоящим Положением, с решениями Ученых советов, ректоратов, при-
казами и распоряжениями ректора или директора. 

Ассоциация строит свои отношения с юридическими и физически-
ми лицами, органами государственной власти и местного самоуправ-
ления во всех сферах деятельности на основе соответствующих дого-
воров. 

Ассоциация готовит проекты договоров с юридическими и физиче-
скими лицами на выполнение работ или услуг совместно с планово-
экономическим управлением и юридическими службами. 

Определены основные области научных исследований: 
• средства, технология их применения, сантехнические требования 

и техническое оснащение для дезинфекции, дезинсекции и дератиза-
ции объектов животноводства и предприятий по переработке продук-
тов и сырья животного происхождения;  

• принципы и методы санитарно-гигиенического исследования и 
ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя животных, яиц сель-
скохозяйственной птицы, молока и молочных продуктов, раститель-
ных продуктов питания, меда, рыб;  

• мероприятия по повышению санитарного качества продуктов жи-
вотноводства, санитарной обработке молочно-доильного оборудова-
ния, профилактике болезней сельскохозяйственных животных;  
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• методы ветеринарно-санитарного контроля и оценки кормов в це-
лях профилактики микозов, микотоксикозов, инфекционных заболева-
ний и отравлений сельскохозяйственных животных. Методы опреде-
ления токсикогенных грибов и микотоксинов, микроорганизмов и бак-
териальных токсинов, предельно допустимых количеств грибов, мико-
токсинов в кормах для сельскохозяйственных животных и птиц. Усло-
вия токсинообразования и накопления токсинов в кормах, методы и 
способы детоксикации, контроля полноты обезвреживания; 

• санитарно-гигиенические требования к системам переработки и 
использования навоза в животноводческих хозяйствах, способы его 
обезвреживания и дезодорации. Методы санитарного контроля за ра-
ботой очистных сооружений. Санитарно-гигиенические аспекты за-
грязнения окружающей среды при использовании жидкого навоза с 
животноводческих ферм;  

• методы определения остаточных количеств токсических веществ 
и радионуклидов в кормах и продуктах животноводства. Снижение 
токсического действия пестицидов и других химических веществ в 
объектах окружающей среды и организме сельскохозяйственных и ди-
ких промысловых животных. Ветеринарно-санитарная оценка кормов 
и продуктов питания животного происхождения, загрязненных остат-
ками пестицидов и радионуклидов;  

• нормативы технологического проектирования животноводческих 
и ветеринарных объектов, системы санитарно-технического и техноло-
гического оборудования, прогрессивные системы содержания живот-
ных;  

• требования к гигиене воспроизводства, выращивания и содержа-
ния разных видов животных, рыб и пчел. Средства и методы стимуля-
ции жизнеспособности, естественной резистентности и продуктивно-
сти животных; 

• гигиенические требования к содержанию животных. Закономер-
ности изменений в организме животных под воздействием условий со-
держания, разработка оптимальных режимов содержания и микрокли-
мата в животноводческих помещениях. Нормативы и правила по ги-
гиене кормления, содержания, поения и транспортировки животных;  

• формирование естественной резистентности организма сельско-
хозяйственных животных под воздействием паратипических факторов, 
профилактика болезней, связанных с экологическим дисбалансом в 
окружающей среде. Стрессы, их влияние на состояние здоровья, про-
дуктивность животных; 
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• методы, способы и системы аттестации, сертификации, стандар-
тизации и управления качеством, минимизирующие гигиенические, 
экологические и экономические риски при производстве животновод-
ческой продукции. Влияние зоогигиенических и экологических меро-
приятий на экономическую эффективность производства животновод-
ческой продукции; 

• моделирование условий содержания сельскохозяйственных жи-
вотных, экологического воздействия животноводческих предприятий 
на окружающую среду с использованием компьютерного и программ-
но- математического инструментария; 

• воздействие сельскохозяйственного производства на окружаю-
щую среду, защита воздушной среды, почвы, водоисточников от за-
грязнения отходами животноводческих объектов, влияние агроэколо-
гических условий на организм животных. Защита воздушной среды, 
почвы и водоисточников от загрязнения отходами животноводческих 
объектов. Нормативно-правовое обеспечение зоогигиенических и эко-
логических мероприятий (нормы, правила, технические регламенты); 

• требования к гигиене кормов и кормлению, качеству кормов и 
кормовым добавкам, полноценности рационов и их влияние на здоро-
вье животных, птицы, рыб;  

• мониторинг, стандартизация, регламентация, управление качест-
вом получаемой продукции. Изучение динамики миграции биоэлемен-
тов и загрязнителей в системе почва – кормовое сырье – корм – сель-
скохозяйственное животное – животноводческая продукция; 

• совершенствование существующих и разработка новых зоогигие-
нических и технологических решений для создания комфортных усло-
вий содержания сельскохозяйственных животных; 

На организационном собрании избран Совет Ассоциации, в кото-
рый вошли ведущие ученые – гигиенисты России, Украины, Казахста-
на и Республики Беларусь.  

Председателем Ассоциации избран доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Медведский Владимир Александрович, заведующий 
кафедрой гигиены УО «Витебская государственная академия ветери-
нарной медицины» (zoogigiena@mail.ru). Его заместителем – Садомов 
Николай Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор, зав. кафедрой зоогигиены, экологии и микробиологии УО «Бело-
русская государственная сельскохозяйственная академия» (SadomovNiko- 
lai@mail.ru). 
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Ассоциация приглашает к сотрудничеству ученых, коллективы и 
организации. Будет рада за предложения по улучшению работы Ассо-
циации. 

Наш адрес: 210026 г. Витебск, ул. Доватора 7/11; 
213410 Могилевская область, г. Горки, ул. Мичурина, 5. 

 
УДК 629.4.083 

 
ИЗУЧЕНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ПАРАЗИТОФАУНЫ РЫБ В ВОДОЕМАХ  

РАЗЛИЧНОГО ТИПА  
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Е. Л. МИКУЛИЧ, А. А. МЕЛЬНИКОВ 

УВО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 
Введение. Республика Беларусь обладает уникальными водными 

запасами – рек, озер, водохранилищ и прудов. На территории Респуб-
лики Беларусь насчитывается 10780 тыс. озер и водохранилищ, общей 
площадью более 200 тыс. га. Протяженность рек, протекающих по 
республике, составляет 90,6 тыс. км. 

В настоящее время особую актуальность для рыбоводной отрасли 
имеет сохранение ресурсов ихтиофауны. Большое значение в этой свя-
зи приобретает оценка паразитологической ситуации, как в естествен-
ных водоемах (озерах, реках, водохранилищах), так и в рыбоводных 
хозяйствах, непосредственно с ними связанных. В связи с хозяйствен-
ной деятельностью человека водный паразитарный комплекс претер-
певает ряд изменений. Антропогенный прессинг на водную экосисте-
му создает благоприятные условия для увеличения видового разнооб-
разия и численности паразитов с измененной вирулентностью. Это 
приводит к особой форме загрязнения окружающей среды – парази-
тарному загрязнению. В результате многие паразиты, считавшиеся ра-
нее относительно безопасными, наносят значительный ущерб рыбо-
водной отрасли, потери от гибели рыб вследствие инвазионных забо-
леваний исчисляются десятками тысяч тонн ихтиомассы. 

Постоянно меняющиеся, вследствие хозяйственной деятельности 
человека, условия содержания рыб в аквакультуре и экологическая об-
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становка в естественных водоемах приводят к возникновению новых 
болезней или к проявлению уже известных в новых формах. 

Также в последние годы в ряде белорусских рек обострилась си-
туация по особо опасным гельминтным заболеваниям человека и жи-
вотных, переносчиками которых являются рыбы. В республике еже-
годно регистрируются случаи заболевания людей указанными гель-
минтозами. Поэтому изучение видового разнообразия паразитофауны 
рек, озер и водохранилищ, а также борьба с паразитами рыб являются 
весьма актуальной задачей [1–5]. 

Цель работы – изучить в сравнительном аспекте видовое разнооб-
разие паразитофауны рыб водоемов различного типа в Могилевской 
области (реки Днепр и Друть Могилевского района, река Проня Слав-
городского района, озеро «Святое», водохранилище Рудея и песчаный 
карьер в Могилевском районе). 

Материал и методика исследований. Паразитологическому об-
следованию подверглись следующие представители ихтиофауны: 
плотва, густера, щука, окунь, карп и лещ. Данные исследования были 
проведены в естественных водоемах различного типа – река, водохра-
нилище, озеро и карьер для проведения сравнительного анализа по ви-
довому разнообразию паразитофауны рыб, определения экстенсивно-
сти и интенсивности инвазии. Паразитологическое обследование вы-
ловленных рыб проводили по общепринятой методике паразитологи-
ческого вскрытия (рис. 1, 2, 3).  

 

  
 

а 

 

б 
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Рис. 1. Исследуемые участки рек Друть и Проня (а, б), 
водохранилище Рудея (в)  
и песчаный карьер (г) 

 

 
 

Рис. 2. Озеро Святое 
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Рис. 3. Исследуемый участок реки Днепр в Могилевском районе 
 

Результаты исследований и их обсуждение. При обследовании 
рыбы из четырех различных типов водоемов на предмет установления 
видового разнообразия паразитофауны были получены следующие ре-
зультаты: из пяти видов рыб (лещ, густера, плотва, щука и окунь), вы-
ловленных в водохранилище Рудея, у всех были обнаружены те или 
иные представители паразитофауны. Например, у леща при вскрытии в 
брюшной полости обнаружили цестоду Ligula intensialis с экстенсив-
ностью инвазии 60 % и интенсивностью 1–2 пар./рыбу (рис. 4 слева); у 
отдельных экземпляров густеры и плотвы на поверхности тела обна-
ружили трематоду Postodiplostomum cuticola (рис. 4 справа); а у щуки и 
окуня – на поверхности тела обнаружили единичных представителей 
Piscicola geometra и Argulus foliaceus (рис. 5, 6), причем интенсивность 
инвазии данными паразитами у окуня и у щуки были практически 
одинаковыми и составили 4–5 пар./рыбу.  

 

  
 

Рис. 4. Паразиты рыб: 
слева – Ligula intestinalis из брюшной полости леща и плотвы;  

справа– плотва, пораженная постодиплостомозом 
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Рис. 5. Argulus foliaceus и Piscicola geometra, 
паразитирующие на брюшке окуня из водохранилища Рудея 

 
 

 
 

Рис. 6. Piscicola geometra и Argulus foliaceus,   
паразитирующие на поверхности тела щуки  из водохранилища Рудея 

 
В реке Друть обследованию подвергся только окунь, у которого на 

поверхности тела была обнаружена Piscicola geometra с интенсивно-
стью инвазии до 10 пар./рыбу 

В реке Проня обследовали окуня (обнаружены Argulus foliaceus и 
Piscicola geometra) и щуку (обнаружена только Piscicola geometra).  

При паразитологическом обследовании представителей ихтиофау-
ны в песчаном карьере были обнаружены: у плотвы – Ligula 
intestinalis, у щуки и окуня – Piscicola geometra.  
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При обследовании рыбы, выловленной в реке Днепр (лещ и плотва) 
были обнаружены следующие заболевания: постодиплостомоз плотвы 
и лигулез леща. У отдельных пойманных экземпляров плотвы по всей 
поверхности тела и на плавниках под кожей отмечались небольшие 
бугорки черного цвета (рис. 4). При вскрытии этих бугорков и микро-
скопическом исследовании содержимого в поле зрения микроскопа 
обнаружили трематоду P. сuticola, в результате чего на основании 
осмотра и определения видовой принадлежности паразита был 
поставлен диагноз – постодиплостомоз. 

При обследовании пойманных экземпляров лещей у 45 % в 
брюшной полости были обнаружены крупные ремневидные гельминты 
белого цвета, длиной 60–90 см. На вентральной стороне имеется про-
дольная бороздка. Расчлененность не выражена. В каждой рыбе было 
обнаружено по 1–2 гельминта. При установлении видовой принадлеж-
ности паразита был поставлен диагноз – лигулез. Возбудителем данно-
го заболевания является личинка цестоды L. intestinalis (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. L. intestinalis, паразитирующая в полости леща 
 

В результате внешнего осмотра карпа, пойманного в озере Святое, 
на поверхности жаберной крышки были обнаружены единичные эк-
земпляры эктопаразитов – рачков. При внешнем осмотре и при микро-
скопии обнаруженных паразитов была установлена их видовая при-
надлежность – A. foliaceus, а также поставлен диагноз – аргулез. 
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Также при обследовании выловленного в озере карпа на поверхно-
сти его тела были видны многочисленные дермоидные узелки серо-
белого цвета размером с маковое зерно. При вскрытии этих бугорков и 
микроскопическом исследовании содержимого в поле зрения микро-
скопа были обнаружены инфузории – I.multiphilliis. Результаты иссле-
дований отражены в таблице. 

 
Т а б л и ц а.  Видовое разнообразие паразитофауны рыб  

водоемов Могилевской области 
 

Виды 
рыб 

Водохранилище 
Рудея 

Река  
Друть 

Река  
Проня 

Река 
Днепр 

Карьер 
Озеро 
Святое 

Лещ 
Ligula 

intestinalis 
– – 

Ligula 
intestinalis 

– – 

Густера 
Postodiplo 

stomum cuticola 
– – – – – 

Плотва 
Postodiplo 

stomum cuticola 
Ligula intestinalis 

– – 
Postodiplo 
stomum 
cuticola 

Ligula 
intestinalis 

– 

Щука 
Argulus foliaceus 

Piscicola 
geometra 

– 
Piscicola 
geometra 

– 
Piscicola 
geometra 

– 

Окунь 
Argulus foliaceus 

Piscicola 
geometra 

Piscicola 
geometra 

Argulus 
foliaceus 
Piscicola 
geometra 

– 
Piscicola 
geometra 

– 

Карп – – – – – 

Argulus fo-
liaceus 
I. multi-
philliis 

 
Заключение. Во всех обследованных водоемах были обнаружены 

различные представители паразитофауны: в р. Днепр обнаружено  
2 вида паразитов; у рыб из о. Святое отмечено 2 вида паразитов, в во-
дохранилище Рудея – 4 вида паразитов; в реке Друть – только один 
вид паразитов; в реке Проня – 2 вида паразитов. Паразитофауна обсле-
дованных водоемов представлена 5 видами паразитов: (L. irtestinаlis,  
P. cuticola, I .multiphillis, A.foliaceus и P. geometra). При этом самое 
большое разнообразие паразитофауны при сравнительно небольшой 
интенсивности инвазии отмечалось в водохранилище, так как в этой 
категории водоемов идет постоянный приток воды и небольшой отток, 
поэтому образуются идеальные условия для накопления видового со-
става паразитов. Видовой состав паразитофауны рыб в реках и карьере 
был значительно малочисленнее, т. к. в реках вода проточная и тече-
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нием постоянно практически все паразиты уносятся. В карьере видо-
вой состав паразитофауны рыб был также незначительным, т. к. карьер 
глубоководный, вода в нем плохо прогревается и не дает развиваться 
паразитам, а также нет притока воды, соответственно и заноса новых 
видов паразитов рыб. Представителей паразитофауны рыб, представ-
ляющих опасность для человека, в обследованных водоемах не обна-
ружено. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МОЛОЧНОЙ  

ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ-ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦ 
 

К. А. МОИСЕЕВ, Т. В. ПАВЛОВА, Н. В. КАЗАРОВЕЦ 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  

г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 
 
Введение. При совершенствовании продуктивных качеств молоч-

ного скота следует решать проблему наиболее эффективного исполь-
зования поголовья коров как основного средства. В последние годы 
продолжительность продуктивного использования коров в стадах 
снижается [2, 3]. 

Процесс интенсификации молочного скотоводства сопровождается 
значительным сокращением срока хозяйственного использования ко-
ров. Животные в подавляющем большинстве случаев не достигают 
возраста 4–5 лактации, когда максимально проявляется их генетиче-
ский потенциал продуктивности. Это приводит к увеличению затрат на 
выращивание и содержание коров, которые не окупаются произведен-
ной продукцией за короткий срок эксплуатации [4, 5]. 
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Длительное использование коров значительно влияет на темпы 
роста стада, его совершенствование и интенсивность отбора. При уве-
личении срока использования высокопродуктивных коров повышается 
их племенная ценность, так как это способствует увеличению перспек-
тивных родственных групп. Лишь при долгом использовании коров 
можно более точно оценить их племенную ценность и создать ценные 
маточные семейства. В Финляндии и Англии племенных быков-про-
изводителей отбирают только от коров-долгожительниц [1].  

Цель работы – выяснить возрастную динамику молочной продук-
тивности полновозрастных коров и коров-долгожительниц, выбывших 
из стад РУП «Учхоз БГСХА» и КСУП «Племзавод Красная звезда».  

Материал и методика исследований. Исследования проводились 
по материалам зоотехнического и племенного учета дойных стад  
РУП «Учхоз БГСХА» (1996 гол) и КСУП «Племзавод Красная звезда» 
(3576 гол), которые представлены голштинизированным черно-пестрым 
скотом. Сформирована база данных по выбывшим коровам из стад за 
период с 2003 по 2011 год. В обработку не включались животные, не за-
кончившие первую лактацию (менее 305 дн.). К долгожительницам от-
носили коров, закончивших 6-ю лактацию и старше (РУП «Учхоз 
БГСХА» – 252 гол, КСУП «Племзавод Красная звезда» – 492 гол).  

Для анализа возрастной динамики молочной продуктивности взяты 
полновозрастные животные, имеющие 3 лактации и старше.  

Животные выборки и коровы-долгожительницы в зависимости от 
условной доли наследуемости по голштинской породе (УДНГ) были 
разделены на 5 групп: в 1-ю группу вошли животные белоруской чер-
но-пестрой породы, во 2-ю группу – животные с УДНГ до 37,5 %,  
в 3-ю группу – от 37,6 до 62,5 %, в 4-ю группу – от 62,6 до 87,5 % и  
в 5-ю группу вошли голштинские чистопородные животные. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для более детального 
изучения изменений молочной продуктивности и обоснования целесо-
образности продления периода хозяйственного использования коров в 
стаде мы изучили динамику молочной продуктивности по полновозра-
стным животным (3 лактации и старше) (рис. 1–2), а также по коровам-
долгожительницам (6 лактаций и старше) (рис. 3). 

Удой полновозрастных коров в двух стадах постепенно увеличи-
вался до 4 лактации (рис. 1), после чего медленно снижался, но до 6– 
7 лактации удерживался на высоком уровне. Следует отметить, что ко-
ровы в стаде КСУП «Племзавод Красная звезда» имели удои на 15– 
30 % больше, чем коровы в стаде РУП «Учхоз БГСХА». Так, в стаде 
РУП «Учхоз БГСХА» коровы-первотелки дали 4979 кг молока, а к чет-
вертой лактации удой возрос на 26,5% и составил 6298 кг. До 7-ой лак-
тации удой по данному стаду оставался практически на одном уровне.  
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Рис. 1. Возрастная динамика удоев по хозяйствам 
 

В стаде КСУП «Племзавод Красная звезда» у коров-первотелок 
удой был на 28,2 % выше, чем у коров РУП «Учхоз БГСХА» и состав-
лял 6386 кг. Как и в предыдущем случае, коровы увеличивали свой 
удой до 4-ой лактации на 22,9 % и удерживали его на высоком уровне 
до 6-ой лактации. 

На рисунке 2 показана динамика удоев полновозрастных коров в 
разрезе генотипов по выборке. 

 

 
 

Рис. 2. Возрастная динамика удоев в разрезе генотипов по выборке 
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Наивысшие удои за ряд лактаций, как по выборке, так и в разрезе 
хозяйств имели чистопородные голштинские коровы. Но если в стаде 
РУП «Учхоз БГСХА» по первой лактации они имели удой 5687 кг и 
стабильно повышали его до 7-ой лактации, то в КСУП «Племзавод 
Красная звезда» чистопородные голштинские животные уже по первой 
лактации показали удой на уровне 8228 кг, увеличив его к 3-ей лакта-
ции до 9719 кг, а к 5-ой лактации удой снизился до 7929 кг.  

Следует отметить, что в стаде КСУП «Племзавод Красная звезда»  
с увеличением доли генотипа по голштинской породе прослеживалось 
увеличение удоя по лактациям. Так, наименьшие удои до 7-ой лакта-
ции имели чистопородные животные белорусской черно-пестрой по-
роды. С увеличением УДНГ высота кривых удоя увеличивалась.  

В РУП «Учхоз БГСХА» удои 2-й, 3-й и 4-й групп отличались не-
значительно, также как и по выборке. 

На рисунке 3 представлена динамика удоев коров-долгожительниц 
по выборке.  

 

 
 

Рис. 3. Возрастная динамика удоев в разрезе генотипов  
по коровам-долгожительницам выборке 
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голштинские животные, которые к 5-й лактации достигали удоя более 
8500 кг. Чистопородные голштинские коровы-долгожительницы име-
лись только в стаде РУП «Учхоз БГСХА».  

Следовательно, необходимо вести селекцию на повышение сроков 
хозяйственного использования высокопродуктивных коров. 

Заключение. Установлено, что удой полновозрастных коров в двух 
стадах постепенно увеличивался до 4-й лактации, после чего медленно 
снижался, однако до 6–7-й лактации удерживался на высоком уровне.  

Наивысшие удои за ряд лактаций, как по выборке, так и в разрезе 
хозяйств имели чистопородные голштинские коровы.  

Коровы-долгожительницы всех генотипов проявляли максималь-
ную продуктивность на 5–6-й лактациях.  

В связи с тем, что наивысшая продуктивность у животных всех ге-
нотипов проявляется не раньше 4-й лактации, необходимо вести се-
лекцию на повышение сроков хозяйственного использования высоко-
продуктивных коров. 
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Введение. Общеизвестно, что повышение продуктивности животных 

находится в прямой связи с коэффициентом полезного действия кормов. 
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Переваривание поступающих в организм с кормом питательных элемен-
тов и последующее их сложное превращение в результате обмена ве-
ществ могут быть успешно осуществлены лишь при наличии необходи-
мого комплекса ферментов, которые состоят из белковой части, в состав 
которой входят, как правило, витамины и минеральные вещества.  

Так, питательные вещества корма под влиянием гидролаз пищева-
рительных соков расщепляются на простые вещества (монозы, глице-
рин, жирные кислоты, аминокислоты и т. д.). Они поступают в крове-
носную систему, затем в органы, ткани и клетки. В клетках под влия-
нием различных лигаз из них образуются вещества, необходимые для 
пластических, защитных, регуляторных, энергетических и других по-
требностей. Такие ферменты принято называть регуляторными. 

Вся совокупность химических реакций, протекающих в живых ор-
ганизмах, включая усвоение веществ, поступающих извне (ассимиля-
ция), и их расщепление (диссимиляция) вплоть до образования конеч-
ных продуктов, подлежащих выделению, составляет сущность и со-
держание обмена веществ [2, 3]. 

Доступность питательных веществ, их усвоение повышают продук-
тивную энергию. Эффективность использования жиров зависит от 
жирнокислотного состава компонентов рациона. 

Уровень кормления также влияет на использование энергии. Кроме 
того, следует учитывать сбалансированность рациона по питательным 
веществам. Если в организм поступает избыток энергии за счет угле-
водов, то они превращаются в липиды. При этом дополнительная ме-
таболическая нагрузка увеличивает теплопродукцию [1, 4]. 

Особую роль в структуре рациона животных играют жиры, также 
влияющие на эффективность энергии корма. Добавка жиров в качестве 
энергетической замены углеводов обычно улучшает качество корма. 

По химическому составу и месту расположения в организме разли-
чают резервные (запасные) и структурные (протоплазматические) ли-
пиды. Резервные липиды представлены на 90 % смесью триацилглице-
ринов и накапливаются прежде всего в подкожной клетчатке, соедини-
тельнотканных капсулах органов и соединительной ткани мышц.  

В организме выполняют защитную, энергетическую, резервную 
функции. Состав резервного жира относительно постоянен в пределах 
одного вида животных и насыщен ровно настолько, чтобы находиться 
в жидком состоянии при температуре тела [3]. 

Если сравнить жирнокислотный состав мембранных липидов теп-
лолюбивых и холодоустойчивых организмов близких видов, то у пер-
вых преобладают насыщенные кислоты (более высокая температура 
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размягчения). У теплокровных животных, впадающих в зимнюю спяч-
ку, отмечено изменение степени ненасыщенности жирных кислот, свя-
занное с сезонным изменением температуры тела. 

Липиды (в основном жиры) являются важной составной частью пи-
щевых продуктов. В организме они гидролизуются до жирных кислот, 
которые в свободном виде не накапливаются, а служат строительным 
материалом клеточных мембран. Жирные кислоты играют также очень 
важную роль в качестве источника энергии. Кроме того, в натуральных 
пищевых жирах содержатся жирорастворимые витамины и так называе-
мые незаменимые жирные кислоты (линолевая и линоленовая). 

Окисление жирных кислот – очень важный процесс для высших 
животных и растений, организм которых может запасать и хранить 
значительные количества нейтральных жиров в качестве резервного 
топлива. Жиры являются наиболее компактной формой запасания 
энергии и могут накапливаться в организме в неограниченном количе-
стве. Жир характеризуется высокой калорийностью (примерно  
38 кДж/г) и сохраняется в практически безводной форме в виде внут-
риклеточных жировых капелек, тогда как гликоген или крахмал (кало-
рийность 17 кДж/г) слишком сильно гидратированы и поэтому не мо-
гут храниться в столь концентрированной форме. У позвоночных, по 
меньшей мере, половина энергии, поставляемой окислительными про-
цессами, обеспечивается за счет окисления жирных кислот. У голо-
дающих животных жир является по существу единственным источни-
ком энергии [5]. 

У позвоночных, по меньшей мере, половина энергии, поставляемой 
окислительными процессами, обеспечивается за счет окисления жир-
ных кислот. У голодающих животных жир является по существу един-
ственным источником энергии. 

Важным звеном обмена веществ является биосинтез жирных ки-
слот из глюкозы. Поскольку способность высших животных запасать 
полисахариды довольно ограничена, глюкоза, получаемая в количест-
вах, превышающих непосредственные энергетические потребности ор-
ганизма, превращается в жирные кислоты. 

Нарушение сложной системы нейрогуморальной регуляции лежит 
в основе избыточного отложения жира в жировой ткани – ожирения. 

Первичное ожирение развивается при повышенной калорийности 
рациона, превосходящей энергетические потребности организма. В по-
следнее время считают, что ключевую роль в развитии первичного 
ожирения играет абсолютная или относительная лептиновая недоста-
точность. 
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У животных и человека имеется «ген ожирения» – obese gene (ob), 
кодирующий лептин. В результате мутации гена количество лептина в 
крови снижается (абсолютная лептиновая недостаточность). Низкий 
уровень лептина в крови служит сигналом недостаточного количества 
запаса жиров в организме. Центр голода продолжает секрецию нейро-
пептида Y, приводящего к увеличению аппетита и в результате к уве-
личению массы тела [2]. 

Вторичное ожирение проявляется как синдром при развитии пер-
вичных нейроэндокринных нарушений, приводящих к дисбалансу ме-
жду липогенезом и липолизом. Так, к развитию ожирения приводят 
гипотиреоз, гиперкортикозолизм, гиперинсулинизм, некоторые опухо-
ли мозга. 

У ожиревших коров чаще, чем у животных средней упитанности, 
развивается кетоз. У ожиревших животных нарушается половой цикл, 
коровы часто остаются бесплодными. Телята, ягнята, поросята, щенки 
от ожиревших матерей часто рождаются ослабленными, склонными к 
заболеваниям. При ожирении нарушается работа опорно-двигательно-
го аппарата, увеличивается нагрузка на сердце, появляется утомляе-
мость, повышается риск развития атеросклероза, тромбоза. 

Липидный обмен нарушается при кетозах. Они возникают при са-
харном диабете, гепатитах, различных отравлениях. Их причиной мо-
жет быть неправильное кормление животных. Так, кетозы появляются 
при избыточном кормлении коров концентратами, после продолжи-
тельного голодания. Биохимические причины возникновения кетозов 
заключаются в образовании кетоновых тел. Они возникают вследствие 
незавершенности процесса β-окисления высших жирных кислот или 
биосинтеза высших жирных кислот ихацетил – КоА. 

В условиях напряженного обмена веществ животному требуются 
большие поставки энергии. Поэтому усиливается мобилизация жира из 
депо, β-окисление жирных кислот и образование АКоА. Чтобы АКоА 
окислился в ЦТК, нужно, чтобы он связался с оксалоацетатом (щаве-
левой кислотой), который сам синтезируется из пировиноградной ки-
слоты, продукта распада глюкозы. При недостатке глюкозы возникает 
дефицит оксалоацетата и невозможность включить весь АКоА в ЦТК. 
Избыток АКоА используется для синтеза кетоновых тел, обходного 
энергетического поставщика [2, 3]. 

Знание патогенеза кетоза жвачных позволяет использовать в каче-
стве лечебных и корректирующих препаратов пропионовую кислоту и 
глюкозу. 
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Заключение. Таким образом, липиды являются одной из главных 
составляющих частей клетки организма животных. Липиды организуют 
работу каждой клетки: формируют мембрану, через которую восприни-
маются все химические сигналы, в том числе гормональные. Стероид-
ные гормоны, многие БАВ – липидного происхождения. Жировая и 
нервная ткани построены в основном из липидов. При нарушении мета-
болизма липидов развиваются дисрегуляционные патологии в виде ке-
тоза, стеатоза печени, атеросклероза, ожирения и др. Поэтому необхо-
димо учитывать показатели энергетической ценности кормов в рационах 
сельскохозяйственных животных, которые зависят от многих факторов. 
В целом показатели можно разделить на две группы, одна из которых 
относится к животному (вид, возраст, пол, условия кормления и содер-
жания и т. д.), а другая – к рациону (сбалансированность, структура, 
подготовка к скармливанию, условия хранения и др.). Учитывая эти 
факторы, можно более точно определить фактическую обеспеченность 
энергией рационов для сельскохозяйственных животных. 
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РАПС И ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ «ЦЕЛЛОЛЮКС-F»  
В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ ГУСЕЙ 

 
Д. В. ОСЕПЧУК, Е. А. МАРТЫНЕСКО 

Северо-Кавказский научно-исследовательский институт  
животноводства Россельхозакадемии 

г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Первомайская 4, 350055 
 

Введение. При прогрессивном производстве мяса, товаропроизво-
дители используют далеко не все резервы. Об этом можно говорить на 
наглядном примере производства мяса водоплавающей птицы [3]. 
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На данном этапе развития птицеводства очень мало внимания уде-
ляется гусеводству. В структуре производства мяса нашей страны гу-
сятина занимает около 0,2 %. Это чрезвычайно малый процент для та-
кой высокопродуктивной и неприхотливой птицы как гуси. Их можно 
выращивать, как на крупных птицеводческих предприятиях, так и в 
условиях фермерских хозяйств и приусадебных участков. В советское 
время насчитывалось от 240 тыс. до 5 млн. голов гусей [10]. 

На 2012 год взрослое поголовье гусей в России составляло 800 тыс. 
голов. За последние пять лет численность этой птицы увеличилась в 
два раза. Данная тенденция отмечается в тех регионах Российской Фе-
дерации, где гуси пользуются спросом у местного населения [11]. 

В литературных источниках описываются результаты по использо-
ванию в кормлении гусей различных кормов, ферментных и пробиоти-
ческих препаратов [1, 2, 4, 6, 9]. 

Некоторые ученые отмечают, что использование подсолнечного 
масла после 6 недель выращивания в рационах гусят снижает интенсив-
ность роста птицы и удельный вес мышц в тушке – на 2,3–3,9 % [2, 12]. 

Так, по данным Б. В. Тараканова и др. (2004), добавление в рацион 
пробиотика лактоамиловорина в дозе 7–8 г на центнер корма, при вы-
ращивании гусей, способствовало повышению сохранности и продук-
тивности птицы. Отмечено положительное влияние на белковый, угле-
водный и минеральный обмены. Использование пробиотика снижало в 
крови количество липидов, что позволяет говорить о возможности по-
лучения диетического мяса с минимальным содержанием жира, холе-
стерина и высоким содержанием белка [13]. 

С. В. Кожевников (2011) в исследованиях по использованию про-
биотика лактобифадола в рационах для гусят итальянской белой поро-
ды отмечает, что мышцы подопытных гусят, получавших исследуемый 
пробиотик, содержали меньше влаги, при высоком содержании жира, 
белка и золы. Автор отмечает более высокую мясную продуктивность, 
энергетическую и питательную ценность мышечной ткани гусят при 
использовании изучаемой добавки [5]. 

Положительный эффект использования пробиотика лактобифадола 
при выращивании молодняка гусей отмечают А. Г. Махалов и  
С. В. Шульгина (2012) [7].  

По данным А. Е. Чикова и др. (2011), использование пробиотиков 
Пролам, Моноспорин и Бацелл в комбикормах для гусят способство-
вало увеличению их живой массы на 9,6–18,6 % и среднесуточных 
приростов на 9,9–19,0 %, по отношению с контрольной группе, и 
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большему на 1,9–5,1 % выходу мышечной ткани у гусей опытных 
групп [14]. 

Но подтвержденных научных данных о целесообразности исполь-
зования семян рапса и продуктов их переработки в кормлении гусят 
нет.  

Хотя известно, что в ряде стран Европы продукты переработки се-
мян рапса являются важнейшим компонентом рационов для сельско-
хозяйственных животных и птицы. Особенно возросло его значение в 
кормлении животных после успешной работы селекционеров по выве-
дению «двунулевых» сортов рапса – безэруковых, низкоглюкозинолат-
ных. Семена таких сортов содержат до 45–48 % жира, который по сво-
ему жирнокислому составу не уступает маслу подсолнечника, 20–25 % 
высококачественного белка. По концентрации обменной энергии они 
превосходят злаковые культуры (овес, ячмень) в 1,7–2 раза, бобовые 
(горох, соя) – в 1,3–1,7 раза. Семена рапса – важный источник получе-
ния дешевого растительного масла и высокобелковых кормов. Они со-
держат 40–47 % масла, 21–27 % белка [8]. 

Цель работы – определить эффективность использования полно-
жирных семян рапса 00-типа в комбикормах для откармливаемых гу-
сят. 

Материал и методика исследований. Для изучения эффективно-
сти использования семян рапса 00-типа в рационах для молодняка гу-
сей проведен эксперимент по кормлению на двух группах гусят лин-
довской породы. В каждой группе содержалось по 38 голов птицы.  

Опыты проведены в условиях вивария ГНУ СКНИИЖ Россельхо-
закадемии (г. Краснодар).  

При выполнении экспериментов руководствовались методикой 
проведения научных и производственных исследований по кормлению 
сельскохозяйственной птицы (Сергиев Посад, 2000). Группы форми-
ровали по методу пар-аналогов в одном возрасте.  

Гусят содержали напольно, в секциях со сменяемой ежедневно 
подстилкой. Кормили гусят вволю из желобковых кормушек, а до  
3-дневного возраста – с бумажных пеленок. До 7-дневного возраста 
поение осуществляли с помощью вакуумных поилок, в дальнейшем 
использовали желобковые поилки с проточной водой. Доступ к воде и 
корму был свободный.  

Согласно схеме опыта, гусята во всех группах первые семь дней 
(уравнительный период) получали одинаковый полнорационный ком-
бикорм. В последующие периоды гусятам первой – контрольной груп-
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пы на протяжении всего опыта скармливали полнорационный комби-
корм без жировых добавок.  

 
Т а б л и ц а  1. Схема опыта 

 

Группа 

Период выращивания, дней 
1–7 

(предстарт, 
уравнительный 

период) 

8–21 
(старт) 

22–41 
(рост) 

42–60 
(финиш) 

1-контрольная 

ПК 
(полнорацион- 
ный комбикорм) 

ПК ПК ПК 

2-опытная 
ПК с 2,0 % подсол-
нечного масла (ПМ) 

ПК с 2,6 % 
(ПМ) 

ПК с 3,6 % 
(ПМ) 

3-опытная 

ПК с 5 % (по массе 
комбикорма) дроб-

леных *СР+0,1 % (по 
массе комбикорма) 
ферментного препа-
рата «ЦеллоЛюкс – 

F» 

ПК с 6,7 % (по 
массе комби-
корма) дроб-

леных 
*СР+0,1 % (по 
массе комби-
корма) фер-

ментного пре-
парата «Цел-
лоЛюкс – F» 

ПК с 9,1 % (по 
массе комби-
корма) дроб-

леных 
*СР+0,1 % (по 
массе комби-
корма) фер-

ментного пре-
парата «Цел-
лоЛюкс – F» 

 
П р и м е ч а н и е: *СР – семена рапса  
 
Птице второй опытной группы с 8-го по 21-й день откорма скарм-

ливали рацион с 2,0 % подсолнечного масла, а с 22 по 41 день долю 
масла увеличили до 2,6 %. В финишный период (42–60 дней) гусята 
получали рацион с 3,6 %.  

Аналоги третьей опытной группы с 8 до 21-дневного возраста по-
лучали полнорационный комбикорм без подсолнечного масла, но с 
ферментным препарат «ЦеллоЛюкс-F» в количестве 0,1 % по массе 
комбикорма с 5 % (по массе) дробленых семян рапса. С 22 по 41 день 
долю дробленых семян рапса увеличили до 6,7 %, а с 42 по 60 день – 
до 9,1 %. 

Основную часть комбикорма составляли зерновые, на долю шротов 
приходилось до 24,5 %. Уровень микроэлементов и витаминов обеспе-
чивали за счет ввода белково-витаминно-минерального концентрата в 
количестве. Мел, соль поваренная и монокальцийфосфат обеспечивали 
требуемый уровень макроэлементов в комбикормах. 

Использование дробленых семян рапса в стартовых комбикормах 
позволило исключить из рационов подсолнечное масло полностью, без 
снижения питательной ценности кормосмеси. 
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Для повышения переваримости некрахмалистых полисахаридов в 
состав комбикормов для третьей опытной группы был введен комплекс-
ный ферментный препарат ЦеллоЛюкс-F, который содержит в сухом 
порошке 20–40 ед./г целлюлазы, до 600 ед./г ксиланазы, 600 ед./г глю-
комилазы, 30–50 ед./г β-глюконазы, до 50 ед./г α-амилазы. 

Использование дробленых семян рапса позволило оптимизировать 
содержание обменной энергии кормосмеси, но увеличило содержание 
клетчатки. 

Использование изучаемых добавок в рационах гусят значительно 
увеличило содержание в комбикормах опытных групп сырого жира. А 
добавление подсолнечного масла в комбикорма сопровождалось уве-
личением более чем в два раза уровня линолевой кислоты. 

Результаты исследований и их обсуждение. В целом, при пере-
веске в 60-дневном возрасте максимальная живая масса птицы отмечена 
в третьей опытной группе – 4005,3 г, где скармливали 5,0–9,1 % дробле-
ных семян рапса в комплексе с ферментным препаратом ЦеллоЛюкс-F, 
что на 1,0 % выше, чем в контрольной группе (табл. 2). 

При повышении энергонасыщенности комбикормов за счет ввода 
подсолнечного масла отмечено снижение валового прироста живой 
массы на 6,4 %.  

 
Т а б л и ц а  2. Живая масса гусят по периодам выращивания  

 

Показатели 
Группа  

1 2 3 
Живая масса (г) в возрасте: 

7 дней 
21 день 
41 день 
60 дней 

 
328,0±6,4 

 
327,6±6,0 

 
328,1±4,9 

1283,8±27,8 1340,4±24,8 1384,2±18,1 
2928,6±54,3 2816,1±69,5 3030,1±44,1 
3966,8±56,4 3743,9±70,3 4005,3±57,6 

Живая масса самцов в конце опыта, г 4251,9±42,8 4472,7±84,6 4253,8±51,6 
Живая масса самок в конце опыта, г 3650,1±33,5 3593,2±47,4 3728,9±47,7 

Валовой прирост, г 3638,0 3403,8 3677,1 
То же, % к первой группе 100 93,6 101,1 

 
Обогащение рационов ферментным препаратом ЦеллоЛюкс-F, по 

сравнению с первой группой, увеличивает данный показатель на 1,1 % 
(3677,1 г). 

Масса самцов и самок при использовании изучаемых кормовых 
средств не имела достоверных различий. Отмечается тенденция к уве-
личению живой массы самцов при использовании подсолнечного мас-
ла во второй группе на 5,2 % и самок, при обогащении кормосмеси 
ферментным препаратом в третьей группе, – на 2,2 %. 
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Максимальные среднесуточные приросты зафиксированы в третьей 
группе (69,4 г), что выше по отношению к первой и второй группам на 
1,2 и 8,1 %, соответственно. Таким образом, обогащение рационов 
ферментным препаратом ЦеллоЛюкс-F способствовало повышению 
интенсивности роста выращиваемых гусят. 

За весь период опыта 100 % сохранность была в первой группе, во 
второй группе этот показатель составил 94,7 %, в третьей – 97,4 %. 
Большая часть падежа имела травматический характер.  

Использование рационов с дроблеными семенами рапса, обогащен-
ных ферментным препаратом ЦеллоЛюкс-F в третьей группе гусят, 
повысило потребление корма на 2,0 %, что, в свою очередь, повлияло 
на рост затрат корма на 1,0 %. 

Увеличение энергопротеинового соотношения в комбикормах для 
молодняка гусей за счет использования 2,0–3,6 % подсолнечного масла 
способствовало увеличению убойного выхода на 2,5 %, в сравнении с 
показателем в первой группе.  

При обеспечении сходной со второй группой энергонасыщенности 
рационов, но за счет использования полножирных семян рапса, убой-
ный выход в третьей был выше на 0,9 %, по отношению к показателю 
первой – контрольной группы. Наряду с этим, удельная масса наибо-
лее крупных мышц осевого и периферического скелета молодняка гу-
сей этой группы на 2,5 % была больше, чем у аналогов, получавших 
комбикорма с подсолнечным маслом. 

Наименьшим отложением внутреннего жира отличался молодняк 
гусей третьей группы, где в полнорационные комбикорма был добав-
лен ферментный препарат ЦеллоЛюкс-F, – 3,2 % (Р>0,05) от массы по-
трошеной тушки. В этой же группе отмечен и самый низкий удельный 
вес кожи с подкожным жиром – 16,3 % (Р≤0,01). 

В итоге сенсорной оценки вареной мышечной ткани и бульона, са-
мую высокую оценку по комплексу органолептических показателей 
получили дегустируемые образцы из третьей опытной группы – 4,6–
4,7 балла. Его характеризовали как более ароматное, нежное, сочное и 
вкусное. Высокую оценку за выраженность аромата, прозрачность, на-
варистость и другие показатели получили образцы первой и третьей 
групп – 4,8 балла. 

Введение в состав полнорационных комбикормов для гусят опыт-
ных групп 5,0–9,1 % дробленных семян рапса способствовало сниже-
нию стоимости 1 кг комбикорма на 0,2 рубля, по сравнению с кон-
трольной группой и на 1,2 рубля по отношению ко второй группе. Се-
бестоимость продукции при использовании в кормосмесях рапсовых 
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семян снизилась в третьей группе на 0,8 %. А также отмечено увели-
чение полученной прибыли на одну голову в третьей, на 3,1 рубля, по 
отношению к показателю в первой группе. 

Заключение. В целом, использование в кормлении гусят семян 
рапса позволило увеличить их живую массу при равных затратах кор-
ма по отношению к контрольной группе, а также обеспечило повыше-
ние уровня рентабельности производства мяса гусей на 1,0 %, по срав-
нению с контрольной группой, и на 9,7 %, по отношению к группе гу-
сят, которым скармливали рацион с подсолнечным маслом.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ  

ШКОЛЫ-ФЕРМЫ РУП «УЧХОЗ БГСХА» 
 

Т. В. ПАВЛОВА, К. А. МОИСЕЕВ, Ю. В. ГОРОХОВА 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  

г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 
 
Введение. В связи с тем, что отрасль молочного животноводства в 

нашей стране в последние годы все активнее переходит к использова-
нию индустриальных технологий, на первое место выходит потреб-
ность в высокопродуктивном, хорошо приспособленном для таких 
технологий молочном скоте. Получить такой скот очень важно сего-
дня, чтобы ликвидировать «племенную» зависимость нашей страны от 
импорта маточного поголовья и быков-производителей [1, 4]. 

Для решения этой проблемы в республике проводится селекцион-
но-генетическое улучшение племенных и продуктивных качеств скота 
белорусской черно-пестрой породы в направлении создания специали-
зированного внутрипородного молочного типа. Для совершенствова-
ния хозяйственно-полезных признаков породы широко используются 
лучшие мировые генетические ресурсы через закупку спермопродук-
ции быков-производителей, оцененных по качеству потомства [2, 3].  

Главная цель селекционно-племенной работы на нынешнюю пяти-
летку в молочном скотоводстве – дальнейшее повышение генетическо-
го потенциала молочного скота белорусской черно-пестрой породы до 
уровня 9–10 тыс. кг молока с содержанием жира 3,6–3,9 % и белка 3,2–
3,3 % и более. Это можно обеспечить путем многолетнего использова-
ния высокоценных быков (как правило, потомков лидеров породы) и 
налаживанием стройной системы племенной работы с маточным пого-
ловьем. При этом реализация генетического потенциала животных 
достигается оптимальной организацией менеджмента, то есть улучше-
нием условий кормления и содержания животных, грамотным осуще-
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ствлением комплекса зооветеринарных мероприятий на всех этапах 
технологического процесса. 

Цель работы – оценить влияние условной доли генотипа по гол-
штинской породе коров в стаде школы-фермы РУП «Учхоз БГСХА» 
на их молочную продуктивность.  

Материал и методика исследований. Проведены исследования по 
изучению продуктивных качеств коров разных генотипов в стаде шко-
лы-фермы РУП «Учхоз БГСХА» Горецкого района. Объектом иссле-
дований являлось поголовье коров с разной долей генотипа белорус-
ской черно-пестрой и голштинской пород в количестве 196 голов. Все 
исследуемые животные являлись первотелками.  

При оценке молочной продуктивности коров учитывались сле-
дующие показатели: удой за 305 дней первой лактации; массовая доля 
жира, % (МДЖ); массовая доля белка, % (МДБ); выход молочного жи-
ра и белка, кг (ВМЖБ); количество соматических клеток, тыс./см3. 

Кроме того, по каждой корове был установлен возраст первого оте-
ла (мес.) и продолжительность сервис-периода (сут.). 

Для проведения анализа молочной продуктивности коров разных 
генотипов по каждому животному определяли условную долю геноти-
па по голштинской породе (УДНГ).  

Результаты исследований и их обсуждение. На первом этапе нами 
проанализировано общее состояние продуктивности первотелок стада. 
Характеристика показателей продуктивности приведена в табл. 1.  

 
Т а б л и ц а  1. Характеристика молочной продуктивности коров стада 

 
Показатель Lim min – lim max ��±mX CV, % 

Удой за 305 сут. лактации, кг 2292-6868 5110±56 15,5 
Массовая доля жира, % 2,58-4,85 3,50±0,01 10,9 
Массовая доля белка, % 2,59-3,74 3,15±0,02 6,3 

ВМЖБ, кг 178-511 339±4 15,6 
Содержание соматических клеток, тыс./см3  16-360 66±3 65,7 

Возраст первого отела, мес. 20-45 27 15,5 
Сервис период, сут. 39-443 167 61,2 

 
Расчеты свидетельствуют, что удой первотелок по стаду в среднем 

составил 5110 кг. Варьирует удой достаточно широко – от 2292 кг до  
6868 кг.  

В среднем по стаду массовая доля жира в молоке составила 3,50 %, а 
массовая доля белка – 3,12 %, что несколько ниже стандарта породы. 
Однако следует учесть, что все коровы стада являлись первотелками, у 
которых обычно физиологически данные показатели ниже нормативов.  
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Количество соматических клеток является важным показателем, 
определяющим сортность молока. Физиологической нормой содержа-
ния соматических клеток в молоке считается от 100 до 500 тыс./см3. 
Содержание соматических клеток в молоке коров стада низкое – в 
среднем 66 тыс./см3. 

В молочном скотоводстве ремонтных телок голштинской и черно-
пестрой пород рекомендуется осеменять в 14–16-месячном возрасте. 
Позднее плодотворное осеменение телок, а в связи с этим и поздний 
первый отел нежелательны по экономическим соображениям. От 
поздно отелившихся коров в течение жизни получают меньше отелов, 
и, следовательно, меньше телят и молока. В оцениваемом стаде сред-
ний возраст первого отела составил 27 месяцев, при этом изменчи-
вость признака очень высокая – от 20 до 45 мес.  

Распределение первотелок стада по группам в зависимости от их 
породности по голштинской породе приведено в табл. 2. Из таблицы 
следует, что основная масса первотелок имеет высокую долю генотипа 
по голштинской породе – 74 % животных с УДНГ 62,5 % и выше, из 
них 30,2 % коров – чистопородные голштины.  

 
Т а б л и ц а  2. Структура стада по породности животных  

по голштинской породе 
 

УДНГ, % 
Количество животных 

% голов 
12,5–25 11 5,6 
37,5–50 40 20,4 
62,5–75 86 43,8 
87,5–100 59 30,2 
Итого 196 100 

 
Молочная продуктивность животных с разной УДНГ приведена в 

таблице 3. 
 

Т а б л и ц а  3. Молочная продуктивность коров  
с разной УДНГ 

 
УДНГ,  

% 
Удой, кг МДЖ, % МДБ, % 

��±mX CV, % ��±mX CV, % ��±mX CV, % 
1 2 3 4 5 6 7 

12,5–25 4544±159 11,6 3,65±0,12 10,9 3,24±0,03 3,3 
37,5–50 5001±116 14,7 3,52±0,06 10,1 3,21±0,03 6,5 
62,5–75 5038±76 13,9 3,49±0,04 10,8 3,11±0,02 6,2 
87,5–100 5390±115 16,6 3,47±0,05 11,5 3,15±0,03 6,6 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3 
 

УДНГ, % 
ВМЖБ Соматические клетки, тыс./см3 

��±mX CV, % ��± mX CV, % 
1 8 9 10 11 

12,5–25 314±15 15,4 53±8 50,5 
37,5–50 335±7 13,3 58±4 43,8 
62,5–75 331±5 14,1 68±4 62,2 
87,5–100 356±8 17,4 79±13 128,1 
 

Прослеживается четкая тенденция увеличения удоя (от 4544 до 
5390 кг) с увеличением УДНГ коров. Разница в удоях между коровами 
1-й и 4-й групп составила 846 кг (P=0,999). Коэффициент изменчиво-
сти варьирует от 11,9 до 16,6 %.  

При увеличении УДНГ массовая доля жира и белка в молоке пер-
вотелок снижается от 3,65 до 3,47 % и от 3,24 до 3,11 % соответствен-
но, а выход молочного жира и белка за лактацию увеличивается.  

Количество соматических клеток в молоке коров всех групп не 
достигает 100 тыс./см3, однако с увеличением УДНГ установлено не-
которое увеличение этого показателя (разница не доказана). 

Согласно данных таблицы 4, породность коров по голштинской по-
роде на возраст первого отела не влияет. Продолжительность сервис-
периода варьирует по группам незначительно – от 164 до 173 дней. 

 
Т а б л и ц а  4. Возраст 1-го отела и продолжительность  

сервис-периода коров-первотелок 
 

Породность по  
голштинской  
породе, % 

Возраст первого 
 отела, мес. 

Продолжительность 
 сервис-периода, сут. 

��±mX CV, % ��±mX CV, % 
12,5–25 27±1,0 14,6 179±35,1 64,8 
37,5–50 28±0,5 19,9 164±15,8 60,9 
62,5–75 26±0,9 14,0 167±11,2 61,2 
87,5–100 27±0,9 13,9 176±13,0 56,5 

 
Мастит – одна из главных причин потери молочной продуктивно-

сти коров. Животные могут заболеть в любое время года, в разные 
сроки лактации и в период сухостоя. Поэтому мы проанализировали 
частоту заболеваемости первотелок маститом. 

Из таблицы 5 следует, что с увеличением УДНГ доля коров, пере-
болевших маститом, снижается. Так, среди коров с УДНГ до 25 % пе-
реболело маститом 54,5 % животных, а с УДНГ от 87,5 до 100 % –  
37,3 %. Вероятно, снижение заболеваемости маститом среди коров с 
высокой долей генотипа по голштинской породе связано с более пра-
вильным строением вымени. 
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Т а б л и ц а  5. Частота заболеваемости маститом  
коров разной породности по голштинской породе 

 
Породность по  

голштинской породе, % 
Общее количество 

голов 
Коровы, переболевшие маститом 

голов % 
12,5–25 11 6 54,5 
37,5–50 40 16 40,0 
62,5–75 86 30 34,9 
87,5–100 59 22 37,3 
Итого 196 74 37,8 

 
Заключение. Условная доля наследственности по голштинской по-

роде оказывает существенное влияние на молочную продуктивность 
коров. Установлено, что с увеличением УДНГ у первотелок школы-
фермы РУП «Учхоз БГСХА» достоверно увеличиваются удой и выход 
молочного жира, а массовая доля жира и белка в молоке несколько 
снижается. Выявлено некоторое увеличение количества соматических 
клеток в молоке коров с более высокой УДНГ, однако данные живот-
ные реже болеют маститами. Влияния генотипа коров на возраст пер-
вого отела и продолжительность сервис-периода не установлено.  
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Введение. Глобальная роль коллоидов в естествознании заключа-

ется в том, что они являются основными компонентами таких биоло-
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гических образований как живые организмы. Все вещества организма 
животного представляют собой коллоидные системы [1, 8]. 

Коллоиды поступают в организм в виде пищевых веществ и в про-
цессе пищеварения превращаются в специфические, характерные для 
данного организма коллоиды. Кровь, кожа и многое другое представ-
ляют собой коллоидные системы с различными функциями. 

Из 10 функций организма, выделенных в отдельные системы, како-
выми являются пищеварительная, сердечно-сосудистая, дыхательная, 
нервная, иммунная, эндокринная, мочеполовая, крови, печени, почек, 
выделим те, которые представляют из себя коллоидные системы [2]. 

Кости – это коллаген, насыщенный кальцием и фосфором, мигри-
рующими в присутствии витамина D. Кровь – это дисперсная система, 
в которой форменные элементы эритроциты, тромбоциты, лейкоциты 
являются фазой, а плазма – дисперсной средой. Из коллоидов, богатых 
белками соединительной ткани (аминокислоты пролин и глицин), со-
стоят кожа, мышцы, ногти, волосы, кровеносные сосуды, легкие, весь 
желудочно-кишечный тракт и многое другое, без чего немыслима сама 
жизнь. Коллоидные системы организмов обладают рядом биологиче-
ских свойств, характеризующих то или иное коллоидное состояние. 

В химии полимеров стали возможными новые методы синтеза, с 
помощью которых химическая система может быть нарезана на час-
тички, имеющие размеры в области нанометров. Тем самым ученые 
могут изготовлять коллоидные шарики из полистирола, на которых 
они прикрепляют тысячи щупальцеобразных акцепторов. Такие лову-
шечки из блокполимера, состоящего из стирола и винилпиридина, по-
зволяют, например, «выуживать» ртуть из крови при отравлении рту-
тью. Коллоиды, построенные таким образом, чрезвычайно реакцион-
носпособны. Они могут связывать ионы тяжелых металлов в количест-
ве, составляющем до 16 процентов их массы [6]. 

В настоящее время в медицине уже используются так называемые 
липосомы. Липосомы похожи на крохотные капсулы. Они состоят из 
обертывающей мембраны и внутренней полости, наполненной актив-
ным веществом, растворимым в воде или в масле. Поскольку структу-
ра липосомной оболочки воспринимается мембранами клеток как своя, 
у маленьких транспортных капсул меньше проблем при преодолении 
естественных барьеров кожи, чем у «незапакованных» активных ве-
ществ. В глубинных слоях верхней кожи липосомы должны отдать 
свой груз активного вещества клеткам, а своей опустевшей оболочкой 
укрепить межклеточное пространство [3]. 
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Липосомы представляют собой замкнутые пузырьки воды, окру-
женные одним или несколькими слоями липидов. Размеры и форма 
липосом зависят от многих факторов: кислотности среды, присутствия 
солей и т. п. Как модели мембран, липосомы позволили исследовать 
ряд их свойств: электрическое сопротивление, проницаемость для мо-
лекул воды, для ионов и других заряженных частиц, а также для со-
держимого клеток. Липосомы используются, кроме того, для изучения 
действия на мембраны витаминов, гормонов, антибиотиков и других 
препаратов. Эта сторона дела привлекла наибольшее внимание иссле-
дователей, поскольку выяснилось, что липосомы хорошо справляются 
с ролью носителей лекарств [2, 5].  

Липосомы могут быть однослойными (диаметр 250...300 ангстрем) 
и многослойными (5...50 микрометров). Заштрихованные тоны – место 
нахождения воды, светлые – бимолекулярный липидный слой, «хво-
сты» составляющих его молекул обращены внутрь слоя (рис.). 

 

 
 

Рис. Липосомы 
 
Главное свойство липосом – это сродство с природными мембра-

нами клеток по химическому составу. Известно, что липиды, входящие 
в состав мембран, занимают от 20 до 80 процентов их массы. Поэтому 
при правильном подборе компонентов липосом их введение в орга-
низм не вызывает негативных реакций. 

Второе важное свойство липосом – это универсальность. Благодаря 
полусинтетической природе можно широко варьировать их размеры, 
характеристики, состав поверхности. Это позволяет поручать липосо-
мам переносить широкий круг фармакологически активных веществ: 
противоопухолевые и противомикробные препараты, гормоны, фер-
менты, вакцины, а также дополнительные источники энергии для 
клетки, генетический материал. 
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В-третьих, липосомы сравнительно легко разрушаются в организ-
ме, высвобождая доставленные вещества, но в пути следования липо-
сомы, сами лишенные свойств антигена, надежно укрывают и свой 
груз от контакта с иммунной системой и, стало быть, не вызывают за-
щитных и аллергических реакций организма [6, 7]. 

Важную роль играет также характер взаимодействия липосом с 
клетками. Оно может принимать разные формы: самая простая – липо-
сомы адсорбируются (прикрепляются) на клеточной поверхности. Де-
ло может на этом закончиться, а может пойти дальше: липосому по-
глотит клетка (этот процесс «заглатывания» называется эндоцитоз), и 
вместе с ней внутрь клетки попадут те вещества, которые она достави-
ла. Наконец, липосомы могут слиться с мембранами клеток и стать их 
частью. При этом могут изменяться свойства клеточных мембран: на-
пример, их вязкость и проницаемость, величина электрического заря-
да. Может также увеличиться или уменьшиться количество каналов, 
проходящих через мембраны. Таким образом, благодаря липосомам 
появляется новый способ направленного воздействия на клетку, кото-
рый можно назвать «мембранной инженерией» [4]. 

Как носители лекарств липосомы наиболее широкое применение 
получили в экспериментальной онкологии. Суть в том, что существует 
ряд препаратов, весьма эффективно разрушающих злокачественные 
клетки или тормозящих их рост. Однако применить их в терапевтиче-
ских целях не всегда возможно из-за их большой токсичности или 
плохой растворимости в воде. С помощью липосом эти трудности 
можно преодолеть. Так, в одной лаборатории с помощью липосом вво-
дили крысам, больным лейкемией, нерастворяющиеся препараты и на-
блюдали замедление роста числа злокачественных клеток. Другие ис-
следователи нагружали липосомы антрациклинами: эти вещества ак-
тивны против широкого круга злокачественных опухолей, но весьма 
ядовиты для остальных тканей, особенно для сердечной мышцы, – и 
вредное воздействие этих соединений значительно снижалось, что, как 
следствие, позволяло существенно увеличивать их дозы [8]. 

Липосомы можно использовать и для борьбы с инфекционными за-
болеваниями. Обычный лейшманиоз лечат препаратами сурьмы, кото-
рые весьма токсичны. Но когда их ввели экспериментальным живот-
ным с помощью липосом, то они стали подавлять размножение возбу-
дителей болезни в клетках печени в сотни раз эффективнее, чем обыч-
но, а токсическое действие на сердце и почки заметно снизилось, что 
позволило увеличить дозу препарата. Сходные результаты были полу-
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чены и при лечении похожих на лейшманиоз грибковых заболеваний – 
криптококкоза и гистоплазмоза [5]. 

Исследователи, используя антибиотик гентамицин, заключенный в 
липосомы, получили результат высокой его концентрации внутри кле-
ток, против возбудителей бруцеллеза, и число бактерий внутри клеток 
снизилось намного сильнее, чем при обработке таких же клеток чис-
тым антибиотиком. Причем опыты были проведены как на культуре 
клеток, так и на животных – морских свинках. 

Таким образом, липосомы помогают дольше сохранять высокий 
уровень концентрации лекарственных препаратов в крови и в клетках, 
а также помогают им проникнуть в те области, куда без липосом они 
попасть не могут. 

Формы взаимодействия липосом с клетками во многом объясняют 
их способность преодолевать некоторые анатомические барьеры орга-
низма, в частности, стенки желудочно-кишечного тракта. Это обстоя-
тельство было использовано для лечения сахарного диабета путем 
введения инсулина преорально в липосомах. Опыты проводились на 
крысах, у которых предварительно искусственным путем вызывали 
сахарный диабет. И оказалось, что введение инсулина в липосомах вы-
зывало снижение сахара в крови животных, ибо липосомы защищают 
этот гормон от разрушения в желудочно-кишечном тракте. В настоя-
щее время исследования в этом направлении продолжаются [3, 8].  

Использование липосом для точной, целенаправленной доставки 
лекарственных веществ имеет, однако, и определенные ограничения. 
После попадания в организм большая часть липосом поглощается 
клетками ретикулоэндотелиальной системы, состоящей в основном из 
макрофагов, способных поглощать из крови посторонние частицы и 
уничтожать (переваривать) их, что необходимо для поддержания по-
стоянства внутренней среды. Наибольшее скопление этих клеток на-
ходится в печени, селезенке, костном мозге, лимфатических узлах и 
кровотоке. Поэтому, если цель введения липосом заключается в их 
контакте с клетками ретикулоэндотелиальной системы, то проблем 
почти не возникает: липосомы туда попадут (возбудители инфекцион-
ных заболеваний, о лечении которых мы говорили выше, находились 
именно в таких клетках). Если же требуется, чтобы липосомы достави-
ли свое содержимое в другие места, то добиться этого сложнее. Одна-
ко исследования, проведенные в последние годы, позволяют надеяться 
на преодоление и этого препятствия в ближайшем будущем. 

Весьма эффективным оказалось также введение липосом внутри-
венно. При этом в печень и селезенку попадает липосом во много раз 
больше, чем при введении их через брюшину и особенно под кожу [3]. 
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Заключение. Таким образом, практическое использование липосом 
в лечении ряда заболеваний является весьма перспективным направле-
нием фармакологии, основанном на достижениях в изучении коллоид-
ных свойств веществ, в частности, билипидных слоев. 

На основе твердых коллоидов можно создавать защитные оболочки 
из белковых тел. Таким способом в капсуле наночастиц удалось бы с 
потоком крови доставить нерастворимые в крови лекарства к месту 
действия. Особенно полезны такие нанокапсулы, которые благодаря 
дополнительному помещению в них какого-нибудь антитела были бы 
адресными и целенаправленно могли посылаться к определенному ти-
пу клеток. При такой форме применения лекарственное средство дей-
ствует только в очаге заболевания, так что достаточно лишь незначи-
тельной дозы препарата. Кроме того, такие наночастицы так малы, что 
могут проходить через большинство барьеров, например, через стенки 
кишечника.  

Применение коллоидов находит все большее применение в ветери-
нарной практике в качестве стабилизатора и носителя лекарственных 
веществ и далее к использованию липосом и нанокапсул. 
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г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 
Введение. Свиноводство – традиционная и вторая по значимости 

отрасль животноводства после молочного и мясного скотоводства. Она 
издавна была и остается одной из ведущих отраслей по производству 
мяса для внутреннего потребления и экспорта, как дополнительного 
источника валютных поступлений в бюджет республики [1]. 

Производство продукции свиноводства и ее рентабельность в за-
ключительной степени определяется эффективностью использования 
свиноматок. Белорусская крупная белая порода свиней – основная ма-
теринская порода, разводимая в Республике Беларусь. Она интенсивно 
используется в различных вариантах скрещивания и гибридизации и 
поэтому оказывает определенное влияние на конечную эффективность 
отрасли [2]. Главная цель такого разведения – получение гетерозисного 
эффекта по биологическим и хозяйственно-полезным признакам у по-
месей и гибридов. Однако не при каждом варианте скрещивания гене-
тически различных родительских форм удается получить помесных 
животных желательного типа, а только при определенных их комби-
нациях, которые выявляются опытным путем при прямых и реципрок-
ных вариантах подбора [3]. 

В свиноводстве носителями прогрессивных изменений в продук-
тивности, особенно в откормочной и мясной, являются хряки-произ-
водители. Поэтому, насколько рационально и в полном объеме исполь-
зуется их генетический потенциал, и зависит рентабельность отрасли. 
Хряки-производители являются решающим фактором генетического 
воздействия на результаты скрещивания и на качество производимой 
свинины [4]. 

Цель работы – изучить откормочные и мясные качества свиней 
БКБ при чистопородном разведении и скрещивании с хряками мясных 
пород. 
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Материал и методика исследований. Исследования проведены на 
участке контрольного откорма и убойном цехе РСУП СГЦ «Заднеп-
ровский» Оршанского района в 2013 году.  

Для изучения откормочных и мясных качеств был отобран и по-
ставлен на контрольный откорм молодняк белорусской крупной белой 
породы (БКБ×БКБ) – контрольная группа и помесные животные (двух- 
и трехпородный молодняк): I-я опытная групп – БКБ×Л; II-я опытная 
группа – БКБ×БМ; III-я опытная группа – БКБ×Д; IV-я опытная группа – 
(БКБ×БМ)× Д; V-я опытная группа – (БКБ×БМ)×Л. Отобранные жи-
вотные были одинакового пола, возраста и живой массы, согласно ме-
тодике контрольного откорма ОСТ 10,3–86 [5]. 

Откормочные качества молодняка от свиноматок разных породных 
сочетаний определялись по показателям, представленным в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Группа 
Генотипы 

♀×♂ 
Количество 

голов 
Изучаемые откормочные  

показатели 
Контрольная БКБ×БКБ 12 

Возраст достижения  
живой массы 100 кг (сут.), 

среднесуточный прирост (г), 
затраты корма на 1 кг прироста (к. ед.) 

I опытная БКБ×Л 12 
II опытная БКБ×БМ 12 
III опытная БКБ×Д 12 
IV опытная (БКБ×БМ)×Д 12 
V опытная (БКБ×БМ)×Л 12 

 

Мясные качества молодняка от свиноматок  изучаемых групп (табл. 1) 
определялись по следующим показателям: длина полутуши (см), тол-
щина шпика, (мм), площадь мышечного глазка (см2), масса задней тре-
ти полутуши (кг), мясность, % (определяли с помощью по Pig Log 
105). При этом для оценки мясных качеств было отобрано по 5 голов 
молодняка каждого изучаемого породного сочетания. Контрольный 
убой проводили по достижении живой массы 95–105 кг, в соответст-
вии с «Методическими указаниями по изучению качества туш, мяса 
убойных свиней» (ВАСХНИЛ, 1978 г). 

Исследования проводились согласно технологии, принятой в сель-
скохозяйственном предприятии. Кормление свиней всех половозраст-
ных групп соответствовало нормам и технологическим параметрам,  
предусмотренным на селекционно-гибридных центрах. Подопытное по-
головье находилось в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Биометрическая обработка проводилась по методике Е. К. Мер-
курьевой (1980) на персональном компьютере с использованием про-
граммы «Мs. Excel» [5]. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Практический инте-
рес представляет изучение откормочных качеств молодняка свиней   
БКБ при чистопородном разведении и скрещивании (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Откормочные качества свиней БКБ  
при чистопородном разведении и скрещивании  

 

Группа 
Генотипы 

♀×♂ 
Количество, 

гол. 

Возраст дости-
жения живой 
массы 100 кг, 

сут. 

Среднесуточный 
прирост,  

г 

Затраты 
корма на 1 кг 
прироста,  

к. ед. 
Контроль БКБ×БКБ 12 187,2±0,93 724±11,9 3,36±0,05 

I БКБ×Л 12 181,3±0,67 752±13,4 3,28±0,04 
II БКБ×БМ 12 183,3±1,17 742±17,6 3,33±0,10 
III БКБ×Д 12 187,4±0,78 722±21,3 3,37±0,07 
IV (БКБ×БМ)×Д 12 180,2±1,13 751±23,1 3,27±0,13 
V (БКБ×БМ)×Л 12 178,5±1,31 763±19,5 3,25±0,09 

Показатели, выраженные в относительных единицах 
Контроль БКБ×БКБ 12 100 100 100 

I БКБ×Л 12 96,8 103,9 97,6 
II БКБ×БМ 12 97,9 102,5 99,1 
III БКБ×Д 12 100,1 99,7 100,3 
IV (БКБ×БМ)×Д 12 96,3 103,7 97,3 
V (БКБ×БМ)×Л 12 95,4 105,4 96,7 
 

Из данных таблицы видно, что у опытных группах молодняка сви-
ней (кроме III группы) возраст достижения живой массы 100 кг сни-
зился на 1,9–4,6 %. Более скороспелыми оказались подсвинки от трех-
породных свиноматок сочетания (БКБ×БМ)×Л – 178,5 суток. Наиболее 
высокий среднесуточный прирост массы и более низкие затраты корма 
также отмечены у молодняка свиней, полученных от трехпородных 
свиноматок, в сравнении с аналогами, полученными от чистопордных  
и двухпородных маток. Так, среднесуточный прирост массы у молод-
няка свиней от трехпородных маток генотипа (БКБ×БМ)×Л составил 
763 г при затратах корма на 1 кг прироста массы 3,25 к. ед. 

При этом наиболее нежелательным сочетанием родительских пар  
по откормочным качествам молодняка был генотип двухпородных ма-
ток БКБ×Д. У молодняка свиней, полученных от двухпородных маток 
(БКБ×Д) все изучаемые откормочные качества были хуже, чем у мо-
лодняка свиней контрольной группы и остальных опытных групп.  

Данные, отражающие показатели мясных качеств молодняка сви-
ней, полученного при чистопородном разведении свиноматок белорус-
ской крупной белой породы, а также двух- и трехпородном скрещива-
нии с хряками мясных пород, представлены в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  3. Мясные качества свиней БКБ  
при чистопородном разведении и скрещивании  

 

Группа 
Генотипы 

♀×♂ 

Длина по-
лутуши, 

см 

Толщина 
шпика, мм 

Площадь 
«мышечного 
глазка», см2 

Масса задней 
трети полуту-

ши, кг 

Мясность, 
% 

Контроль БКБ×БКБ 97,8±1,37 22,7±0,44 39,6±0,47 10,8±0,93 56,7±1,27 
I БКБ×Л 99,2±1,48 22,1±0,17 40,3±0,39 10,9±0,54 58,1±0,42 
II БКБ×БМ 101,2±0,93 18,3±0,27 40,7±1,22 11,1±0,64 60,1±0,13 
III БКБ×Д 100,3±0,57 19,4±0,33 42,6±1,13 11,3±0,27 59,6±0,27 
IV (БКБ×БМ)×Д 101,3±0,89 18,9±0,20 42,4±0,67 11,2±0,48 61,2±0,37 
V (БКБ×БМ)×Л 102,2±0,97 17,7±0,19 41,5±0,98 11,3±0,59 60,8±0,28 

Показатели, выраженные в процентах 
Контроль БКБ×БКБ 100 100 100 100 100 

I БКБ×БМ 101,8 93,0 101,8 100,9 102,5 
II БКБ×Д 103,5 80,6 102,8 102,8 106,0 
III БКБ×Л 102,6 85,5 107,6 104,6 105,1 
IV (БКБ×БМ)×Д 103,6 83,3 107,1 103,7 107,9 
V (БКБ×БМ)×Л 104,5 78,0 104,8 104,6 107,2 
 
Из данных таблицы видно, что лучшие мясные качества наблюда-

лись у молодняка свиней, полученных от маток белорусской крупной 
белой породы при двух- и трехпородном скрещивании с хряками мяс-
ных пород. При этом более высокие мясные качества (кроме площади 
мышечного глазка) были у подсвинков от трехпородных маток сочета-
ния (БКБ×БМ)×Л, в сравнении с контролем и другими опытными 
группами. Так, у молодняка свиней от трехпородных маток данного 
сочетания длина туши, масса окорока и мясность туши были больше, 
чем в контроле, соответственно на 4,5; 4,6; и 7,2 процентов, чем в кон-
троле. При этом толщина шпика у подсвинков V опытной группы со-
ставляла 17,7 мм, что на 22 % меньше, чем у животных контрольной 
группы.  

Необходимо отметить, что высокими мясными качествами харак-
теризовались и животные, полученные от маток IV опытной группы.   

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о целесо-
образности использования хряков мясных пород – ландрас, белорус-
ская мясная, дюрок – на матках белорусской крупной белой породы,  
для получения трехпородных помесей с высокими откормочными и 
мясными качествами. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Свиньи. Метод контрольного откорма. ОСТ 10.3–86. – М.: Агропромиздат. 1988. – 

С. 3–10. 



195 

2. В а с и л ь е в а,  Э. Г. Совершенствование селекционно-племенной работы / Э. Г. Ва-
сильева // Промышленное и племенное свиноводство. – 2007. – № 1. – С. 18–21. 

3. Б а ж о в,  Г. М. Племенное свиноводство: учеб. пособие / Г. М. Бажов. –  
СПб: Лань, 2006. – 284 с. 

4. Ш е й к о,  И. П. Задачи селекционно-племенной работы по повышению генетиче-
ского потенциала с.-х. животных / И. П. Шейко, Н. А. Попков // Белорусское сельское 
хозяйство. – 2008. – № 1. – С. 38–44. 

5. О в с я н н и к о в,  А. И. Основы опытного дела в животноводстве / А. И. Овсян-
ников. – М.: Колос, 1976. – 304 с. 

6. Ш е й к о,  Р. И. Морфологический состав туш гибридного молодняка, полученно-
го с участием молодняка мясных пород / Р. И. Шейко, А. Ф. Мельников, Н. В. Подскреб-
кин // Актуальные проблемы интенсификации развития животноводства: сб.: науч. тр. – 
Горки, 2005. – Вып. 8. – Ч. 2. – С. 216–218. 

7. Л о б а н,  Н. А. Система породно-линейного скрещивания для повышения репро-
дуктивных и откормочных качеств свиноматок белорусской крупной белой породы /  
Н. А. Лобан // Зоотехническая наука Беларуси: сб.: науч. тр. – Минск, 2010. – Т. 45. –  
Ч. 1. – С. 108–114. 

 
УДК 636.46:636.03 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНОМАТОК БЕЛОРУССКОЙ  
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ  

СКРЕЩИВАНИЯ С ХРЯКАМИ МЯСНЫХ ПОРОД 
 

Н. В. ПОДСКРЕБКИН, А. В. МЕЛЕХОВ, М. А. ДУДОВА  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 
 
Введение. В свиноводстве Республики Беларусь основная цель – 

повышение генетического потенциала продуктивности по энергии 
роста до уровня 900 г в сутки при затратах корма 3,2 к. ед. на 1 кг при-
роста и выход мяса в туше 65 % [1]. 

Интенсивная селекционно-племенная работа с породами в Респуб-
лике Беларусь в последние десятилетия позволила существенно под-
нять генетический потенциал их продуктивности и создать новые ге-
нотипы. С 2000 года и до настоящего времени были созданы: белорус-
ская мясная порода (2000 г.), «Заднепровский» тип крупной белой по-
роды (2004 г.), белорусская крупная белая порода и белорусский заво-
дской тип в породе дюрок (2006 г.), заводской тип «Березинский» в 
белорусской мясной породе (2009 г.) и заводской тип породы йоркшир 
(2010 г.). В настоящее время продолжается работа по совершенствова-
нию разводимых в республике пород в мясном направлении [2]. 

В настоящее время в свиноводстве Республики Беларусь повыси-
лись требования к уровню и направлению продуктивности, которые 
привели к решению таких задач, как рациональное использование ге-
нетических ресурсов, направленных на улучшение откормочных и 
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мясных качеств товарного молодняка при сохранении их высокой вос-
производительной способности [3]. 

Все эти качества невозможно объединить в одной породе из-за низ-
кой эффективности селекции по нескольким признакам. Поэтому все 
селекционные программы базируются как на чистопородном разведе-
нии свиней, так и на скрещивании и гибридизации, используя эффект 
гетерозиса, величина которого по отдельным признакам значительная. 

В то же время идет поиск новых вариантов скрещивания и гибри-
дизации, используя генетический потенциал свиней зарубежной се-
лекции, таких как дюрок, ландрас, йоркшир, пьетрен и др. Однако ре-
зультаты скрещивания и гибридизации зависят от многих факторов. 
При поиске оптимальных вариантов скрещивания и гибридизации не-
обходимо учитывать следующие условия:  

- предварительную проверка генетико-популяционного анализа ис-
ходного стада; 

- уровень отселекционированности пород данного стада;  
- генетическую разобщенность исходных родительских форм для 

получения эффекта гетерозиса [4]. 
Цель работы – изучить продуктивность свиноматок белорусской 

крупной белой породы при различных вариантах скрещивании с хря-
ками мясных пород.  

Материал и методика исследований. Для достижения поставлен-
ной цели исследований в 2012–2013 годах на прародительской ферме 
№ 3 СГЦ «Заднепрвский» Оршанского района был проведен научно-
хозяйственный опыт. Для проведения опыта были сформированы по 
принципу аналогов 6 групп свиноматок разных генотипов по 12 голов 
в каждой. Контролем была группа чистопородных свиноматок бело-
русской крупной белой породы. В опыте использовали хряков мясных 
пород белорусской селекции: белорусская мясная, дюрок, ландрас. 

Схема научно-хозяйственного опыта представлена в таблице 1. 
 

Т а б л и ц а  1. Схема научно-хозяйственного опыта 
 

Группа 
Генотипы  

(самка × самец) ♀×♂ 
Количество 

голов 
Показатели  

Контрольная БКБ×БКБ 12 Многоплодие, гол. 
Крупноплодность, кг 

Молочность, кг 
Отъемные показатели в 35 суток: 

- голов 
- масса гнезда, кг 

- средняя масса 1 головы, кг 

I опытная БКБ×БМ 12 
II опытная БКБ×Д 12 
III опытная БКБ×Л 12 
IV опытная (БКБ×БМ)×Д 12 

V опытная (БКБ×БМ)×Л 12 
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Исследования проводились согласно технологии, принятой в сель-
скохозяйственном предприятии. Кормление свиней всех половозраст-
ных групп соответствовало нормам и технологическим параметрам, 
предусмотренным на селекционно-гибридных центрах. 

Биометрическая обработка проводилась по методике Е. К. Мер-
курьевой (1980) на персональном компьютере с использованием про-
граммы «Мs. Excell» [5]. 

Результаты исследований и их обсуждение. С целью выяснения 
наиболее сочетающихся генотипов свиней на эффект гетерозиса в ус-
ловиях СГЦ «Заднепрвский» выполнялось экспериментальное задание. 
На первом этапе исследований были отобраны группы основных сви-
номаток разводимых в хозяйстве пород для чистопородного разведе-
ния и различных вариантов гибридизации. Во время опоросов осуще-
ствлялся контроль за получением приплода с последующей выборкой 
и систематизацией данных по репродуктивным качествам изучаемых 
пород и вариантов гибридизации.  

Данные, характеризующие репродуктивные качества свиноматок 
разных генотипов, представлены в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Репродуктивные качества свиноматок разных генотипов 

 

Груп-
па 

Генотипы 
♀×♂ 

Кол-во 
маток, 
гол. 

Много-
плодие, 
гол. 

Масса при  
рождении, кг 

Молоч-
ность, кг 

Отъемные показатели 

гнезда 1 гол. 
голов, 
шт. 

масса 
гнезда, 

кг 

ср. масса 
1 гол., кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кон-
роль 

БКБ×БКБ 12 
10,6 
±0,44 

14,3 
±1,13 

1,35 
±0,02 

51,3 
±1,13 

10,2 
±0,28 

92,6 
±2,1 

9,08 
±0,43 

I БКБ×БМ 12 
10,8 
±0,36 

14,6 
±0,72 

1,35 
±0,04 

50,7 
±1,32 

9,8 
±0,17 

86,2 
±1,4 

8,8 
±0,16 

II БКБ×Д 12 
10,3 
±0,71 

15,0 
±0,61 

1,46 
±0,03 

49,8 
±0,67 

9,1 
±0,23 

75,5 
±2,6 

8,3 
±0,21 

III БКБ×Л 12 
11,1 
±0,83 

16,4 
±0,79 

1,48 
±0,02 

50,3 
±0,46 

9,6 
±0,36 

82,6 
±1,44 

8,6 
±0,52 

IV (БКБ×БМ)×Д 12 
10,9 
±0,28 

16,1 
±0,48 

1,48 
±0,03 

51,6 
±1,44 

10,3 
±0,31 

93,9 
±1,6 

9,12 
±0,25 

V (БКБ×БМ)×Л 12 
11,1 
±0,53 

16,7 
±1,03 

1,50 
±0,04 

52,2 
±0,83 

10,3 
±0,28 

96,8 
±1,1 

9,4 
±0,12 

Показатели, выраженные в относительных единицах 
Кон-
троль 

БКБ×БКБ 12 100 100 100 100 100 100 100 

I БКБ×БМ 12 101,9 102,1 100 98,8 96,1 93,1 96,9 
II БКБ×Д 12 97,2 104,9 108,1 97,1 89,2 85,1 91,4 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
III БКБ×Л 12 104,7 114,7 109,6 98,1 98,0 92,9 94,7 
IV (БКБ×БМ)×Д 12 102,8 112,6 109,6 100,6 101,0 101,4 100,4 
V (БКБ×БМ)×Л 12 104,7 116,8 111,1 101,8 101,0 104,5 103,5 

 
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что в данном 

предприятии свиноматки обладают достаточно высокими показателя-
ми продуктивности. Однако, как по репродуктивным, так и по отъем-
ным показателям лучшие результаты были у двухпородных свинома-
ток БКБ×БМ, осемененных хряками мясных пород дюрок и ландрас. 
Необходимо отметить, что практически во всех опытных группах сви-
номаток масса гнезда и 1 головы при рождении была выше, чем у чис-
топородных маток, что говорит о проявлении эффекта гетерозиса. 

Высокие показатели по репродуктивным качествам также отмече-
ны в III-й опытной группе при скрещивании маток БКБ с хряками 
ландрас канадской селекции, однако отъемные показатели поросят от 
двухпородных свиноматок уступали животным контрольной группы, а 
также свиноматкам, осеменных хряками белорусской мясной породы и 
породы дюрок. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования позволя-
ют заключить, что с целью повышения продуктивных качеств свино-
маток белорусской крупной белой породы наиболее эффективно их 
использовать в системе гибридизации в трехпородных сочетаниях ге-
нотипов (БКБ×БМ)×Д и (БКБ×БМ)×Л. 
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ТЕМП РОСТА И ВЫЖИВАЕМОСТЬ МОЛОДИ  
РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КАЧЕСТВА ВОДЫ 
 

Т. В. ПОРТНАЯ, В. В. КАПЛУНОВА 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 
Введение. В нашей стране в настоящее время наблюдается разви-

тие форелеводства. Радужная форель – холодолюбивая, пойкилотерм-
ная и относительно стенотермная рыба. Крайние температуры, при ко-
торых она способна выжить: 0–30 °С. В естественных условиях пред-
почитает температуру воды 18–19 °С, лучший рост происходит при 
15–18 °С; температуру выше 21 °С форель переносит плохо. Однако 
для форели, как и для других рыб, оптимальная температура зависит 
от возраста: для икры 6–12,5 °С [1], личинок и мальков 10–14 °С, сего-
летков, годовиков 14–16 °С, товарной рыбы 14–18 °С. Пороговая тем-
пература – около 0,1, а летальная – около 26 °С. При 18–20 °С и более 
создается трудность поддержания газового режима, кислорода и акти-
визация болезней. От температуры воды зависят сроки созревания и 
нереста, продолжительность жизни. Резкие перепады температуры во-
ды очень опасны и вызывают температурный шок, который может 
привести к гибели [2]. 

Цель работы – изучить влияние гидрохимических показателей ка-
чества воды при подращивании молоди радужной форели до массы  
50 г на рыбоводном индустриальном комплексе УО БГСХА на темп 
роста и выживаемость.  

Материал и методика исследований. Для выполнения поставлен-
ной цели были проведены исследования на рыбоводном индустриаль-
ном комплексе УО БГСХА.  

Во время опыта определялись следующие гидрохимические пока-
затели воды: температура, водородный показатель, содержание рас-
творенного в воде кислорода, аммонийный азот, нитриты, нитраты, 
общее железо. Все показатели определяли четыре раза в сутки: в 7 00, 
13 00, 19 00 и 1 00. 

Для определения интенсивности роста проводились контрольные 
обловы. Из каждого бассейна вылавливали 25 экземпляров рыбы, 
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взвешивали и рассчитывали среднюю индивидуальную массу. На ос-
новании взвешиваний рассчитывали общий и среднесуточный прирос-
ты. По результатам ежедневного отхода рыбы определяли выход мо-
лоди радужной форели за декаду и за весь опытный период.  

Результаты исследований и их обсуждение. Температура воды – 
один из универсальных и определяющих экологических факторов сре-
ды. Данные по температуре воды представлены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика температуры воды 

 
Наблюдениями установлено, что температура воды в опытный пе-

риод изменялась в пределах от 17,5 до 19,4 оС. Необходимо отметить, 
что температура воды за весь период исследований превышала норму 
(норма – 14–16 °С). Причем во второй половине месяца превышения 
по показаниям температуры воды были больше, чем в первой, и соста-
вили 1,5–2 °С и 3–3,5 °С соответственно.  

Содержание растворенного кислорода может колебаться в широких 
пределах в зависимости от температуры воды и других условий. Нор-
мальная жизнедеятельность протекает при содержании его в количест-
ве не менее 7–8 мг/л. Содержание кислорода в количестве 3,5–6 мг/л 
действует на форель угнетающе. Данные по содержанию растворенно-
го в воде кислорода представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Динамика содержания растворенного в воде кислорода 

 
Проанализировав график, можно смело отметить, что содержание 

растворенного в воде кислорода за период наблюдений изменялось в 
незначительных пределах: в среднем от 7,6 до 9,3 мг/л, что соответст-
вует нормам при подращивании молоди радужной форели. Следует 
отметить, что в первой половине периода исследований колебаний по 
содержанию растворенного кислорода в воде практически не было, а 
во второй были незначительные колебания.  

Активная реакция среды – рН (водородный показатель) – определя-
ет: кислая, нейтральная или щелочная среда. Благоприятными условия 
содержания считаются при рН равном 6,5–8, критическими – при рН 
ниже 6 и выше 8. Радужная форель выдерживает колебания рН от 4 до 
9,5. Данные по активной реакции среды представлены на рис. 3 .  

В период проведения исследований в цеху значения рН находились 
в пределах от 6,6 до 7,1, что соответствует благоприятным условиям 
для подращивания молоди радужной форели. Однако необходимо за-
метить, что присутствовали резкие колебания, т. е. повышения и по-
нижения водородного показателя.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

О2

Дата



202 

 
 

Рис. 3. Динамика водородного показателя 
 
Данные по содержанию нитритов представлены на рис. 4.  
 

 
 

Рис. 4. Динамика содержания нитритов 
 
Анализируя данные графика, можно заметить, что в третьей декаде 

месяца увеличилось содержание нитритов в воде. Если в первой поло-
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вине месяца колебания данного показателя не превышали порог ток-
сичности, который составляет 0,1–1 мг/л, то во второй половине пре-
вышение данного порога доходило до 0,6 мг/л. Поэтому в данный пе-
риод приходилось увеличивать содержание кислорода, так как при хо-
рошей аэрации нитриты окисляются до нитратов.  

Таким образом, такие показатели качества воды, как температура и 
содержание нитритов, во второй половине апреля были неудовлетво-
рительными для подращивания молоди радужной форели.  

Из внешних факторов, влияющих на изменения массы тела, наибо-
лее существенными являются абиотические факторы среды. Интен-
сивность роста молоди радужной форели представлена в табл. 1.  

 
Т а б л и ц а  1. Интенсивность роста молоди радужной форели 

 

Показатель 
01.04 15.04 30.04 За весь 

опытный 
период Х±mх Сv, % Х±mх Сv, % Х±mх Сv, % 

Средняя инди-
видуальная мас-

са рыбы, г 
22,31±1,74 33,90 23,27±1,74 31,67 22,59±1,57 29,39 – 

Общий прирост, 
г 

– 0,96 −0,68 0,28 

Среднесуточный 
прирост, г 

– 0,064 – 0,009 

 
Из данных табл. 1 видно, что средняя индивидуальная масса в пер-

вую половину месяца увеличилась на 0,96 г, во вторую – уменьшилась 
на 0,68 г. В целом за весь опытный период у форели общий прирост 
составил 0,28 г и среднесуточный 0,009 г, что является очень низким 
показателем.  

В конце месяца у молоди радужной форели наблюдалась потеря 
массы тела в связи с тем, что с повышением температуры воды снижа-
ли норму кормления молоди на 70 %, так как рыба перестала поедать 
корм, и начало повышаться содержание нитритов.  

Одним из наиболее важных рыбоводных показателей является вы-
живаемость. Данные по выходу молоди представлены в табл. 2.  

 
Т а б л и ц а  2. Выход молоди радужной форели 

  
Показатель 

Периоды опыта За весь опытный 
период 01.04–10.04 11.04–20.04 21.04–30.04 

Выход, % 92,6 91,6 86,5 73,7 
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Из данных табл. 2. видно, что наименьший выход молоди наблю-
дался в третьей декаде месяца, а наибольший – в первой, причем вы-
ход в третьей декаде ниже на 6,1 % в сравнении с первой декадой и 
на 5,1 % – по сравнению со второй. В третьей декаде месяца выход 
молоди уменьшился за счет повышения температуры воды и содер-
жания нитритов.  

Заключение. При подращивании молоди радужной форели долж-
ны соблюдаться все абиотические факторы среды и поддерживаться на 
оптимальном и постоянном уровне. Необходимо разрабатывать спосо-
бы снижения температуры воды при резком ее повышении. 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ ИКРЫ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ 

НА ВЫХОД СОЛЕНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

А. И. ПОРТНОЙ, А. О. КОНОПЛЕВ 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 
 
Введение. Один из путей повышения конкурентоспособности лю-

бого перерабатывающего предприятия – это расширение ассортимента 
продукции. С этой целью переработчиками рыбной отрасли привлека-
ется все большее разнообразие сырья с проведением диверсификации 
закупок. Привлечение различных поставщиков одного вида сырья по-
зволяет создать для них конкурентные условия и тем самым снижать 
его стоимость, что сказывается на эффективности производства. Одна-
ко в некоторых случаях недостаточно проработанным является вопрос 
качества поставляемой на переработку продукции и его влияние на ко-
нечный результат работы. 

Производство продукции из икры различных видов рыб является 
одним из актуальных направлений современной рыбоперерабатываю-
щей промышленности. Основной вид выпускаемой продукции из икры 
лососевых – соленая пастеризованная икра, выход и качество которой 
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в полной мере зависят от качества сырья, которое во многом обеспечи-
вается степенью зрелости.  

Зрелая икра характеризуется крупной зернистостью, плотной, уп-
ругой оболочкой, высоким содержанием жира. Незрелая икра мелкая, 
довольно плотно соединена с пленкой ястыка, оболочка икринок сла-
бая, легко травмируемая.  

Цель работы – оценить эффективность производства соленой ик-
ры из сырья различной степени зрелости.  

Материал и методика исследований. Для выполнения поставлен-
ной цели в работе были проведены исследования в условиях СП «Сан-
та-Бремор» ООО. 

С целью изучения технологических особенностей производства то-
варной икры из сырья различной степени зрелости на предприятии 
был поставлен научно-производственный эксперимент по схеме, пред-
ставленной в табл. 1. 

Для проведения исследований было подготовлено по одной упа-
ковке икры, характеризующейся различной степенью зрелости, массой 
одного пласта 7,5 кг, общей массой по 15 кг. Условия проведения экс-
перимента были одинаковыми для обоих производителей икры. Тех-
нологический процесс производства соленой продукции состоял из 
размораживания и мойки, пробивки ястыков, сортировки и посола. 
Посол икры осуществлялся тузлучным способом. 

 
Т а б л и ц а  1. Схема опыта 

 

Партия  
икры 

Условия проведения эксперимента 
степень  

зрелости икры 
масса,  
кг  

способ  
обработки 

Опытная незрелая 15 посол 
Контрольная зрелая 15 посол 
 
В качестве контрольной партии была взята зрелая, крупнозернистая 

икра. В качестве опытной партии – незрелая икра, характеризующаяся 
зерном средних размеров. 

Результаты исследований и их обсуждение. Одним из основных 
показателей, характеризующих эффективность производства рыбных 
товаров, является выход продукции из единицы сырья. Выход продук-
ции складывается в результате потерь сырья на различных этапах тех-
нологического процесса. 

Начальным этапом производства соленой икры является подготов-
ка сырья. В нашем случае подготовка сырья к технологическому про-
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цессу начиналась с размораживания и мойки. Сведения об изменении 
массы икры в процессе этого этапа представлены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Изменение массы икры в процессе размораживания и мойки 
 

Показатели 
Партия икры Контрольная ± 

к опытной опытная контрольная 
Масса на начало 

процесса, кг 
15 15 – 

Масса на конец 
процесса, кг 

14,7 14,73 +0,03 

Потери, кг 0,3 0,27 −0,03 
Потери, % 2,0 1,8 −0,20 п. п. 

 
Анализируя данные таблицы 2, мы видим, что в начале исследований 

масса обеих партий икры составляла по 15 кг, что соответствовало схеме 
проведения опыта. К окончанию технологического процесса масса 
опытной икры уменьшилась на 0,3 кг, или 2,0 %, и составила 14,7 кг от 
исходной массы. Масса икры контрольной партии уменьшилась на 
0,27 кг, или 1,8 %, и составила 14,73 кг от исходной массы. 

Исходя из этого, мы видим, что потери массы зрелой икры при 
размораживании на 0,03 кг меньше, чем незрелой. Считаем, что на 
этом показателе сказалось изначально более высокое качество сырья: 
более крупные, хорошей плотности ястыки, размер и степень зрелости 
икринок и другие показатели. 

Дальнейшим этапом технологического процесса производства со-
леной икры является пробивка ястыков. Пробивка ястыков преследует 
следующие цели: отделение ястычных пленок и подготовка продукции 
к дальнейшей обработке. 

В табл. 3 представлена информация об изменении массы икры в 
процессе пробивки ястыков. 

 
 Т а б л и ц а  3. Изменение массы икры в процессе пробивки ястыков 

 

Показатели 
Партия икры Контрольная ± 

к опытной опытная контрольная 
Масса на начало процесса, кг 14,7 14,73 +0,03 
Масса на конец процесса,кг 13,8 13,97 +0,17 

Потери, кг 0,9 0,76 −0,16 
Потери, % 6,5 5,2 −1,3 п.п. 

 
Анализируя данные таблицы 3, мы видим, что к окончанию техноло-

гического процесса потери массы незрелой икры были выше на 1,3 п.п., 
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чем зрелой. Это обусловлено, прежде всего, тем, что чем мельче ясты-
ки икры, тем больший удельный вес в их составе занимают пленки, ко-
торые у недозрелых половых продуктов более плотные и толстые, а 
также травмированием незрелых икринок при отделении от соедини-
тельной ткани ястыков.  

На следующем технологическом этапе осуществляют сортировку 
икры по качеству. В табл. 4 представлены данные об изменении массы 
икры в процессе сортировки. 

  
Т а б л и ц а  4. Изменение массы икры в процессе сортировки 

 

Показатели 
Партия икры Контрольная ± 

к опытной опытная контрольная 
Масса на начало процесса, кг 13,8 13,97 +1,7 
Масса на конец процесса, кг 11,96 12,26 +0,3 

Потери, кг 1,84 1,71 −0,13 
Потери, % 13,4 12,3 −0,9 п.п. 

 
Из данных таблицы 4 видно, что в начале сортировки масса икры 

опытной партии составила 13,8 кг. К окончанию технологического она 
уменьшилась на 1,84 кг, или 13,4 %, и составила 11,96 кг от исходной 
массы. Начальная масса икры контрольной партии составляла 13,97 кг. 
К окончанию технологического процесса она уменьшилась на 1,71 кг, 
или 0,9 %, и составила 12,26 кг от исходной массы. Исходя из этого, 
мы видим, что потери массы зрелой икры при сортировке на 0,9 п. п. 
меньше, чем незрелой. 

На следующем этапе исследований осуществлялся посол икры, яв-
ляющийся одним из важнейших технологических этапов производства. 
На качество соленой икры влияют различные факторы, решающими 
среди которых являются концентрация тузлука, температура посола, 
химический состав икры, размер икринок. 

В табл. 5 представлены данные об изменении массы икры в процес-
се посола. 

  
Т а б л и ц а  5. Изменение массы икры в процессе посола 

 
Показатели Партия икры Контрольная ± 

к опытной опытная контрольная 
Масса на начало процесса, кг 11,96 12,26 +0,3 
Масса на конец процесса, кг 10,06 10,38 +0,32 

Потери, кг 1,90 1,87 −0,03 
Потери, % 15,9 15,3 −0,06 п.п. 
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Анализируя данные таблицы 5, видим, что в начале исследования 
масса опытной партии икры составляла 11,96 кг. К окончанию техно-
логического процесса посола она уменьшилась на 1,90 кг, или 15,9 %. 
В то же время потери массы опытной партии икры составили 15,3 %, 
что на 0,6 п. п. меньше. 

Полученные результаты доказывают тот факт, что зрелая икра, со-
держащая больше жира и меньше влаги, теряет в массе в процессе по-
сола значительно меньше. 

Для полной оценки эффективности производства соленой икры из 
сырья различной степени зрелости был определен выход готовой про-
дукции (табл. 6). 

 
Т а б л и ц а  6. Выход соленой икры из сырья различной степени зрелости 

 

Показатели 
Партия икры Контрольная ± 

к опытной опытная контрольная 
Масса сырья, кг 15,0 15,0 – 

Количество готовой продукции, кг 10,06 10,38 +0,32 
Потери, кг 4,94 4,62 −0,32 

Выход готовой продукции, % 67,0 69,2 +2,2 п. п. 

 
Как видно из таблицы 6, при одинаковом исходном количестве сы-

рья, направленного на переработку, его потери в опытной партии были 
на 0,32 кг выше, чем в контрольной. Это позволило увеличить выход 
готовой продукции на 2,2 п. п. 

Заключение. Исследованиями установлено, что степень зрелости 
икры лососевых рыб имеет большое значение в эффективности ее пе-
реработки. Это подтверждается тем, что выход готовой продукции из 
зрелого сырья на 2,2 п. п. выше, чем из незрелого.  
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская обл. Республика Беларусь, 213407 
 
Введение. Получение оптимального состава смеси или рациона – 

первый и основной шаг в процессе управления системой полноценного 
кормления в производстве. Не менее важным является вопрос о том, 
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какой именно фактор или обстоятельство сдерживает дальнейшее 
улучшение решения. Необходимо знать, что именно следует изменить 
и насколько в технологии кормления и заготовки кормов для получе-
ния максимальной отдачи от применяемой технологии. Владея этой 
информацией, можно продолжить процедуру совершенствования и то-
гда приступить к ее реализации через поиск ответа на вопрос: как это-
го достичь? Возможно ли вообще устранить обстоятельство, сдержи-
вающее совершенствование самой технологии? Это многофакторная 
проблема, которая может быть решена полностью или частично. Но 
сначала необходимо понять – в чем она заключается. Для этого необ-
ходим гибкий инструмент анализа оптимизационных моделей [1, 2, 6]. 

С этой целью мы использовали «Динамический параметрический 
анализатор», разработанный на кафедре кормления сельскохозяйст-
венных животных БГСХА. Инструмент позволяет определить количе-
ственно, каким образом можно изменять соотношение ингредиентов в 
сложных смесях в зависимости от одного или двух факторов, влияю-
щих на результат. Методика позволяет определить количественно фак-
торы, сдерживающие решение, причем не только относительно целе-
вой функции, но и любого другого результирующего признака (сте-
пень сбалансированности элементов питания, отклонения от заданных 
в модели отношений и др.) [3, 6]. 

В наше время моделирование интересно тем, что позволяют одно-
временно использовать аналитические возможности широко распро-
страненных программ (электронных таблиц), обеспечивающих воз-
можности хранения данных и вычислительные ресурсы компьютеров 
[1, 2, 4, 6]. 

Термин «оптимальность» относится к моделям, а не к реальности. 
То, что оптимально в модели, отнюдь не всегда оптимально в реальной 
жизни [6–8]. 

Лишь иногда имеет смысл говорить об оптимальных решениях 
применительно к реальным ситуациям в производстве. Если решения 
не соответствуют интуитивным соображениям специалиста, следует 
разобраться, верна ли модель. Таким образом, для человека чрезвы-
чайно важно оценить модель и определить, насколько следует дове-
рять ее рекомендациям. Может понадобиться пересмотреть описание 
ситуации или даже формулировку модели. Важно понимать, что моде-
лирование ни в коем случае не заменяет интуицию. Было бы непрости-
тельной ошибкой слепо принять решение на основании модели лишь 
потому, что «так следует из Excel». Могла измениться деловая среда, и 
модель, дававшая хорошие решения, может предложить плохой совет. 
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Всегда нужно быть готовым к тому, что возникнут какие-то изменения и 
старые решения перестанут срабатывать. Тем не менее существует не-
мало доказательств, что процесс моделирования можно успешно приме-
нять тогда, когда ситуация меняется настолько, что стандартная полити-
ка или чисто практические методы становятся неадекватными [5]. 

Безусловно, нельзя гарантировать, что использование «хорошей» 
модели всегда даст хороший результат; но, несмотря на его несовер-
шенство, этот подход – наиболее рациональный из всех возможных. 
Более того, как и сам процесс моделирования, управленческие ситуа-
ции в действительности развиваются скорее циклически, чем последо-
вательно. Это означает, что они возникают повторно и нуждаются в 
повторном рассмотрении и обработке. Этот факт служит основной мо-
тивацией для изучения количественных моделей; шансы правильно 
предсказать, когда некая модель будет давать хорошие реальные ре-
зультаты, а когда – нет, существенно возрастут, если понять концеп-
ции, используемые в данной модели [7]. 

Что касается параметрического анализа моделей, применяемых для 
оптимизации производства животноводческой продукции, то в дос-
тупных источниках практически отсутствуют сведения об исследова-
нии конкретных ситуаций. Этот вопрос требует тщательной проработ-
ки и определения направлений и задач, в которых существует потен-
циальная возможность для совершенствования отдельных операций и 
процессов через поиск факторов (причин), сдерживающих результат 
работы предприятий агропромышленного комплекса [3–5, 7, 9]. 

Цель работы – изучить влияние качества основного корма (кормо-
смесь из силоса и сенажа) в рационе лактирующей коровы на расход 
концентратов и стоимость кормов. 

Материал и методика исследований. Была построена оптимиза-
ционная модель рациона коровы с продуктивностью 26–28 кг молока в 
сутки. Информация о питательности сенажа и силоса получена в обла-
стной лаборатории зоотехнического анализа кормов, куда регулярно 
сдавались образцы в процессе заготовки кормов и при открытии хра-
нилищ для скармливания крупному рогатому скоту. 

При составлении оптимальных рационов для стельных сухостой-
ных и дойных коров мы использовали компьютерную программу 
«Конструктор рационов кормления», разработанную на кафедре корм-
ления сельскохозяйственных животных БГСХА. С помощью этой же 
программы рассчитали адресные рецепты комбикормов и премиксов 
на стойловый и пастбищный периоды. Оптимизация рационов позво-
лила получить экономически выгодные варианты кормления с одно-
временным улучшением его полноценности [9]. 
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На рисунке 1 представлен фрагмент текста программы
ский параметрический анализатор», в котором реализован
тимизатора в цикле и формирование таблицы результатов в

 

 
Рис. 1. Фрагмент программного кода циклического запуска оптимизатора

(реализовано на VBA в формате надстройки Excel) 
 
Здесь вначале сохраняем исходное значение параметров

ной Temp1: 
Temp1 = RowInputCell.Value; 
присваиваем очередное значение параметра в цикле: 
RowInputCell.Value = Selection.Cells(1, j).Value; 
запускаем процедуру оптимизации без вывода диалогового
SolverSolve True; 
выводим результат решения в соответствующие ячейки
Selection.Cells(i, j).Value = Selection.Cells(i, 1).Value. 
 
В результате работы программы формируется таблица результатов

из которой видно, как изменяется решение при изменении
параметра по шагам. В программе можно организовать любую
чину шага параметра и большое количество циклов. 

Управляющим параметром (элементом) в модели рациона
быть стоимость отдельных ингредиентов, концентрация
кормах, содержание протеина в кормах, некоторые соотношения
ственных характеристик кормов и т. д. В нашем случае
управляющего параметра выбрано содержание энергии в
корме, входящем в кормосмесь – силос + сенаж. Диапазон
этого показателя варьировал от 2,5 до 3,05 МДж/кг натурального

программы «Динамиче-
реализован запуск оп-

результатов в Excel. 

 

запуска оптимизатора 

параметров в перемен-

вывода диалогового окна: 

соответствующие ячейки Excel: 

формируется таблица результатов, 
изменении ключевого 

организовать любую вели-

модели рациона может 
концентрация энергии в 

некоторые соотношения каче-
ае в качестве 

энергии в основном 
Диапазон изменения 
кг натурального кор-
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ма с содержанием сухого вещества 29,5 %. Значения менялись в цикле 
программно (автоматически) через шаг 0,05 МДж. Таким образом бы-
ло получено 12 оптимальных вариантов рациона, каждый из которых 
формировался в зависимости от качества кормов. 

Результирующими показателями могут быть отдельные полезные 
свойства рациона, такие как его стоимость, обеспечиваемая им рента-
бельность производства, степень сбалансированности по основным 
или дополнительным признакам (значение отклонений от оптималь-
ных количеств, определяемых научно-обоснованной нормой) и др. В 
нашем случае результирующими показателями были расход концен-
тратов и стоимость концентратов. 

Результаты исследований и их обсуждение. На рисунке 2 показана 
математическая модель рациона с максимальной концентрацией обмен-
ной энергии в объемистых кормах (КОЭ = 3,05 МДж/кг). Вместо данных 
отображаются формулы для лучшего понимания сущности модели. 

 

 
 

Рис. 2. Модель смеси кормов в электронной таблице 
 
Начальное значение содержания обменной энергии находилось на 

уровне 2,5 МДж, конечное – 3,05 МДж на 1 кг натуральной смеси. По 
концентрации энергии это соответствовало от 8,47 до 10,34 МДж на  
1 кг СВ. Цифры выбраны не случайно. Для повышения энергетической 
питательности смеси необходимо увеличить количество силоса, а это 
не обосновано, так как влажность рациона с учетом комбикорма пре-
высит 55 %, чего нельзя допустить. Кроме того, консистенция содер-
жимого рубца и всего желудочно-кишечного тракта должна соответст-
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вовать физиологической норме по этому показателю во избежание 
проблем с пищеварением.  

В наших исследованиях было организовано 12 циклов и основные 
шесть результатов представлены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Результаты динамического параметрического анализа 

 

Показатели 
Содержание обменной энергии в смеси объемистых кормов, МДж 

2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,05 

ОК, % 31,72 35,49 39,87 45,03 51,21 63,12 

КК, % 68,28 64,51 60,13 54,97 48,79 36,88 

КК, кг 12,51 11,82 11,01 10,07 8,94 6,76 

КОЭ, МДж/кг 8,47 8,81 9,15 9,49 9,83 10,34 

Стоимость, тыс. руб. 73,54 72,24 70,72 68,92 66,78 62,65 

Доп. мол., кг 6,3 6,7 7,2 7,8 8,5 9,8 
 
В таблице показано шесть вариантов рационов, включая начальный 

вариант и конечный. При выборе соотношения силос/сенаж мы учли, 
что силос – кислый корм, влияющий на показатель pH в рубце. Недо-
пустимо снижение этого показателя ниже 6,0. Это особенно актуально 
при больших дачах концентратов, в которых много крахмала, обуслов-
ливающего дальнейшее снижение концентрации водородных ионов и 
закисление содержимого рубца. Поэтому соотношение сенажа к силосу 
взято соответственно рекомендациям современной науки – 1:2. При ис-
пользовании силоса в качестве единственного наполнителя кормосмеси 
возможно было повышение ее полноценности до 10,8 МДж/кг СВ. 

Заключение. 1. За счет улучшения качества основных кормов 
можно снизить долю концентратов до 36,88 % и получить дополни-
тельно 9,8 кг молока в сутки, прибыль от которого является чистой 
прибылью (21,2 кг молока идут на оплату кормов при цене реализации 
3,1 тыс. руб./кг молока высшего сорта). При невысоком качестве кор-
мов такая прибавка составляет лишь 6,3 кг в сутки (на 3,5 кг меньше). 

2. Стоимость суточного рациона при повышении питательности 
основных кормов с 2,5 до 3,05 МДж/кг снижается с 73,54 до 62,65 тыс. 
руб. (на 17,38 %). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Б л ю м и н,  С. Л. Введение в математические методы принятия решений //  

С. Л. Блюмин, И. А. Шукова. – Липецк: Из-во ЛГПИ, 1999. – 78 с. 
2. Б о д р о в,  В. И. Математические методы принятия решений // В. И. Бодров,  

Т. Я. Лазарева, Ю. Ф. Мартемьянов. – Тамбов: Из-во ТГТУ, 2004. – 48 с. 



214 

3. Г р и г о р ь е в,  Н. В. Оптимизация уровня концентратов крупного рогатого  
скота / Н. В. Григорьев // Научные труды Кировской лугоболотной опытной станции 
«Проблемы и перспективы природопользования». – Киров, 1999. – С. 84–95. 

4. Д у р с т,  Л. Кормление основных видов сельскохозяйственных животных /  
Л. Дурст, М. Виттман; пер. с нем. Винница. – Москва: Нова книга, 2003. – 384 с. 

5. К а л а ш н и к о в,  А. П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных жи-
вотных / А. П. Калашников, В. И.Фисин. – Москва, 2003. – 456 с. 

6. Экономическое моделирование в Microsoft Excel // Мур Джеффри, Л. Р. Уэдэр-
форд [и др.]. – 6-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 1024 с. 

7. Приготовление и раздача полнорационных кормосмесей для КРС: рекомендации // 
В. Г. Савенко, Л. B. Ларичкина, Б. В. Лукьянов [и др.]. – Минск: «Полиграф», 2005. – 76 с. 

8. Р а й х м а н,  А. Я. Приемы составления рационов с использованием персонально-
го компьютера: методические указания / А. Я. Райхман. – Горки: БГСХА, 2006. – 78 с. 

9. Р а й х м а н,  А. Я. Оптимизация соотношения кормов в рационах коров средства-
ми компьютерного моделирования / А. Я. Райхман // Актуальные проблемы развития 
животноводства: сборник научных трудов УО БГСХА. – Горки, 2007. – Вып. 10. –  
С. 134–142. 

 
УДК 636.084:004.416.6 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 
Введение. Как показывает практика, наиболее полноценному ус-

воению энергии способствует сбалансированное по физиологическим 
потребностям кормление животных, а обеспеченность их энергией яв-
ляется одним из основных факторов, определяющих уровень продук-
тивности. 

Основной источник энергии для животных – это углеводы, посту-
пающие вместе с кормом. При их недостатке в печени снижается син-
тез глюкозы и тогда в обменные процессы включаются резервы орга-
низма. При этом зачастую происходит нарушение обмена веществ, 
вследствие чего возникают кетозы, снижается упитанность и продук-
тивность коров, ухудшаются качественные показатели молока, нару-
шается половой цикл, удлиняется сервис-период. Компенсация разни-
цы в затратах энергии в этом случае идет за счет эндогенных запасов 
жира и белка в организме, что приводит к снижению живой массы ко-
ровы и продуктивных качеств животного, а также к угнетению репро-
дуктивной функции. Отсюда следует необходимость изучения воз-
можности применения энергетических добавок при раздое коров. 
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Обеспечение высокопроизводительных коров необходимым коли-
чеством метаболической энергии за счет углеводов во многих случаях 
оказывается невозможным [1, 2]. Это связано с тем, что с ростом про-
дуктивности количество клетчатки в рационах коров почти не меняет-
ся, а потребность в углеводах пополняется за счет неструктурных уг-
леводов – крахмала и сахара. Большое содержание неструктурных уг-
леводов может негативно влиять на рубцовую ферментацию, вызывая 
избыточное образование пропионовой и молочной кислот, в результа-
те чего снижается жирность молока [3]. 

Альтернативный путь увеличения концентрации энергии – добавле-
ние жира. Жиры обладают очень высокой энергетической ценностью – 
почти вдвое выше по сравнению с обычными типами кормов, а содер-
жание в них суммарной энергии, расходуемой на производство молока, 
вчетверо превышает стандартные значения для обычных кормов. 

Жировые добавки в рацион коров дают возможность повысить его 
энергетическую ценность не изменяя при этом соотношение грубых 
кормов к концентратов. Однако жиры при неправильном использова-
нии также подавляют рубцовую ферментацию [2, 5, 8]. Поэтому, важ-
ное значение имеет согласование количества углеводов и жиров в ра-
ционах высокопродуктивных коров с учетом как их энергетической 
ценности, так и влияния на жизнедеятельность рубцовой микрофлоры 
[1, 2, 4, 6–8]. 

Основной задачей защищенных жиров является защита рубца от 
негативного воздействия жиров, а не защита самих жиров от перевари-
вания в рубце. Защита рубца может быть естественной, химической 
или физической. С точки зрения энергетической ценности чистые или 
фракционированные жирные кислоты обладают большей итоговой 
ценностью по сравнению с цельными семенами масличных культур и 
химически модифицированными кормами. 

В рубце жир гидролизуется до глицерина и жирных кислот. Кроме 
того, часть насыщенных кислот, минуя печень, с кровью попадают в мо-
лочную железу, где напрямую включаются в молочный жир. Таким об-
разом, уменьшаются нагрузка на печень и использование энергии жира 
собственного тела животного для молочной железы – корова меньше те-
ряет в живой массе, уменьшается риск возникновения кетозов, что особо 
важно для высокоудойных коров на первой стадии лактации. 

Таким образом, имеющиеся экспериментальные данные по исполь-
зованию защищенных жировых добавок в рацион высокопродуктив-
ных коров позволяют заключить: 



216 

1. За счет кормовых жиров поступает в 2–3раза больше энергии, 
чем за счет углеводов, и в кормлении высокопродуктивных коров в за-
висимости от уровня использования и состава рациона это приводит к 
улучшению молочной продуктивности на 1,8–3,5 кг молока на корову 
в день. Влияние на суточный удой и состав молока зависит прежде 
всего от происходящих в рубце изменений. Стабильные в рубце жиры, 
т. е. гидрированные жиры, оказывают незначительное влияние на рас-
щепление в рубце. 

2. Стабильные в рубце жиры повышают содержание молочного жи-
ра, а незащищенные жиры снижают его, а при повышенном проценте 
полиеновых жирных кислот в чужеродном жире – и суточный удой. 

3. Введение кормовых добавок защищенных жиров приводит к не-
значительному снижению содержания белка в молоке, однако благо-
даря повышению суточного удоя общее содержание белка практически 
не изменяется. 

4. Уровень жирных кислот в зависимости от введенного в рацион 
количества жира может оказать существенное влияние на уровень 
жирных кислот в молочном жире. 

5. Исследования по изучению влияния добавок защищенных жиров 
на молочную продуктивность коров, состав молока и здоровье живот-
ных должны быть продолжены. 

Цель работы – составить и решить экономико-математическую 
оптимизационную модель рациона кормления коровы с продуктивно-
стью 28–30 кг молока в сутки с использованием жировой энергетиче-
ской добавки для максимально возможного устранения дефицита 
энергии на раздое. 

Основными принципами этой модели было: 
1. Не превышение доли концентрированных кормов выше 50 % по 

энергетической питательности рациона и не более 11,5 кг. 
2. Полная сбалансированность по основным элементам питательно-

сти, кроме клетчатки, отклонение которой от нормы допускалось в 
пределах 300 г на голову в сутки. 

3. Минимизация отклонения энергетической обеспеченности ра-
циона при заданных ограничениях. 

4. Сохранение соотношения объемистых кормов в кормосмеси, ко-
торое реально существует в хозяйстве (1 : 1,5). 

5. Решение задачи на минимальную стоимость рациона. 
6. Потребление сухого вещества не превышает реальные возмож-

ности животных в начале лактации. 



217 

Материал и методика исследований. Исследования проводились 
в совхозе «Рачковичи» Слуцкого района на коровах голштинской по-
роды живой массой 580–625 кг. Было отобрано 2 группы коров с по-
тенциальной продуктивностью 6 – 6,5 тыс. кг молока за лактацию в 
начале раздоя (10–18 суток после отела). Рационы составлялись на 
продуктивность 28 кг молока в сутки. Опыт проводился по следующей 
схеме (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Схема опыта 

 
Вариант Назначение Количество, гол. Условия кормления 

1 Контроль 8 Основной рацион (ОР) 
2 Опыт 8 ОР + БергаФат 

 
Животных подбирали по принципу аналогов не моложе 3-й лактации. 
Основной рацион составлялся таким образом, чтобы удельный вес 

концентратов не превышал 45 % по питательности. При этом поступ-
ление сухого вещества, сырого протеина, сахара и клетчатки не отли-
чалось от нормы. Обменной энергии в рационе недоставало 9,85 МДж. 
Такой дефицит обусловлен качеством объемистых кормов, использо-
ванных в опыте. Силос кукурузный соответствовал I классу качества, 
так же как сенаж и сено. Кормов высшего класса качества в хозяйстве 
не заготовлено. Поэтому для устранения дефицита энергии следовало 
добавить кормов, что привело бы к увеличению сухого вещества. По-
скольку коровы в начале лактации еще не могут съедать достаточного 
количества грубых кормов, фактическое потребление кормов не соот-
ветствует рациону. Остается некоторое количество кормосмеси и сена. 

Животные второй группы получали такой же рацион, в него вводи-
ли дополнительно 270 г защищенной жировой добавки БергаФат F-
100, посредством чего доводили поступление энергии в организм в со-
ответствие с нормой кормления. Информация об этой жировой добав-
ке приведена ниже. 

При составлении оптимальных рационов для стельных сухостой-
ных и дойных коров мы использовали компьютерную программу 
«Конструктор рационов кормления», разработанную на кафедре корм-
ления сельскохозяйственных животных БГСХА. Параллельно исполь-
зовался динамический анализ, предназначенный для улучшения ре-
зультатов решения математических моделей смесей, комбикормов и 
рационов кормления на предмет отыскания возможностей улучшения 
решения. Методика позволяет определить количественно факторы, 
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сдерживающие решение, причем не только относительно целевой 
функции, но и любого другого результирующего признака (степень 
сбалансированности элементов питания, отклонения от заданных в 
модели отношений и др.). 

Помимо научно-хозяйственного опыта мы просчитали теоретиче-
ски еще два аналогичных варианта кормления коров (3 и 4), но уже на 
продуктивность 36 кг молока в сутки, что соответствует 7500–7700 кг 
молока за лактацию. Провести такой эксперимент не представлялось 
возможным по организационным причинам. 

Результаты исследований и их обсуждение. Составленные нами 
рационы кормления были оптимальными по основным показателям 
питательности. Корма, использованные для опыта, находились на 
уровне первого класса качества, но не выше. Информация о питатель-
ности кормов взята в лаборатории анализа кормов. 

По концентрации энергии силос кукурузный приравнивается к пер-
вому классу качества, так как она достигает 9,2 МДж на 1 кг СВ. Для 
высшего класса этот показатель должен быть не ниже 9,8. Содержание 
сухого вещества в силосе на высший класс регламентируется 30 % и 
выше. В нашем случае оно составляло лишь 25 %. Сенаж люцерновый 
содержал 93 г сырого протеина, но КОЭ в сенаже не превышало 8,94 – 
по стандарту первого класса.  

Картофель не подвергался химическому анализу. Данные взяты из 
справочника. Это же относится и к шроту подсолнечному, и патоке 
кормовой. Информация о химическом составе комбикорма взята из 
сопроводительных документов. Жировая добавка БергаФат поставля-
ется в стандартных упаковках по 25 кг с этикетками, содержащими 
информацию о химическом составе и рекомендуемых дозировках. 
Уровень обменной энергии заявлен не ниже 36,8 МДж. В расчете на 
сухое вещество – 37,17. В рационе опытной группы (основная его 
часть была такой же, как и в контроле) вводили дополнительно 270 г 
БергаФата, что обеспечило нормативное поступление энергии в орга-
низм животных. 

Математическая оптимизационная модель составлена с учетом ос-
новных показателей питательности: обменная энергия, сухое вещест-
во, сырой протеин, сахар, клетчатка, жир. Модель решалась посредст-
вом математического оптимизатора Solver (поиск решения в русско-
язычной версии Excel). Рацион составлен идеально с точки зрения фи-
зиологии питания лактирующих коров и сбалансированности по от-
ношению к норме. Обменной энергии недоставало 9,85 МДж (222–
212,15). Это происходит потому, что потребление сухих веществ кор-
мов в начале лактации не может быть выше 19,8 кг, а доля концентра-
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тов не превышала 45 % (в нашем случае 46 %). Энергетическая жиро-
вая добавка не вводилась в рационы контрольной группы, и на кормах 
первого класса качества сбалансировать рацион по энергии не удалось. 

Молочная продуктивность фиксировалась по контрольным дойкам, 
где определялась и жирность молока. В таблице 2 представлена мо-
лочная продуктивность коров. 

 
Т а б л и ц а  2. Молочная продуктивность коров 

 

Показатели 
Группа 

1 2 
Надоено молок в сутки, кг 26,6±1,12 28,4±1,95 

Массовая доля жира в молоке, % 3,62±0,22 3,69±0,14 
Произведено молока базисной жирности, кг 26,75 29,11 

 
В таблице приведена максимальная продуктивность коров, которая 

получена на 6–8 неделях лактации.  
Средствами моделирования, без проведения реального эксперимен-

та, мы просчитали возможность получения оптимального рациона для 
продуктивности 36 кг молока в сутки. Это соответствует 7500–7700 кг 
за лактацию. Модель решалась средствами программы оптимизации  
с использованием тех же кормов, которые использовались в опыте [9]. 

 

Т а б л и ц а  3. Экономическая эффективность использования 
жировой добавки БергаФат F-100 в кормлении коров на раздое 

 

Показатели 
Группа 

1 2 
Количество голов 8 8 
Надой молока базисной жирности, кг 26,75 29,11 
Разница в суточном надое, кг – 2,36 
Цена реализации высшим классом, тыс. руб./кг 3,47 3,47 
Стоимость продукции, тыс. руб./гол/сут 92,81 101,01 
Производственные затраты, тыс. руб. 64,30 71,58 

В т. ч. корма 51,68 57,84 
зарплата 11,14 12,12 
прочие основные затраты 1,49 1,62 

Прибыль на 1 корову в сутки, тыс. руб. 28,51 29,43 
Получено дополнительно молока за оставшийся период лакта-
ции (260 сут.), когда добавка не применялась, кг 

– 614,18 

Прибыль от дополнительного надоя, тыс. руб. – 2131,20 
В т. ч. зарплата – 255,74 
прочие основные расходы – 34,10 

Чистая прибыль от дополнительной  
продукции в расчете на 1 корову, тыс. руб. 

– 1841,35 
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Введение дополнительного источника энергии в рационы коров на 
раздое обеспечило получение дополнительного молока базисной жир-
ности в количестве 2,36 кг на пике лактации. Из-за высокой стоимости 
жировой добавки (23 тыс. руб. за 1 кг) в этот период экономического 
эффекта получить не удалось. Разница составила всего 0,92 тыс. руб-
лей на голову в сутки (29,43–28,51). Известно, однако, что дополни-
тельный суточный удой, полученный на пике лактации, сохраняется в 
течение всей лактации вплоть до запуска. 

Заключение. За оставшийся период (260 суток) получено 614,18 кг 
молока на сумму 2121,2 тыс. руб. За вычетом расходов на заработную 
плату и прочих основных расходов получаем 1841,35 тыс. руб. допол-
нительной чистой прибыли на корову за период лактации. 
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НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ В СВИНАРНИКАХ 
 

Н. А. САДОМОВ, Ю. С. АКУЛОВА-БОГДАН  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 
 
Введение. Главная задача свиноводческой отрасли – получить наи-

большее количество качественной и дешевой свинины. Ее успешному 
решению способствует рациональная организация откорма свиней. 

Исследованиями, проведенными в Германии, установлено, что оп-
тимальная живая масса, до которой можно откармливать боровков, – 
92–94 кг, свинок – 93–96 кг.  

При строительстве современных свинокомплексов важно учесть 
климатические особенности региона, а также технологические и хо-
зяйственные особенности каждого хозяйства. Также важно соблюсти 
санитарно-гигиенические требования и нормы, тщательно продумать 
систему вентиляции и отопления свинарников, предусмотреть уста-
новки линии автоматического кормления свиней. 

Помещения основного производственного назначения должны 
быть оборудованы вентиляцией исходя из условий обеспечения рас-
четных параметров внутреннего воздуха. В последнее время для вен-
тиляции свиноводческих помещений рекомендуются устройства, раз-
работанные специалистами фирмы «Биг Дачмен» [1–3]. 

Цель работы – изучить состояние параметров микроклимата в по-
мещениях для содержания свиней на откорме и предложить пути его 
улучшения. 

Для решения поставленной цели нами определена следующая зада-
ча: изучить влияние различных систем вентиляции на некоторые пока-
затели крови свиней на откорме. 

Материал и методика исследований. Исследования были прове-
дены на свиноводческом комплексе ЧУП «Золак-Агро», кафедре зоо-
гигиены, экологии и микробиологии УО «БГСХА». Проектная мощ-
ность свиноводческого комплекса рассчитана на производство и вы-
ращивание свиней в количестве 24 тысячи голов. Продолжительность 
опыта составила 60 дней. 

Для проведения опыта было сформировано две группы свиней на 
откорме по 30 голов в каждой группе. 
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Различия между группами заключались в следующем: 
1-я контрольная группа содержалась в нереконструированном по-

мещении с устаревшим, изношенным оборудованием. 
2-я опытная группа содержалась в реконструированном помещении 

с современным оборудованием. Отбор животных проводился по прин-
ципу аналогов с учетом происхождения, возраста, живой массы и об-
щего клинико-физиологического состояния. 

Схема проведенного опыта показана на таблице 1. 
 

Т а б л и ц а  1. Схема опыта 
 

Группа 
Особенности 
 содержания 

Изучаемые  
показатели 

Период иссле-
дований, дн. 

Контрольная 
Не реконструирован-

ное  
помещение 

Микроклимат,  
живая масса,  

среднесуточный прирост,  
сохранность,  

затраты питательных веществ 

60 

Опытная 
Реконструированное  

помещение 
60 

. 
При разработке методики исследований руководствовались зоотех-

ническими и зоогигиеническими методиками. В течение периода ис-
следований изучали микроклимат помещений. 

Уровень кормления контрольной и подопытной группы был одина-
ковым. Кормление свиней на комплексе осуществлялось за счет кор-
мов, получаемых на ОАО «Речицкий КХП». 

Результаты исследований и их обсуждение. Состав крови отра-
жает общее физиологическое состояние организма, связанное с от-
правлениями жизненно важных функций и условий питания животно-
го. Кровь осуществляет транспорт всех питательных веществ рациона 
в модифицированном виде во все клетки и ткани организма для обес-
печения процессов его жизнедеятельности и синтеза продукции. По-
средством крови осуществляется гормональная регуляция, поддержи-
вается равновесие электролитов в организме и осуществляются его 
защитные функции. 

Биохимические показатели крови, показывая уровень продуктов 
промежуточного метаболизма, отражают направленность его на синтез 
за счет питательных веществ, поступивших из рациона (экзогенных 
источников) или за счет использования жировых, белковых, минераль-
ных депонированных ресурсов организма (эндогенных источников). 

Для установления эффективности воздействия на организм свиней 
на откорме изучались морфологические и биохимические показатели 
крови подопытных животных. 
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При общеклиническом анализе крови установлено, что
ное реконструированное помещение оказывает стимулирующее
вие на организм свиней. В пользу такого утверждения свидетельствует
достоверное (Р≤0,05) повышение уровня лейкоцитов, эритроцитов
моглобина и тромбоцитов во все наблюдаемые периоды. 

Лейкоциты в организме выполняют защитную функцию
способностью к фагоцитозу. Результаты наших исследований
ли, что в течение опыта содержание лейкоцитов в крови свиней
корме исследуемых групп находилось в пределах физиологической
нормы. В 105-дневном возрасте количество лейкоцитов было
трольной группе8,15×109/л, а в опытной – 8,19×109/л. 

В 165-дневном возрасте концентрация белых кровяных
подопытного откормочного молодняка составила: 

• в контрольной группе – 9,27×109/л, что на 13,7 % выше
начало опыта; 

• в опытной группе – 9,58×109/л, что на 16,9 % выше, чем
опыта. 

Таким образом, содержание свиней на откорме в реконструир
ном помещении оказало положительное влияние на лейкопоэз
Увеличение содержания лейкоцитов свидетельствует о более
сивном формировании клеточных факторов специфической
организма поросят на откорме. 

 

 
Рис. 1. Уровень лейкоцитов в крови свиней на откорме 
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Показатели уровня клеток красной крови характеризуют
торой степени, активность обменных процессов. Известно
став эритроцитов входит белок гемоглобин, участвующий в
те газов крови путем изменения окислительно-восстановительного
тенциала. Низкое содержание эритроцитов и гемоглобина в
обеспечивает оптимальное течение окислительно-восстановительных
процессов, что способствует снижению продуктивности. 

Содержание свиней на откорме в современном свинарнике
лось на кроветворных функциях организма свиней. В начале
концентрация эритроцитов в крови свиней контрольной и
групп находилось в пределах от 6,11×1012/л до 6,32×1012/л.

В целом, показатели концентрации эритроцитов на протяжении
опыта оставались в пределах физиологической нормы. К концу
показатели концентрации красных кровяных телец составили

• в контрольной группе – 6,33×1012/л, что на 0,3 % выше
начало опыта; 

• в опытной группе – 6,96×1012/л, что на 13,9 % выше, чем
опыта. 

 

 
Рис. 3. Уровень эритроцитов в крови свиней на откорме
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ной группы превосходили свиней контрольной группы не только
личеству эритроцитов в крови, но и по содержанию в ней гемоглобина

В 105-дневном возрасте уровень гемоглобина в опытных
достоверно не превышал контрольную группу. Заметно увеличение
уровня гемоглобина к 165-дневному возрасту. Рассмотрим
изменения этого показателя на протяжении опыта: 

• в контрольной группе – 131 г/л, что на 0,8 % выше, чем
опыта; 

• в опытной – 138 г/л, что на 10,4 % выше, чем в начале о
5,4 % выше контроля. 

Количество тромбоцитов в 105-дневном возрасте во всех
мых группах находилось в пределах от 248×109/л до 328
смотрим динамику изменения этого показателя на протяжении

• в контрольной группе – 438×109/л; 
• в опытной – 500×109/л, что на 14,2 % выше контроля.
 

 
Рис. 3. Уровень тромбоцитов в крови свиней на откорме
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Нами также были определены показатели белкового обмена свиней 
на откорме при использовании различных способов содержания. Об-
мен белков – центральное звено всех биохимических процессов, ле-
жащих в основе существования живого организма. Интенсивность об-
мена белков характеризуется балансом азота, так как основная масса 
азота организма приходится на белки. Альбумины и глобулины, пред-
ставляющие белковые фракции крови, различаются молекулярной 
массой, физико-химическими и биологическими свойствами, являются 
резервом азота в организме. Важное значение имеют глобулины плаз-
мы крови: α, β и γ-глобулины, γ-глобулины – носители иммунитета, их 
используют для пассивной иммунизации против инфекционных забо-
леваний. 

С возрастом концентрация общего белка и белковых фракций в 
крови увеличивается. Этому способствуют не только генетические 
особенности организма, но и факторы внешней среды. Интегральным 
показателем, характеризующим состояние белкового обмена, является 
содержание общего белка в сыворотке крови, которое в норме колеб-
лется в пределах 62,0−94,0 г/л. 

Заключение. Можно предположить, что использование современ-
ного вентиляционного оборудования при содержании свиней вызывает 
улучшение некоторых морфологических и биохимических показателей 
крови свиней на откорме. Так, в опытной группе концентрация общего 
белка составила 71,58 г/л, что на 6,3 % выше, чем в контроле. 

Следует отметить, что в процессе опыта наблюдалось увеличение 
содержания глобулинов, в связи, с чем можно предположить, что со-
держание свиней в реконструированном помещении положительно 
влияет на развитие иммунитета у свиней. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ  

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
 

Н. А. САДОМОВ, Ю. С. АКУЛОВА-БОГДАН  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 
 

Введение. В настоящее время свиноводство сосредоточено на спе-
циализированных предприятиях, где производство свинины основано 
на индустриальной технологии. На разведении и откорме свиней в 
Республике Беларусь специализируется около 30 % сельскохозяйст-
венных предприятий. В неспециализированных предприятиях свино-
водство является дополнительной отраслью. В настоящее время в рес-
публике функционирует 108 свиноводческих комплексов. Однако за-
полненность комплексов на сегодняшний день остается низкой – около 
72 %. Поэтому доведение этого показателя до проектных мощностей 
позволит увеличить объемы производства свинины с одновременным 
снижением затрат на единицу продукции. 

Основными показателями эффективности свиноводческого пред-
приятия служат расход кормов на единицу прироста, продолжитель-
ность выращивания и откорма свиней, сохранность поголовья, затраты 
ручного труда. 

Модернизация, реконструкция и строительство свинокомплексов 
на основе повсеместного внедрения перспективных мировых техноло-
гий и оборудования являются актуальной задачей агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь на современном этапе [1–3]. 

Цель работы – изучить влияние технологических параметров при 
реконструкции помещения на продуктивность свиней на откорме.  

Для решения поставленной цели нами определена следующая зада-
ча: изучить рост и сохранность свиней на откорме в нереконструиро-
ванном и реконструированном помещениях. 

Материал и методика исследований. Исследования были прове-
дены на свиноводческом комплексе ЧУП «Золак-Агро», кафедре зоо-
гигиены, экологии и микробиологии УО «БГСХА». Проектная мощ-
ность свиноводческого комплекса рассчитана на производство и вы-
ращивание свиней в количестве 24 тысячи голов. Продолжительность 
опыта составила 60 дней. 

Для проведения опыта было сформировано две группы свиней на 
откорме по 30 голов в каждой группе. 
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Различия между группами заключались в следующем: 
1-я контрольная группа содержалась в нереконструированном по-

мещении с устаревшим, изношенным оборудованием. 
2-я опытная группа содержалась в реконструированном помещении 

с современным оборудованием. Отбор животных проводился по прин-
ципу аналогов с учетом происхождения, возраста, живой массы и об-
щего клинико-физиологического состояния. 

Схема проведенного опыта показана на таблице 1. 
 

Т а б л и ц а  1. Схема опыта 
 

Группа Особенности 
 содержания 

Изучаемые  
показатели 

Период иссле-
дований, дн. 

Контрольная Не реконструированное 
помещение 

Микроклимат,  
живая масса,  

среднесуточный прирост,  
сохранность,  

затраты питательных веществ 

60 

Опытная Реконструированное  
помещение 

60 

. 
При разработке методики исследований руководствовались зоотех-

ническими и зоогигиеническими методиками. В течение периода ис-
следований изучали микроклимат помещений. 

Изменения живой массы контролировали путем взвешивания  
10 голов свиней в начале и в конце опыта. 

Уровень кормления контрольной и опытной групп был одинако-
вым. Кормление свиней на комплексе осуществлялось за счет кормов, 
получаемых на ОАО «Речицкий КХП». 

Результаты исследований и их обсуждение. Динамика изменения 
живой массы за период проведения исследований представлена в таб-
лице 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Живая масса и среднесуточный прирост свиней  

 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 
Количество животных, гол. 30 30 

Средняя живая масса на начало опыта, кг 38,3±2,2 38,8±2,5 
Средняя живая масса на конец опыта, кг 73,8±2,4* 78,1±2,6** 

 % к контролю 100 105,8 
Абсолютный прирост живой массы, кг 35,5 39,3 

 % к контролю 100 110,7 
Среднесуточный прирост живой массы, г 592 663 

 % к контролю 100 112,0 
Сохранность, % 93,3 96,6 

 

П р и м е ч а н и е: * – Р<0,5, ** – Р<0,05. 
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Из таблицы 2 видно, что наибольшей живой массы к концу
достигли поросята опытной группы – 78,1 кг, что на 5,8 %
контрольной. Максимальный абсолютный прирост был
опытной группе и составил 39,3 кг, что на 10,7 % больше
трольной. 

Наивысший среднесуточный прирост получен также в
группе и составил 663 г, что на 13,5 % больше, чем в контрольной
хранность в опытной группе составила 99 %. В контрольной
сохранность была на уровне 93,3 %, что ниже на 3,3 п.п. 

 

 
Рис. 1. Среднесуточный прирост живой массы свиней на откорме

 
Свиньи опытной группы более интенсивно поедали суточный

цион, что также положительно сказывалось на их продуктивности
Затраты комбикорма за период исследований представлены

лице 3. 
 

Т а б л и ц а  3. Показатели расхода комбикормов за период опыт
 

Показатели Контрольная
Израсходовано комбикормов за период опыта, кг 4185 

Получено валового прироста, кг 1065 
Затраты комбикормов на1 кг прироста, кг 3,92 

Затраты обменной энергии на1 кг прироста, МДж 47,9 
Конверсия корма, кг/к. ед. 0,23 

540

560

580

600

620

640

660

680

592

663

Контрольная Опытная

к концу опыта 
% выше, чем в 

прирост был получен в 
больше, чем в кон-

получен также в опытной 
чем в контрольной. Со-
В контрольной группе 

 

свиней на откорме 

поедали суточный ра-
их продуктивности. 

исследований представлены в таб-

за период опыта 

Контрольная Опытная 
4185 
1179 
3,54 
43,3 
0,26 
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Из таблицы 3 следует, что расход комбикорма за период опыта по 
всем группам составил 4185 кг. Затраты кормов в опытной группе со-
ставили 3,54 кг на 1 кг прироста, что на 0,38 кг, меньше, чем в кон-
трольной группе. 

Конверсия корма в опытной группе составила 0,26, что на 0,03 кг 
выше, чем в контрольной. 

Заключение. Таким образом, реконструкция свиноводческого по-
мещения способствовала увеличению прироста живой массы, сниже-
нию затрат питательных веществ, увеличению конверсии корма и по-
вышению сохранности животных на откорме. 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 
 

Введение. В увеличении производства продуктов животноводства 
важная роль отводится птицеводству как отрасли, способной обеспе-
чить наиболее быстрый рост производства ценных продуктов питания 
для человека при наименьших по сравнению с другими отраслями жи-
вотноводства затратах кормов, средств и труда на единицу продукции. 

Птицеводство было и остается одним из важнейших секторов АПК, 
поскольку в животноводстве это самая динамичная и наукоемкая от-
расль, способная за более короткое время производить высоко сбалан-
сированный по питательным веществам продукт. В состав куриных 
яиц входят полноценные белки, жиры, углеводы, много минеральных 
веществ. Это единственный продукт, который получаем в природной 
упаковке–скорлупе [1–4]. 
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1. За счет более интенсивной селекции повысить генетический по-
тенциал продуктивной птицы: яйценоскость – 320–340 яиц на несуш-
ку, массу яиц – 62–64 г., затраты кормов на 1000 яиц – 1,25–1,30 ц (при 
условии использования кормов на 17 % протеина и 280–290 ккал об-
менной энергии). 

2. Создать популяции яичной птицы, использующей дешевые мест-
ные корма. 

3. Для снижения стоимости кормов в себестоимости яиц необходи-
мо более широко использовать дешевые местные кормовые ресурсы, 
применив ферменты, глубокую переработку и другие приемы, позво-
ляющие повысить их усвояемость и биологическую ценность. 

4. Расширить ассортимент производства. 
Цель работы – провести мониторинг влияния различного клеточ-

ного оборудования на микроклимат птичников при содержании кур-
несушек.  

Материал и методика исследований. Программой исследований 
предусмотрено изучение эффективности применения различного обо-
рудования для содержания кур-несушек. 

Отбор птицы проводили по принципу аналогов с учетом происхож-
дения, возраста, живой массы и общего клинического состояния. Ку-
ры-несушки располагались в птичниках с различным оборудованием. 

Контрольная птица содержалась в клеточных батареях «ТБК Тех-
но» производства Украины, а опытная – в клеточных батареях «Евро-
вент-500» производства Германии, при этом следует отметить, что не-
зависимо от типа оборудования все технологические процессы, свя-
занные с кормлением, удалением помета и поением, осуществлялись 
согласно принятым нормам на предприятии и полностью автоматизи-
рованы. Вся птица получала одинаковый комбикорм ПК-1-14 с 17 до  
40 недель и ПК-1-15 с 41 до 60 недель два раза в сутки. Схема опыта 
представлена в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Схема опыта 

 

Птичник 
Кол-во 

голов, тыс. 
Способ  

содержания 
Продолжительность 

опыта, дней 
Применяемое  
оборудование 

Контрольный 60 
Клеточный 360 

«ТБК Техно» 
(Украина) 

Опытный 55 
«Евровент-500» 

(Германия) 
 

При разработке методики исследований руководствовались зоотех-
ническими и зоогигиеническими методами исследований. В течение 
периода опыта изучали микроклимат в птичниках. 
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Проводили мониторинг температуры, относительной влажности, 
скорости движения воздуха и газового состава. Температуру и влаж-
ность воздуха измеряли статистическим психрометром типа ПБУ. Со-
держание аммиака, углекислого газа определяли газоанализатором УГ-2, 
скорость движения воздуха в помещениях – шаровым кататермометром. 

Результаты исследований и их обсуждение. Оборудование пря-
мым образом влияет на температуру, влажность воздуха, теплообмен в 
помещении и другие микроклиматические факторы, в то же время оно 
влияет и на продуктивность кур-несушек. 

Нами проведен мониторинг основных микроклиматических пара-
метров воздуха в птичниках с различным технологическим оборудова-
нием. Полученные данные представлены в (табл. 2 и 3).  

 
Т а б л и ц а  2. Мониторинг основных показателей микроклимата  
в птичнике с клеточным оборудованием «ТБК Техно» (Украина) 

 
Показатели Значение 

Температура воздуха, °С 16-18 
Влажность, % 60–65 

Скорость движения воздуха, м/с 0,25–0,65 
Воздухообмен в жаркий период, м3/кг 6 

Углекислый газ, %  <0,3 
Аммиак, мг/м3 <12 

 
Из данных табл. 2 видно, что в период исследований в птичнике с 

технологическим оборудованием «ТБК Техно» (Украина) температура 
воздуха варьирует в пределах 16–18 °С, относительная влажность – 
60–65 %, что незначительно превышает гигиенические нормы. Ско-
рость движения воздуха соответствует норме и составляет 0,25– 
0,65 м/с в зависимости от сезона года. 

Предельно допустимые концентрации углекислого газа и аммиака 
незначительно превышают гигиенические нормативы (табл. 3). 

  
Т а б л и ц а  3. Мониторинг основных показателей микроклимата  

в птичнике с клеточным оборудованием «Евровент – 500» (Германия) 
 

Показатели Значение 
Температура воздуха, °С 16–18 

Влажность, % 55–60 
Скорость движения воздуха, м/с 0,2–0,7 

Воздухообмен в жаркий период, м3/кг 6–7 
Углекислый газ, %  <0,25 

Аммиак, мг/м3 <10 
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Анализируя табл. 3, можно сделать вывод, что все исследованные 
микроклиматические параметры в помещении с технологическим обо-
рудованием «Евровент-500», соответствуют гигиеническим нормам.  

Заключение. Оснащение птичника оборудованием «Евровент-500» 
(Германия) позволило создать для птицы оптимальные условия содер-
жания, что в дальнейшем будет способствовать более высокой ее про-
дуктивности.  
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г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 
Введение. Короткий период выращивания коровы более выгоден 

как с экономической, так и с генетической точки зрения. Это выража-
ется в снижении затрат (экономия рабочей силы, ускорение оборота 
средств, уменьшение количества кормов, необходимых для кормления 
с момента рождения до отела), быстрой смене поколений в стаде, 
уменьшении количества ремонтного молодняка, повышении долголе-
тия коров и их продуктивности за лактацию и за всю жизнь. 

Основные ориентиры для определения оптимального возраста осе-
менения телок − живая масса (поскольку она коррелирует с будущей 
молочной продуктивностью коровы), среднесуточные приросты телок 
и нетелей при выращивании, возраст первого отела, эффективность 
воспроизводства и продуктивное долголетие коров [1]. 



234 

В большинстве хозяйств средний возраст отелов коров составляет 
29−30 месяцев. Позднее осеменение (старше 18 мес.) связано с недос-
таточной живой массой телок к 18-месячному возрасту. С увеличением 
возраста телок (старше 20 мес.) результативность осеменений по 
стельности снижается на 15−35 %. У нетелей с низкой живой массой и 
явно выраженным инфантилизмом (слабогрудость и узкий таз), а так-
же у старых и ожиревших животных, осемененных в возрасте старше 
24 мес., наблюдали осложнения при отеле.  

Недобор живой массы при выращивании ремонтных телок приво-
дит к недоразвитию соответствующих органов и будущей низкой мо-
лочной продуктивности коров. 

Методика направленного выращивания ремонтного молодняка, ко-
торая основывается на знании закономерностей роста и развития жи-
вотных, позволяет в более раннем возрасте получать желательную для 
осеменения живую массу телок, однако вопрос о формировании тре-
буемых первотелке органов и тканей животных остается открытым. 
Известно, что формирование молочной железы заканчивается к 18- 
месячному возрасту. 

Осеменять телок можно при достижении ими массы тела не менее 
360 кг, или 60 % планируемой живой массы взрослого животного, и 
высоте в холке 122−128 см, что реально уже в 14-месячном возрасте 
[2]. Уровень влияния живой массы при первом отеле на молочную 
продуктивность составила 7,3 % (Р≤0,01) [3]. 

В нашей республике первое осеменение телок проводили в возрас-
те 17−18 мес. при живой массе не менее 65–70 % массы полновозраст-
ной коровы, или не менее 360−400 кг [4]. В настоящее время рассмат-
ривается возможность снижения возраста телок при первом осемене-
нии до 14–15 мес. при достижении их живой массы не менее 390 кг. 
При этом живая масса нетелей черно-пестрой породы перед отелом 
должна быть не ниже 550 кг, а голштинской – не ниже 620 кг.  

Цель работы − определить уровень влияния возраста первого оте-
ла первотелки и живой массы при первом осеменении на молочную 
продуктивность коров-первотелок. 

Материал и методика исследований. Исследования проведены в 
условиях ОСП «Совхоз «Минский» ОАО «Дорорс» Минского района. 
Материалом для проведения исследований явилось поголовье бело-
русской черно-пестрой породы коров. Для проведения исследований 
использованы данные племенного и зоотехнического учета 91 коровы. 
Весь материал, полученный в опыте, был подвергнут биометрической 
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обработке с использованием компьютерных программ «STATS» и 
Microsoft Excel. Достоверность разницы определяли по критерию 
Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. В наших 
исследованиях возраст первого отела первотелок в среднем составил 
29 мес. (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость молочной продуктивности коров-первотелок 
от их возраста при первом отеле 

 
Корреляционно-регрессионный анализ показывает, что увеличение 

возраста первого отела отрицательно влияет на последующую 
молочную продуктивность коров-первотелок. Линейная зависимость 
между возрастом первого отела и молочной продуктивностью выглядит 
как у = −41,561х+6238,1, где у – удой за 305 дней лактации и х – возраст 
коров при первом отеле. Анализ показал, что при увеличении на 1 мес. 
возраста коров при отеле будет способствовать снижению удоя за  
305 дней лактации на 41,561 кг. Коэффициент детерминации (R2=0,0102) 
указывает, что такой фактор как возраст первого отела лишь на 1,02 % 
обуславливает молочную продуктивность коров-первотелок. 

Изучение зависимости удоя коров от живой массы при первом пло-
дотворном осеменении в промежутках от 415 до 435 кг (рис. 2) и от 
350 до 370 кг (рис. 3) указал на положительную связь между данными 
признаками. Однако в первом случае коэффициент детерминации (R2= 
=0,0078) свидетельствует, что увеличение молочной продуктивности 
лишь на 0,78 % зависит от живой массы телок при первом осеменении. 
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При дальнейшем увеличении живой массы телок на 1 кг их молочная 
продуктивность за 305 дней лактации будет увеличиваться на 17,42 кг. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость молочной продуктивности коров  
от их живой массы при осеменении телок массой 415−435 кг 

 

При осеменении телок с живой массой 350–370 кг коэффициент де-
терминации составил R2= 0,6139, то есть молочная продуктивность ко-
ров-первотелок на 61,39 % зависит от живой массы телок.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость молочной продуктивности коров от их живой массы  
при осеменении телок массой 350−370 кг 

y = 17,42x − 1808,5
R² = 0,0078

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

410 415 420 425 430 435

У
до

й 
за

 3
0

5
 дн

ей
 л
ак

та
ци

и,
 к
г

Живая масса телок, кг

y = 148,0x - 48656
R² = 0,6139

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

345 350 355 360 365 370 375

У
до

й 
за

 3
0

5
 дн

ей
 л
ак

та
ци

и,
 к
г

Живая масса телок при осеменении, кг



237 

Линейная зависимость между живой массой телок при осеменении 
и молочной продуктивностью выглядит как у = 148,0х−48656, или при 
увеличении живой массы телок на 1 кг их удой за 305 дней лактации 
будет повышаться на 148,03 кг.  

Заключение. Увеличение возраста первого отела отрицательно 
влияет на последующую молочную продуктивность коров-первотелок. 
При осеменении телок с живой массой 350−370 кг их молочная про-
дуктивность на 61,39 % зависит от живой массы телок, тогда как при 
осеменении при массе от 415 до 435 кг − лишь на 0,78 %. 
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Введение. Мед – основной продукт пчеловодства, который пред-

ставляет переработанный пчелами нектар растений. Пчелы получают 
мед из нектара, который собирают в период цветения медоносных рас-
тений. В состав меда входит около 300 веществ: углеводы (глюкоза, 
фруктоза, сахароза), витамины (В1, В2, В3, В6, Н, РР, С, фолиевая ки-
слота), почти все микроэлементы, ферменты (диастаза, амилаза, ката-
лаза, фосфатаза), фитонциды, азотистые вещества (белки, имеющие в 
своем составе более 20 аминокислот, амиды; амины), органические и 
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неорганические кислоты, зольные элементы (37 наименований), фито-
гормоны, гормоны животного происхождения, ароматические вещест-
ва (около 120 наименований). Украина входит в пятерку стран – круп-
нейших производителей в области пчеловодства. Тщательная ветери-
нарно-санитарная экспертиза меда и других пчелиных продуктов обу-
словлена тем, что Украина имеет большой потенциал по мировому 
экспорту меда и продукции пчеловодства, а это требует тщательного 
контроля за качеством вышеуказанной продукции. Поэтому ветери-
нарно-санитарный контроль продукции пчеловодства является акту-
альной темой для изучения. 

В Украине производится наибольшее количество меда среди евро-
пейских стран. Валовое производство меда на пасеках всех категорий 
хозяйств составляет от 40 до 60 тыс. т. Рекордный показатель был в 
2005 г. – 71 тыс. т., 2006 г. – 75 тыс. т. В Украине на одного человека 
потребление меда составляет 1,2 кг в год. Больше потребляют такие 
страны как Греция (1,4 кг), Австрия (1,6 кг), на уровне – Германия  
(1,1 кг). Нельзя не отметить, что Украина потребляет свой мед, тогда 
как Австрия импортирует 31 % меда, Германия – 83 %, Япония – 93 % 
меда [1, 6]. 

На сегодняшний день качество продуктов пчеловодства, в частно-
сти, меда регулируется рядом нормативных документов. Согласно 
действующим государственным и международным стандартам, мед 
должен соответствовать показателям безопасности, которые регламен-
тируются законодательными актами. Соответствие этим требованиям 
проверяется государственной ветеринарной службой. 

В последние годы к продуктам питания международной общест-
венностью предъявляются повышенные требования в отношении их 
подлинности и безопасности. Эти требования зафиксированы в общих 
положениях Codex Alimentarius, Директиве 2001/95 ЕС, Директиве ЕС 
178/2002, по общей безопасности продуктов. На основании этих ди-
рективных документов Специальной Европейской комиссией по меду 
создана Апимондия в 1990 г., которой разрабатываются отдельные по-
ложения по продуктам пчеловодства. Минимальные требования к меду 
определены международным пищевым кодексом Codex Alimentarius [7]. 

Общеизвестно, что мед является целебным продуктом, поскольку 
он может применяться при многих заболеваниях. Мед производят пче-
лы из нектара. Слово нектар с греческого означает «напиток богов», 
дарующий бессмертие. В одном средневековом трактате утвержда-
лось, что ясность и крепость духа, здоровье, вдохновленная сосредо-
точенность рождаются при выполнении 4-х обязательных условий: 
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«Смотри на воду, которая течет, на зелень листвы, любуйся прекрас-
ным женским лицом и пей пчелиный мед» [1].  

Производители должны быть уверенными в качестве и безопасно-
сти меда. Мед контролируется по многим показателям качества и 
безопасности. Он должен быть натуральным и не содержать никаких 
инородных компонентов. Но сегодняшняя ситуация в окружающей 
среде побуждает проводить исследования пищевых продуктов на 
большое количество остаточных количеств химических соединений, 
которые контаминируются ими из многих источников. Это касается 
таких распространенных соединений в объектах аграрного производ-
ства, как пестициды. Пестициды используются для предупреждения 
распространения вредителей растений, но, в то же время, они могут 
нанести вред пчелам и попадать мед [5, 6] . 

Существуют следующие три международные юридически обязы-
вающие соглашения, которые рассматривают большую часть пестици-
дов как ООП (особенно опасные пестициды): Стокгольмская конвенция 
по стойким органическим загрязнителям (СОЗ), Роттердамская конвен-
ция по процедуре предварительного обоснованного согласия (ППЗ) и 
Монреальский протокол по озоноразрушающим веществам (ПОВ). 

В соответствии с критериями, установленными в 2009 г. совмест-
ной экспертной группой ФАО / ВОЗ, все рассмотренные в этих трех 
соглашениях пестициды относятся к ООП. А именно: запрещено во-
семь пестицидов, обладающих свойствами СОЗ (Стойкие органиче-
ские загрязнители): альдрин, хлордан, дильдрином, эндрин, гептахлор, 
гексахлорбензол, мирекс и токсафен. Кроме того, участнки конвенции 
требуют запретить применение ДДТ для сельскохозяйственных целей 
и ограничить его применение исключительно для борьбы с переносчи-
ками заболеваний в соответствии с указаниями ВОЗ. Для включения в 
список конвенции были отобраны три дополнительных пестицида, об-
ладающих аналогичными свойствами: хлордекон, эндосульфан и лин-
дан (включая сопутствующие альфа- и бета-изомеры ГХЦГ) [8, 9]. 

Применение пестицидов в растениеводстве заставило уделять 
большое внимание анализу пыльцы с медоносов, с которых пчелы 
производят мед. Исследованиями зарубежных ученых было показано, 
что большинство сельскохозяйственных химикатов (включая инсекти-
циды, акарициды, фунгициды и гербициды) оказываются в таких про-
дуктах пчеловодства как мед, воск и пыльца [8, 9]. 

Так, исследованием пыльцы с медоносов показано, что такой пес-
тицид как тиаметоксам присутствовал в 3 из 20 исследованных образ-
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цов, а клотиандин присутствовал в 10 из 20 образцов. Фунгициды так-
же часто обнаруживали в пыльце цветов: азоксистробин и пропико-
назол были обнаружены во всех образцах пыльцы, а трифлоксистро-
бин был найден в 12 из 20 проанализированных образцов [10]. В ли-
тературе существуют также сообщения о том, что необходимо сооб-
щать производителям меда о результатах мониторинга пестицидов в 
пыльце и в меде в зависимости от географического региона, периода 
цветения медоносов. Эта информация должна иметь научно обосно-
ванный характер. В этом случае она будет способствовать эффектив-
ному принятию решений, как со стороны ветеринарно-санитарного 
контроля, так и со стороны пасечников относительно предотвраще-
ния загрязнения продуктов пчеловодства пестицидами в конкретных 
областях [11–13]. 

Цель работы – провести ветеринарно-санитарную оценку пчели-
ного меда и пыльцы по содержанию остаточных количеств пестици-
дов. 

Материал и методика исследование. Материалом служили науч-
ные и нормативные источники по контролю содержания остаточных 
количеств пестицидов хлорорганической группы (ХОС-хлорорганиче-
ские соединения) в меде, а также собственные исследования, которые 
базировались на существующих и утвержденных методиках определе-
ния ХОС. Исследование проведено на базе городской лаборатории вете-
ринарной медицины г. Одессы. Исследовано содержание остатков хло-
рорганических пестицидов: ДДТ (и его метаболиты), ГХЦГ (α, β, γ- 
изомеры) в меде. Образцы меда отбирали из пасек Одесской области, 
в таких районах: Белгород Днестровский, Овидиопольский и Раз-
дильнянский за 2012–2013 годы. Исследовали акациевый, липовый, 
гречишный и подсолнечниковый виды меда. Определение пестици-
дов проводилось на газовом хроматографе Agilent 1260, с использо-
ванием детектора по захвату электронов, методом высокоэффектив-
ной газовой хроматографии, после соответствующей экстракции их 
из проб растворителями и последующей очистки экстракта в системе 
жидкость / жидкость с помощью хроматографической колонки, за-
полненной сорбентом «Florisil». Идентификация осуществлялась по 
времени удержания, а количественное определение – методом внеш-
них стандартов по площади пиков. Исследовали также пыльцу с раз-
ных медоносов, собранную пчелами, на содержание остаточных ко-
личеств ХОС и ФОС (фосфорорганических соединений) в разные пе-
риоды их цветения, отобранную в вышеперечисленных районах 
Одесской области. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Из полученных дан-
ных нами установлено, что образцы меда различного ботанического 
происхождения и разного периода медосбора содержали разное коли-
чество остатков хлорорганических пестицидов ДДТ (и его метаболи-
ты), ГХЦГ (α, β, γ-изомеры). Результаты исследований содержания ос-
таточных количеств ДДТ и ГХЦГ в меде представлены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Содержание остаточных количеств ХОС в образцах меда (мг / кг)  

в зависимости от вида и периода медосбора 
 

№ 
п/п 

Вид 
меда 

Период 
медосбора 

ГХЦГ 
(α, β, γ-изомеры), 

мг/кг 

ДДТ 
(и его метаболиты), 

мг/кг 
1 Акациевый Май <0,001* <0,001 
2 Липовый Июнь <0,001 <0,001–0,0012 
3 Гречневый Июль 0,0016–0,002 0,0014–0,0019 
4 Подсолнечниковый Август 0,0018–0,0032 0,0016–0,0031 

 
П р и м е ч а н и е: * – доверительная вероятность Р = 0,95 
 
Как видно из данных таблицы 1, накопление остаточных количеств 

ХОС в меде не превышает предельно допустимых уровней (ПДУ не 
более 0,005 мг / кг), разница между этими показателями колеблется в 
зависимости от того, с каких растений пчелы собирали нектар, и от пе-
риода медосбора.  

Проведено исследование пыльцы на содержание хлорорганических 
и фосфорорганических пестицидов ДДТ (и его метаболиты), ГХЦГ  
(α, β, γ-изомеры), хлорофос. 

Как видно из таблицы 2, при определении степени загрязнения пес-
тицидами пчелиной пыльцы установлено, что в исследуемых пробах 
изучаемые показатели находятся в пределах норм, установленных в 
нормативных документах. При сравнении полученных результатов оп-
ределено, что наиболее высокие показатели исследуемых пестицидов 
были обнаружены в пробах пчелиной пыльцы, которая была собрана в 
конце сезона медосбора, а именно в августе: ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) – 
от 0,0023 до 0, 0037 мг/кг, ДДТ и его метаболиты – от 0,0024 до 0,0042 
мг/кг. Хлорофоса в пробах пыльцы не было обнаружено. Самая чистая, 
относительно изучаемых показателей, была цветочная пыльца, собранная 
в мае: ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) < 0,001 до 0,0012 мг/кг, ДДТ (и его мета-
болиты) < 0,001 до 0,0014 мг/кг. Остатков хлорофоса обнаружено не 
было. 
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Т а б л и ц а  2. Содержание остаточных количеств пестицидов  
в образцах пчелиной пыльцы (мг / кг) в зависимости от периода сбора 

 
№ 
п/п 

Период сбо-
ра пыльцы  

ГХЦГ 
(α, β, γ-изомеры), мг/кг 

ДДТ 
(и его метаболиты), мг/кг 

Хлорофос,  
мг/кг 

1 Май <0,001*–0,0012 <0,001–0,0014 не обнаружено 
2 Июнь <0,001–0,0013 <0,001–0,0015 не обнаружено 
3 Июль 0,0015–0,0022 0,0014–0,0024 не обнаружено 
4 Август 0,0023–0,0037 0,0024–0,0042 не обнаружено 

 
Заключение. В акациевом меде остатков ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) и 

ДДТ (и его метаболиты) не было обнаружено, то есть их количество 
было за пределом метода определения (<0,001 мг/кг). 

В липовом меде содержание ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) было в преде-
лах <0,001 мг/кг, а содержание ДДТ (и его метаболиты) находилось на 
уровне от <0,001 до 0,0012 мг/кг. 

Наибольшее количество остаточных количеств ХОС наблюдалось в 
гречишном и подсолнечниковом медах: количество ГХЦГ (α, β, γ-
изомеры) колебалось в пределах 0,0016–0,002 мг/кг (гречишный) и 
0,0018–0,0032 мг/кг (подсолнечниковый), а количество ДДТ (и его ме-
таболиты) в этих видах меда соответственно составляли: 0,0014– 
0,0019 мг/кг и 0,0016–0,0031 мг/кг. 

В исследуемых пробах пчелиной пыльцы установлено, что токси-
кологические показатели, а именно остатки хлорорганических (ГХЦГ 
и его изомеров, ДДТ и его метаболиты) и ФОС (хлорофос) находятся в 
пределах, соответствующих допустимым нормам. 

Содержание остатков ХОС и ФОС пестицидов в пыльце колеблется 
в зависимости от периода медосбора: более высокая их концентрация 
отмечается в конце сезона медосбора, а именно в августе. Это свиде-
тельствует о сезонности накопления данных токсикантов в медонос-
ных растениях. 
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Введение. С переводом животноводства на промышленную основу 

резко изменились условия обитания животных. При индустриальных 
способах содержания организм животных испытывает большие функ-
циональные нагрузки, изменяются его адаптивные реакции на внеш-
ние раздражители, которые нередко становятся для них стрессовыми. 
В результате нарушается физиологическое состояние организма, чаще 
проявляются заболевания животных, обусловленные снижением есте-
ственной резистентности и иммунологической реактивности, особенно 
у молодняка [1, 6]. 
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При содержании свиней в закрытых свинарниках создаются усло-
вия для более интенсивного использования животных, полной механи-
зации и автоматизации производственных процессов, но возникает не-
обходимость предотвращения и устранения негативных последствий 
недостаточности движения животных, ведь любое отклонение в их пи-
тании при таких условиях сказывается намного острее, чем при обыч-
ном выгульном содержании [7, 8].  

Практика показывает, что наиболее остро реагируют на безвыгуль-
ное содержание племенные хрячки и свинки в период выращивания.  
У свинок проявляется, прежде всего, реакция в задержке наступления 
охоты и слабой выраженности ее, что не позволяет осеменить их в оп-
тимальные сроки, а также в значительном прохолосте и потере молоч-
ности у свинок, увеличении числа мертворожденных и слабых поро-
сят. В условиях безвыгульного содержания наступление половой зре-
лости у хрячков и свинок задерживается на 30–90 дней, отсутствие 
охоты у свинок наблюдается у 30 % животных, оплодотворяемость по 
первому опоросу не превышает 50 % [2, 4]. 

Содержание хряков и свинок в свинарниках станково-выгульного 
типа, в которых постоянно чистый воздух и много солнечного света, 
позволяет повысить продуктивность и воспроизводительные способ-
ности животных. Это следствие ритмичного воздействия на организм 
тепла и холода, рассеянного света и прямого солнечного освещения, а 
также движения и покоя. У хрячков и свинок недостаток движения от-
ражается отрицательно на многих функциях организма и, прежде всего, 
на воспроизводительной. Это подтверждается результатами многочис-
ленных исследований, в которых показано, что в условиях станково-
выгульного содержания у свиней значительно выше воспроизводитель-
ные функции по сравнению с безвыгульным их содержанием [1, 3, 5]. 

Цель работы – изучить продуктивность ремонтных свинок при со-
держании их безвыгульно и станково-выгульно в типовом свинарнике. 

Материал и методика исследований. Для достижения указанной 
цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить показатели микроклимата в свинарнике при различных 
способах содержания животных; 

- изучить влияние различных способов содержания на воспроизво-
дительные и репродуктивные качества свинок, рост и сохранность по-
росят; 

- изучить морфологические и биохимические показатели крови ре-
монтных свинок, линейные промеры подопытных животных; 
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- определить экономическую эффективность различных способов 
содержания животных. 

В процессе интенсификации свиноводства, строительства крупных 
свиноводческих комплексов выдвигается ряд новых вопросов, тре-
бующих научно обоснованной разработки. В этих условиях предъяв-
ляются строгие требования к различным факторам, влияющим на ус-
пех отрасли, особенно на продуктивные качества животных, а также 
способность их длительный период сохранять высокую продуктив-
ность при интенсивном использовании в условиях безвыгульного со-
держания в закрытых помещениях. 

Практика производства свинины на крупных комплексах с про-
мышленной технологией показывает, что большое количество маточ-
ного поголовья быстро снижает репродуктивные качества, устойчи-
вость к различным заболеваниям, рано выбраковывается по различным 
причинам и, в особенности, из-за снижения продуктивности, ослабле-
ния конституции и костяка. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта животные по сходным 
признакам с учетом породы и возраста были разделены на две группы 
по 30 голов в каждой. Учетный период начинался с 3,5-месячного воз-
раста и оканчивался сразу после отъема поросят от маток в 45 дней.  

На протяжении опыта было охвачено три физиологических перио-
да: выращивание, супоросность и лактация.  

Ремонтные свинки контрольной группы содержались безвыгульно, 
а опытной – станково-выгульно на протяжении трех физиологических 
периодов, кроме первого месяца супоросности. 

Результаты исследований и их обсуждение. Микроклимат жи-
вотноводческих зданий оказывает значительное влияние на общее фи-
зиологическое состояние организма и продуктивность животных. Од-
ним из важнейших условий здорового климата, или, как принято назы-
вать, микроклимата закрытых животноводческих помещений, является 
его соответствие физиологическому состоянию животных. Физическое 
состояние и химические свойства воздушной среды – факторы непо-
стоянные и подвержены большим колебаниям. Организм животного 
может приспосабливаться к этим изменениям, но лишь до определен-
ных пределов. Следовательно, создание животным условий, обеспечи-
вающих здоровье и высокую продуктивность, является одной из важ-
нейших задач в развитии свиноводства. 

В опыте установлено, что в помещениях для содержания ремонтного 
поголовья показатели микроклимата были близки к нормам технологи-
ческого проектирования. Так, в помещении, где животные содержались 
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безвыгульно, показатели микроклимата были следующие: температура 
воздуха в среднем за период исследований составляла 20,6 °С (18,9–
22,8), относительная влажность – 75,9 % (68–84), скорость движения 
воздуха – 0,22 м/с (0,19–0,24), концентрация аммиака – 16 мг/м3 (10–17). 

В помещении, где свинки содержались станково-выгульно, пара-
метры микроклимата соответствовали нормам технологического про-
ектирования: температура – 19 °С (18,0–22,9), относительная влаж-
ность воздуха – 70,9 % (66,3–74,9), скорость движения воздуха –  
0,22 м/с (0,20–0,26), концентрация аммиака – 10 мг/м3 (9–13). Условия 
содержания постоянно воздействуют на животное. При длительном 
воздействии одного или нескольких факторов внешней среды у жи-
вотных вырабатываются стойкие приспособительные изменения, ве-
дущие к биологической перестройке организма. Поэтому очень важно 
создать для них условия содержания, способствующие повышению 
продуктивности и улучшению здоровья. 

Наблюдениями за ростом и развитием ремонтных свинок выявлена 
прямая зависимость изучаемых показателей от двигательной активно-
сти животных. 

Ремонтные свинки, для которых применяли моцион на выгульных 
двориках, росли хуже в сравнении с животными, содержащимися без-
выгульно. 

Среднесуточный прирост за период выращивания в опытной груп-
пе был ниже, чем в контроле, на 11 г (P≤0,05). 

Линейные промеры изменялись соответственно интенсивности 
роста животных. Длина туловища свинок опытной группы была выше 
на 2 см, чем в контроле. По величине обхвата и ширине груди сущест-
венных различий не установлено. 

Существенных изменений основных индексов не выявлено, за ис-
ключением величины индекса растянутости. У животных опытной 
группы он был выше на 2,2 см (Р≤0,05), однако у них отмечена тен-
денция к уменьшению индекса высоконогости, широкогрудрости и 
сбитости. Известно, что в условиях промышленных комплексов до  
15 % ремонтного молодняка выбраковывается по причине несвоевре-
менного прихода в охоту. В нашем опыте по этой причине выбракова-
ны в контрольной группе 16,6 %, а в опытной – 10,0 %. Моцион жи-
вотных на выгульных двориках стимулировал проявление охоты. Оп-
лодотворяемость свинок опытной группы была выше на 14,3 %, чем их 
сверстниц контрольной группы. Эритропоэз у подопытного молодняка 
протекал более интенсивно, количество эритроцитов в опытной группе 
было выше (Р≤0,05). Содержание гемоглобина примерно одинаково у 
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животных обеих групп. Отмечена тенденция к активизации минераль-
ного обмена у свинок, которые содержались станково-выгульно. Ана-
лизируя показатели продуктивности свиноматок, следует отметить, 
что многоплодие более высоким было у животных опытной группы и 
достоверно превышало контроль на 12 %.  

Достоверных различий по живой массе поросят при рождении ме-
жду животными опытной и контрольной групп не установлено. Мо-
лочность свиноматок опытной группы была на 6,3 % выше, чем в кон-
троле. Среднесуточный прирост поросят-сосунов опытной группы был 
на 2,3 % ниже, чем в контроле. Сохранность поросят-сосунов в опыт-
ной группе составила 92,6 %.  

Таким образом, станково-выгульное содержание свинок оказало 
положительное влияние на состояние их здоровья, рост и воспроизво-
дительные функции. 

Изучив комплекс показателей микроклимата, роста, репродуктив-
ных и воспроизводительных качеств подопытных животных, роста и 
сохранности их поросят и экономической эффективности содержания 
ремонтных свинок безвыгульно в типовом стационарном свинарнике и 
станково-выгульно, видим, что наиболее экономически выгодно со-
держать ремонтных свинок в летний и переходные периоды станково-
выгульно. При выращивании ремонтных свинок станково-выгульно в 
сравнении с безвыгульным способом содержания было получено до-
полнительной продукции на 1 свиноматку в размере 12,3 кг. При этом 
дополнительная прибыль составила 183,7 тыс. руб.  

Заключение. В результате исследований установлено:  
1. Моцион свиней является эффективным методом борьбы с гипо-

динамией. Двигательная активность стимулирует формирование более 
высокой устойчивости организма животных к воздействию внешних 
факторов. 

2. Станково-выгульное содержание животных способствовало улуч-
шению микроклимата животноводческих помещений. 

3. В целях повышения воспроизводительной способности и про-
дуктивности ремонтных свинок рекомендуем применять станково-
выгульное содержание их во все три физиологические периоды, за ис-
ключением первого месяца супоросности. 
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Введение. Сельское хозяйство является отраслью материального 

производства, обеспечивающей население продуктами питания и пе-
рерабатывающую промышленность сырьем. В сельском хозяйстве 
Республики Беларусь занято свыше 20 % трудовых ресурсов, 25 % 
всех основных производственных фондов и производится примерно  
30 % валового национального дохода. Около 2/3 потребностей населе-
ния составляют сельскохозяйственные продукты в сыром или перера-
ботанном виде. В мировом производстве и потреблении мяса всех ви-
дов свинина занимает ведущее место, причем производство ее неук-
лонно увеличивается. Изучение состояния свиноводства, играющего 
важную роль в продовольственном обеспечении населения, приобре-
тает особую значимость. 

Свиньи характеризуются высоким многоплодием, коротким эм-
бриональным периодом развития, скороспелостью и высоким убойным 
выходом, что позволяет получать от них много продукции при эко-
номном расходовании кормов и труда. Мясо и жир свиней отличаются 
высокими пищевыми и вкусовыми достоинствами. Переваримость 
свиного мяса достигает 95 %, свиного сала – 98 % [1]. 
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Основной путь развития свиноводства состоит в освоении интенсив-
ных технологий производства, базирующихся на полноценном кормле-
нии, создании оптимальных условий содержания применительно к раз-
личным половозрастным группам животных, использовании высоко-
продуктивных пород и типов свиней, эффективном использовании жи-
вотноводческих помещений и технологического оборудования. 

Как свидетельствует практика развитых стран, интенсивное разви-
тие свиноводства позволяет в значительной мере выполнить постав-
ленные задачи. Эта отрасль благодаря биологическим особенностям 
свиней (многоплодие, всеядность, скороспелость и высокий выход 
съедобной части туши) позволяет быстро наращивать производство 
дешевого и качественного мяса. 

Ориентиром в свиноводстве должны служить показатели, доступ-
ные массовому производству: получение от матки 20–25 поросят в год, 
прирост молодняка на откорме на уровне 800–1000 г/сутки с затратами 
кормов на 1 кг прироста не более 3 к. ед. [3, 4]. 

Необходимо изыскать более прогрессивные, биологически обосно-
ванные системы содержания и кормления свиней, которые способст-
вовали бы формированию высокой устойчивости их организма к бо-
лезням, а также максимальному проявлению генетически обусловлен-
ной продуктивности. 

Однако с переводом свиноводства на интенсивную технологию из-
менились условия содержания, наблюдается все большая изоляция жи-
вотных от естественной внешней среды. Создаваемая искусственная 
среда обитания не всегда соответствует физиологическим потребностям 
организма животных. Они испытывают большие функциональные на-
грузки, изменяется характер адаптивных реакций на внешние раздражи-
тели, возникает постоянное стрессовое состояние животных [2]. 

Цель работы – изучить продуктивность свиней на откорме при 
различных способах содержания.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие за-
дачи: 

- изучить параметры микроклимата в помещении;  
- изучить рост и сохранность молодняка свиней на откорме; 
- рассчитать экономическую эффективность различных способов 

содержания свиней. 
Материал и методика исследований. Сельскохозяйственные жи-

вотные постоянно подвергаются воздействию факторов микроклимата, 
которые находятся в динамическом состоянии, количественно и каче-
ственно меняясь в течение суток и сезонов года в соответствии с зо-
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нальными особенностями условий содержания. Создание благоприят-
ного гигиенического режима в животноводческих помещениях, наряду 
с полноценным кормлением, является одним из основных условий по-
вышения продуктивности животных. Микроклимат имеет исключи-
тельно важное значение для достижения высокой эффективности при 
откорме свиней. Так, опыты, проведенные в Калифорнии при помощи 
камер с искусственным климатом, показали, что подсвинки массой до 
50 кг нуждаются в окружающей температуре +17 °С и даже небольшие 
отклонения от этой нормы приводят к заметному снижению прироста 
[1, 2]. 

Откорм свиней – заключительная стадия всего производственного 
процесса в свиноводстве. Главная цель откорма – получить макси-
мальные приросты с минимальными затратами кормов и труда в крат-
чайший срок. На успех откорма большое влияние оказывают и условия 
содержания животных. 

Для выяснения эффективности свободно-выгульного содержания 
молодняка свиней с июня по сентябрь был проведен научно-хозяйст-
венный опыт.  

Для проведения опыта использовали два свинарника-откормочни-
ка. Животных контрольной и опытной групп содержали в групповых 
станках по 40 голов в каждом, площадь на 1 голову – 0,8 м2, фронт 
кормления составлял 0,3 м/гол. Корма раздавали три раза в сутки кор-
мораздатчиком. Кормили животных как опытной, так и контрольной 
групп комбикормами СК-26, СК-31. 

В свинарниках для содержания откормочного молодняка вмонти-
рованы сосковые поилки, на одном трубопроводе одна поилка на вы-
соте 45 см, другая – 65 см от пола. У продольных стен свинарника, где 
содержалось опытное поголовье молодняка, были оборудованы вы-
гульные площадки из расчета 1,5 м2 на одну голову. Животным пре-
доставлялся свободный выход на площадки и вход в станки помеще-
ния. Для этой цели в продольной стене свинарника устроены лазы 
размером (ширина и высота) 0,5×0,8 м, количество животных на один 
лаз 20 голов. Лазы сделаны без порогов, при этом нижнюю часть их 
размещают на уровне пола и устраивают пандус. Лазы оборудованы 
качающимися дверками на шарнирах. Выгульные площадки имеют 
твердое покрытие и уклон в сторону дренажных каналов. Выгульные 
площадки обнесены изгородью и разделены внутренними перегород-
ками на части, чтобы отделить один станок свиней от другого. 

Для проведения опыта формировали группы с учетом живой массы 
и возраста животных. Учетный период в опыте начинался при дости-
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жении подсвинками живой массы 35 кг в возрасте 3-х месяцев и закан-
чивался перед сдачей на мясокомбинат. В опыте исследовали показа-
тели микроклимата помещений, продуктивность, сохранность свиней. 

Показатели микроклимата исследовали общепринятыми методами. 
Результаты исследований и их обсуждение. Состояние животных 

и их продуктивность определяются уровнем кормления и качеством 
кормов, породными особенностями и возрастом животных, микрокли-
матом и условиями содержания. Продуктивность свиней, если ее пред-
ставить в процентном выражении, на 20–30 % зависит от генетических 
факторов, на 20 % определяется состоянием микроклимата, в осталь-
ном (50–60 %) – кормлением и содержанием. 

Улучшение микроклимата и условий содержания благоприятно 
сказывается на откормочных качествах свиней. 

Результаты исследований температурно-влажностного режима по-
казали, что в свинарнике-откормочнике, где животные содержались 
свободно-выгульным способом, микроклимат оказался более благо-
приятным. Относительная влажность воздуха и содержание аммиака 
здесь были ниже, чем в свинарнике без выгула.  

Откорм свиней представляет собой заключительную фазу поточно-
го производства свинины, на которую приходится более двух третей 
общего расхода кормов свиноводческой отрасли. Технология откорма 
оказывает влияние не только на эффективность использования кормов, 
но и на качество свинины. В результате проведенных исследований 
установлено, что свободно-выгульное содержание молодняка свиней 
на откорме оказало благоприятное влияние на их рост и сохранность. 

Среднесуточный прирост животных за период откорма был на 68,4 г 
больше (P≤0,05) в опытной группе, чем в контрольной. При сдаче на 
мясокомбинат разница в живой массе составила 10 кг при одинаковой 
продолжительности откорма. Сохранность свиней в опытной группе 
составила 97,5 %, что на 2,5 % выше, чем в контроле. 

Свиноводство представляет собой чрезвычайно динамичную от-
расль сельского хозяйства. Короткий период откорма (4–5 месяцев) и 
непродолжительная жизнь откормочных свиней (7–8 месяцев) вполне 
обосновано выдвигают на первое место экономическую сторону во-
проса, т. е. рентабельность. Однако чрезмерная увлеченность экономи-
ей без учета биологических особенностей организма животных может 
оказаться на практике неоправданной. С проведением интенсификации 
не следует забывать о предельной возможности компенсаторной спо-
собности организма свиней. 
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В результате исследований установлено, что свободно-выгульное 
содержание свиней на откорме в летний период экономически целесо-
образно и позволило получить прибыль в размере 35700 руб. в расчете 
на одну голову. 

Заключение. В целях улучшения микроклимата помещений и по-
вышения роста и сохранности молодняка свиней на откорме, следует в 
летний период использовать свободно-выгульное содержание. 
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Введение. С переводом животноводства на интенсивную техноло-

гию изменились условия содержания. Наблюдается все большая изо-
ляция животных от естественной внешней среды, а создаваемая искус-
ственная среда обитания не всегда соответствует физиологическим по-
требностям их организма. Животные испытывают большие функцио-
нальные нагрузки, изменяется характер адаптивных реакций на внеш-
ние раздражители, комплекс которых при отрицательных технологи-
ческих приемах становится необычным и даже стрессовым. В целях 
увеличения производства мяса предусмотрено последовательное и не-
уклонное осуществление мероприятий по дальнейшей специализации 
и концентрации свиноводства, укреплению кормовой базы, совершен-
ствованию пород животных применительно к новой интенсивной тех-
нологии, эффективному использованию животноводческих зданий и 
технологического оборудования. 
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В связи с этим актуальное значение приобретают методы профи-
лактики болезней животных за счет совершенствования зоогигиениче-
ских мероприятий, в частности, микроклимата, направленных на акти-
визацию защитных и продуктивных функций организма [3, 6]. 

Несоответствие основных факторов микроклимата (температуры, 
влажности и скорости движения воздуха, наличие в нем микроорга-
низмов, пыли и вредных газов, примесей, уровня освещенности в по-
мещениях, акустического фона, атмосферного давления и т. д.) опти-
мальным зоогигиеническим параметрам обуславливает у животных 
нарушения обмена веществ, замедление окислительно-восстанови-
тельных процессов в тканях, нарушение воспроизводительных функ-
ций маточного поголовья, задержку роста и развития молодняка, уве-
личение заболеваемости и падежа животных, расхода кормов и увели-
чение себестоимости продукции [1, 2, 6]. 

Интенсивный рост животных, длительное сохранение высокого 
уровня продуктивности, обусловленной наследственными данными, 
могут быть обеспечены только при условии полноценного кормления 
и создания животным условий, отвечающих их биологическим осо-
бенностям. Продуктивность животных, если ее представить в про-
центном выражении, на 20–30 % зависит от генетических факторов, на 
20 % определяется состоянием микроклимата, в остальном (50–60 %) – 
кормлением и содержанием [4, 7]. 

Дальнейшая интенсификация свиноводства предусматривает более 
активное вовлечение различных факторов, способствующих увеличе-
нию производства свинины. В значительной степени этому способст-
вуют современные способы содержания свиней, разработка и внедре-
ние в производство различных прогрессивных технологий с примене-
нием нового станочного оборудования, обеспечивающих в полной ме-
ре проявление потенциальной продуктивности животных.  

Цель работы – изучить продуктивность свиней на откорме в зави-
симости от условий выращивания. 

Материал и методика исследований. Для достижения указанной 
цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить микроклимат в животноводческих помещениях; 
- изучить влияние условий содержания животных в утепленном ре-

конструированном помещении на керамзитобетонном полу и в не уте-
пленном помещении на соломенной подстилке на рост, сохранность и 
продуктивность животных; 

- определить экономическую эффективность различных способов 
содержания свиней на откорме. 
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Организм сельскохозяйственных животных находится под посто-
янным воздействием самых разнообразных факторов внешней среды. 
Особую роль факторы внешней среды приобретают в связи с перево-
дом животноводства на промышленную основу. Непременным усло-
вием технологии промышленного производства продукции животно-
водства является высокая концентрация поголовья и интенсивное ис-
пользование животных. В помещениях многих свиноводческих ферм и 
промышленных комплексов наблюдается неудовлетворительный мик-
роклимат, параметры которого существенно отличаются от зоогигие-
нических обоснованных нормативов. 

Микроклимат животноводческих зданий в значительной степени за-
висит от конструкций и материалов, используемых для их сооружения. 
При этом важную роль играет конструкция пола, так как через него те-
ряется до 48 % тепла от всех теплопотерь здания. Состояние пола особо 
важное значение имеет при содержании свиней, так как они большую 
часть своей жизни (более 20 часов в сутки) проводят лежа. В большин-
стве животноводческих помещений закладывают бетонные, керамзито-
бетонные полы, но они имеют ряд существенных недостатков: холод-
ные, сырые, поглощают из организма много тепла. В этой связи необхо-
димо изыскать наиболее доступные, экономически выгодные подсти-
лочные материалы, благодаря использованию которых улучшится мик-
роклимат помещений, повысится продуктивность животных. 

Для проведения опыта использовали два типовых свинарника-
откормочника. Животные опытной группы содержались в групповых 
станках по 20 голов без подстилки на керемзитобетонном полу. Под-
свинков контрольной группы содержали в свинарнике, не имеющем 
станков, на соломенной подстилке по 40 голов. Фронт кормления, как 
в опытной, так и в контрольной группе составлял 0,35 м/гол. Корма 
раздавали кормораздатчиком 2 раза в сутки. Кормление свиней опыт-
ной и контрольной групп было одинаковым.  

Для формирования групп отбирали животных с учетом живой мас-
сы и возраста. Учетный период начинался при достижении подсвин-
ками живой массы 40 кг в возрасте 4 месяцев и заканчивался перед 
сдачей на мясокомбинат. 

Контроль за состоянием отдельных показателей микроклимата 
производили три раза за опыт в течение двух смежных дней в разное 
время суток (7, 13 и 20 часов) на уровне 30, 70 и 150 см от пола в трех 
точках помещения по диагонали (в начале, середине и конце) на рас-
стоянии 3 м от продольных стен и 1 м от торцовых.  
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Для измерения температуры и относительной влажности воздуха 
применяли статический психрометр Августа. Содержание аммиака оп-
ределяли газоанализатором УГ-2. 

Результаты исследований и их обсуждение. Успех откорма во 
многом зависит от условий содержания животных и, в первую очередь, 
от создания нормального микроклимата в свинарнике. Поэтому в за-
крытых животноводческих помещениях должен быть строгий кон-
троль за соответствием параметров микроклимата физиологическому 
состоянию. 

Результаты исследований температурно-влажностного режима и 
газового состава воздуха в помещениях для содержания свиней на от-
корме показали, что в свинарнике, где животные содержались без под-
стилки, микроклимат оказался более благоприятным. Температура в 
нем была выше, а относительная влажность – ниже в сравнении с по-
мещением, имеющим соломенную подстилку. Такая же закономер-
ность наблюдается и по концентрации аммиака. Возможно, это связано 
с тем, что животные опытной группы содержались в реконструирован-
ном помещении. Воздух в закрытых помещениях может обмениваться 
путем естественной или искусственной вентиляции. В помещении, где 
содержалось контрольное поголовье свиней, вентиляция естественная. 
Воздухообмен происходит через открытые ворота, двери, летом – ок-
на. Поэтому в таком помещении трудно регулировать приток и удале-
ние воздуха, что и создавало повышенную влажность воздуха и кон-
центрацию аммиака и понижение температуры. В реконструированном 
помещении, где содержались животные опытной группы, утеплены 
стены, окна, двери, ворота, оборудована принудительная система воз-
духообмена, что и позволило в данном помещении создать более бла-
гоприятный микроклимат. Таким образом, благоприятный микрокли-
мат в помещении является важным фактором сохранения здоровья и 
продуктивности животных. 

Основная задача гигиены откорма свиней – обеспечение условий 
содержания, полноценности рациона и режима кормления, способст-
вующих получению от животных максимальной продуктивности с 
наименьшими затратами корма на единицу прироста живой массы. 
Откорм свиней представляет собой завершающую хозяйственную опе-
рацию, от успешного проведения которой зависят итоги работы в сви-
новодстве. 

В результате исследований установлено, что наиболее высокие по-
казатели получены в опытной группе, где животные содержались без 
подстилки. За период откорма их среднесуточный прирост был на 44 г 
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выше (Р≤0,05), чем у животных контрольной группы. На показатели 
продуктивности контрольной группы оказала влияние заболеваемость 
животных. Так, сохранность в контрольной группе составила 95 %, что 
на 2,5 % ниже, чем в опытной.  

При сдаче на мясокомбинат живая масса животных опытной группы 
составила 112,8 кг при продолжительности откорма 117 дней, в то время 
как в контрольной группе откорм длился 124 дня, а живая достигла за 
этот период 112 кг. Вероятно, это связано еще и с тем, что в помещении, 
где содержалось контрольное поголовье, чаще регистрировались сквоз-
няки, а также соломенная подстилка обладает низкими бактерицидными 
свойствами. В отличие от соломы, керамзитобетонные полы обладают 
хорошими санитарно-гигиеническими качествами, теплые, так как ке-
рамзит – пористый материал и хорошо удерживает тепло. 

Изучив показатели микроклимата свинарников, рост и продуктив-
ность подопытных животных, а также экономическую эффективность 
содержания свиней на откорме в реконструированном помещении и в 
типовом не реконструированном помещении при содержании их на 
соломенной подстилке, установили, что наиболее экономически вы-
годно содержать откармливаемых свиней в реконструированном сви-
нарнике.  

Заключение. Хорошая теплозащита ограждающих конструкций в 
осенне-зимний период позволяет рационально использовать тепло жи-
вотных, увеличить их продуктивность и сохранность. В целях улучше-
ния микроклимата помещений и повышения роста и сохранности сви-
ней на откорме следует содержать их в утепленном помещении на ке-
рамзитобетонном полу без подстилки. 
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Введение. Агропромышленный комплекс республики является важ-

нейшей отраслью народного хозяйства, основным источником форми-
рования продовольственных ресурсов, обеспечивает национальную 
продовольственную безопасность и определенные валютные поступле-
ния в экономику страны. Производство продукции скотоводства во мно-
гом определяет экономическое и финансовое состояние всего агропро-
мышленного комплекса. 

Скотоводство – ведущая отрасль агропромышленного комплекса Рес-
публики Беларусь, развитие которой определяет, с одной стороны, уро-
вень удовлетворения общества в ценных продуктах питания, с другой, 
экономическое благополучие аграрного сектора, народного хозяйства. 

Главное направление увеличения производства продукции животно-
водства состоит в использовании достижений научно-технического про-
гресса и системном использовании комплекса факторов таких как целе-
направленная селекционно-племенная работа, применение достижений 
генетики и биотехнологии, увеличение производства высококачествен-
ных полноценных кормов, использование прогрессивных технологий, 
комплексная механизация и автоматизация процессов, реконструкция и 
техническая модернизация ферм и помещений, эффективная организа-
ция труда и производства, развитие фермерских хозяйств [1, 5, 6]. 

Решающим фактором при получении продукции в большом коли-
честве и лучшего качества является сохранение и выращивание здоро-
вого поголовья молодняка. В ранний постнатальный период своего 
развития организм молодняка более подвержен постоянному воздейст-
вию различных факторов внешней среды. Важное место при этом за-
нимают условия кормления, содержания, особенности технологии, 
плотность размещения, размеры групп, выравненность их по возрасту, 
живой массе, сроки перевода из одного помещения в другое. По мере 
совершенствования технологи содержания животных проблема опти-
мизации зоогигиенических приемов выращивания телят приобретает 
исключительно важную роль [4]. 
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Высокие потенциальные возможности организма сельскохозяйст-
венных животных и анализ имеющихся потерь в производстве указы-
вают на то, что способы выращивания как методы интенсивного воз-
действия внешней среды на живой организм не всегда являются опти-
мально стимулирующими. 

Разработка и изыскание наиболее рациональных и прогрессивных 
приемов выращивания телят, которые обеспечивали бы формирова-
ние жизнестойких, высокопродуктивных качеств их организма, осо-
бенно в первом периоде его постнатальной жизни – наиболее ответ-
ственном в формировании и становлении естественной резистентно-
сти организма, – крайне важны для интенсивных форм содержания 
крупного рогатого скота.  

В условиях интенсификации скотоводства эти факторы и опреде-
ляют рентабельность и прогресс в отрасли. 

Поэтому для обеспечения высокого порога естественной сопротив-
ляемости организма, выявление оптимальных зоогигиенических прие-
мов выращивания молодняка имеет научное и большое практическое 
значение [2–5]. 

Цель работы – изучить влияние условий выращивания на рост и 
сохранность телят. 

Материал и методика исследований. Для достижения указанной 
цели были поставлены следующие задачи:  

- изучить микроклимат в помещении; 
- изучить живую массу телят при рождении, в 30-, 60-дневном воз-

расте, рост и сохранность телят; 
- определить экономическую эффективность полученных результатов. 
Наиболее острой проблема профилактики и ликвидации болезней 

молодняка становится в условиях промышленной технологии. Содер-
жание новорожденных телят в неблагоприятных условиях (в коровни-
ках, тамбурах) во многих хозяйствах республики ведет к высокой за-
болеваемости и отходу. 

Наиболее сложный период сохранения телят – первые 10–15 дней 
жизни, в течение которых происходит адаптация организма к факто-
рам внешней среды. В первые 2–3 недели жизни у телят идет форми-
рование системы терморегуляции. Новорожденный теленок во внеш-
нюю среду попадает относительно стерильным. Его контакт с микро-
флорой представляет собой критический период адаптации к новым 
условиям обитания. 

Выращивание новорожденного теленка в индивидуальном домике-
профилактории в значительной степени профилактирует желудочно-
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кишечные и респираторные заболевания. Кроме того, находясь на от-
крытом воздухе, теленок постепенно подвергается ультрафиолетовому 
облучению, закаливается, имеет возможность свободно двигаться, что 
способствует повышению его устойчивости, улучшению обмена ве-
ществ и усилению энергии роста. 

В условиях интенсификации скотоводства, перевода его на про-
мышленную основу проблеме рационального выращивания молодняка 
придается исключительно важное и все возрастающее значение, по-
скольку, как считают специалисты, продуктивность животного на 80 % 
зависит от окружающей среды и на 20 % от наследственности. В на-
стоящее время нет единого мнения о способах содержания телят. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта было сформировано 
две группы животных по 10 голов в каждой. Животные контрольной 
группы содержались в индивидуальных клетках в помещении, а опыт-
ной – в индивидуальных домиках на открытом воздухе. Животных от-
бирали с учетом возраста, живой массы и физиологического состоя-
ния. Опыт проводили на бычках и телочках черно-пестрой породы от 
рождения до 60-дневного возраста.  

Контроль за гигиеническими показателями микроклимата проводи-
ли общепринятыми методами. 

Результаты исследований и их обсуждение. Организм сельскохо-
зяйственных животных находится под постоянным воздействием самых 
разнообразных факторов внешней среды. В первые дни жизни на орга-
низм телят воздействуют температура, влажность, движение воздуха. 
Эти факторы могут изменять у телят нормальный ход физиологических 
процессов. При нарушении параметров микроклимата, условий содер-
жания происходит накопление и усиление вирулентности, условно-
патогенной и патогенной микрофлоры и вирусов, что в конечном итоге 
приводит к возникновению и распространению инфекций.  

В результате исследований установлено, что средние показатели 
микроклимата телятника (относительная влажность и концентрация 
аммиака) были несколько выше по сравнению с нормами технологиче-
ского проектирования, а температура и скорость движения воздуха со-
ответствовали зоогигиеническим нормам. 

Одним из основных путей улучшения воспроизводства молочных 
стад, увеличения производства молока и мяса является повышение со-
хранности новорожденных телят. Технология содержания новорож-
денных телят имеет свои отличительные особенности. Условия содер-
жания, ухода, кормления, ветеринарно-профилактические и гигиени-
ческие требования должны взаимоувязываться единой технологией 
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выращивания телят раннего возраста. Улучшение воспроизводства мо-
лочных стад, увеличение производства молока и мяса предусматривает 
не только получение от каждой коровы в год по одному теленку, но и 
повышение их сохранности.  

Рост и сохранность телят зависят от условий выращивания. В опы-
те отмечена тенденция повышения среднесуточного прироста живой 
массы телят, содержавшихся в индивидуальных домиках на открытом 
воздухе по сравнению с приростом телят в закрытом помещении. Жи-
вотные опытной группы лучше оплачивали корма, заболеваемость их 
была ниже. В первый месяц жизни более высокий прирост живой мас-
сы был у телят опытной группы (576 против 510). В 30-дневном воз-
расте живая масса телят опытной группы была выше на 8,0 % (Р≤0,05), 
чем в контроле. В двухмесячном возрасте отмечено также увеличение 
живой массы телят опытной группы на 8,6 % (Р≤0,05) по отношению к 
контролю. В этой связи среднесуточный прирост живой массы телят 
опытной группы составил 593 г, что на 12,3 % (Р≤0,05) выше, чем у 
животных контрольной группы. Также в результате исследований ус-
тановлено, что телята, содержавшиеся на открытом воздухе, меньше 
болели. Сохранность телят, как в опытной, так и в контрольной группе 
составила 100 %. Расчет экономической эффективности полученных 
результатов показал, что наиболее выгодно выращивать телят в инди-
видуальных домиках на открытом воздухе. 

Заключение. В результате исследований установлено что при вы-
ращивании телят в индивидуальных домиках на открытом воздухе 
обеспечивается естественная вентиляция, солнечные лучи являются 
хорошим дезинфектором, а телята получают естественное ультрафио-
летовое облучение, что положительно сказывается на их росте. Основ-
ным положительным моментом выращивания телят в индивидуальных 
домиках на открытом воздухе является возможность разрыва эпизо-
отической цепи, проведения санации помещений. 

В целях повышения устойчивости организма к воздействию небла-
гоприятных факторов среды, снижения заболеваемости, а также повы-
шения весового роста телят следует выращивать их в летний период до 
60-дневного возраста в индивидуальных домиках на открытом воздухе. 
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Определение понятия стресса. Введение в биологическую практику 

термина «стресс» и учения о механизме его возникновения и законо-
мерности развития принадлежит канадскому ученому-исследователю 
Гансу Селье, который впервые опубликовал работу по этому вопросу в 
1936 г. под названием «Синдром, который вызывается разными по-
вреждающими действиями» [25]. 

В последние годы понятие и термин «стресс» очень широко упот-
ребляются относительно случаев, когда организм подвергается опре-
деленному действию, которое заставляет включать его защитные ме-
ханизмы. 

Клиника стресса включает три стадии, последовательно изменяю-
щиеся: тревога, резистентность и истощение. Стресоры посредством 
нервной и эндокринной систем вызывают морфологические и функ-
циональные изменения в органах и тканях, усиленный синтез и секре-
цию гормонов адаптации – кортикостероидов корковой зоны надпо-
чечников. Они влияют на повышенный уровень во внутренней среде 
адренокортикотропного гормона (АКТГ). Повышенное образование и 
выделение гормонов адаптации усиливает резистентность организма 
на действие стрессоров и способствует преодолению случившихся на-
рушений. Стресоры обычно влияют непосредственно на некоторые ор-
ганы и ткани, а если такое действие не очень интенсивно, то возникает 
защитная реакция в части организма, которая подвергалась стрессо-
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рам. Незначительные местные повреждения, переутомление или по-
вреждение отдельных мышц могут компенсироваться в рамках ло-
кального адаптационного синдрома. Достаточно сильное локальное 
нарушение и комплексное действие, вызывающее реакцию во всей 
системе, – это уже общий адаптационный синдром (ОАС). Следует 
отметить, что достоверность возникновения общего синдрома стресса 
тем более высока, чем менее специфическим является тот или иной 
стрессор и чем меньше его влияние относительно определенного уча-
стка организма. Неспецифичность стимула и обусловливает его дейст-
вие одновременно на несколько органов увеличением тревожных сиг-
налов, которые поступают в мозг для принятия решения. 

В мобилизации источников энергии для возобновления нормальной 
реакции важная роль отводится центральной нервной системе (ЦНС). 
В ответ на значение тревожной реакции органы чувств сообщают ЦНС 
о силе повреждающих факторов. С помощью специфических ощуще-
ний (слух, обоняние, осязание) мозг получает информацию и включает 
защитные системы: соматомоторную, висцеромоторную и эндокрин-
ную. Изменение мышечного тонуса и разная двигательная реакция, 
обеспечивающая защиту от неблагоприятных воздействий, относятся к 
соматомоторным рефлексам. Висцеромоторная реакция характеризу-
ется активизацией симпатической нервной системы и блуждающего 
нерва, приводящего к изменению тонуса гладкой мускулатуры, повы-
шению кровяного давления и ускорению сердечных сокращений. Из 
мозгового вещества надпочечников высвобождаются норадреналин и 
адреналин. Последний мобилизирует запасы глюкозы из печени путем 
расщепления гликогена, содержащегося в ней, а из жировой ткани он 
высвобождает свободные жирные кислоты, – источник энергии для 
миокарда. Глюкоза прежде всего нужна для работы ЦНС и поперечно- 
полосатых мышц.  

Связь гомеостаза и склонности к стрессу. Известно, что основ-
ным условием существования живого организма является его способ-
ность обеспечивать постоянство, стабильность внутренней среды – го-
меостаз. Поскольку нормальная клеточная функция зависит от посто-
янства внеклеточной жидкости, не удивительно, что в многоклеточных 
организмах для ее поддержания развилось большое количество регу-
ляторных механизмов. Для описания разнообразных физиологических 
процессов, подчиненных возобновлению нарушенного нормального 
состояния, употребляется термин «гомеостаз» [7]. 

Каждое предъявленное организму требование в какой-то степени 
своеобразно или специфично. На морозе мы дрожим, чтобы произве-
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сти больше тепла, при этом кровеносные сосуды кожи, особенно лица, 
сужаются, из-за чего кожа становится бледной, уменьшая потерю теп-
ла на поверхности тела. Летом, на солнце, напротив, мы потеем и за 
счет испарения воды с поверхности кожи охлаждаемся. Каждые лекар-
ства или гормоны также имеют свое специфическое действие. Напри-
мер, мочегонные препараты увеличивают выделение мочи, а гормон 
адреналин ускоряет пульс и повышает артериальное давление. Однако 
независимо от того, какого характера изменения в организме они вы-
зывают, все вышеупомянутые факторы имеют нечто общее. Они 
предъявляют организму требования к перестройке. Это требование не-
специфическое, оно заключается в приспособлении или адаптации к 
возникающим трудностям, какими бы они не были. Другими словами, 
кроме специфического эффекта, все факторы влияния вызывают также 
и неспецифическое требование осуществить приспособленческие 
функции и таким способом возобновить нормальное состояние. Не-
специфические требования, которые предъявляются организму в лю-
бой способ, и является сутью стресса. То есть стресс вызывается 
стрессорами [8], под которыми понимают прежде всего раздражители, 
угрожающие гомеостазу, – боль, голод, гипоксию, антигенную агрес-
сию и огромное количество других чрезвычайных факторов. 

Принято различать три группы стрессоров: среды (физические, хи-
мические, биологические); психоэмоциональные и социальные. 

Генетические аспекты стрессочувствительности. Характер отве-
та организма на разные факторы включает неспецифические реакции, 
возникающие под действием любых неблагоприятных условий, и спе-
цифические реакции, зависящие от особенностей влияния. Важнейшей 
неспецифической реакцией клеток на действие стрессоров является 
синтез специальных белков. Ряд подобных белков, связанных со стрес-
сом, было идентифицировано в 80–90-ые годы 20 ст. Установлены ге-
ны, кодирующие белки, и показано, что стресс индуцирует экспрессию 
целого ряда генов. Это позволяет сделать вывод о том, какие именно 
гены отвечают за устойчивость. Например, исследовано, что у расте-
ний стрессовые белки синтезируются в ответ на разные факторы: ана-
эробиоз, повышенные и сниженные температуры, обезвоживание, вы-
сокие концентрации соли, действие тяжелых металлов и так далее. В 
настоящее время выявлено, что при каждом из этих стрессов синтези-
руются как общие, так и специальные, для каждого из них, белки. 
Стрессовые белки разнообразны и образуют группы высокомолеку-
лярных и низкомолекулярных белков. Белки с одинаковой молекуляр-
ной массой представлены различными полипептидами. Это обуслов-
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лено тем, что каждую группу белков кодирует не один ген, а семейство 
генов. По завершению синтеза белка могут происходить разные моди-
фикации, например, обратное фосфорилирование. Защитная роль 
стрессовых белков растений подтверждается фактами гибели клетки 
при введении ингибиторов синтеза белка в период действия стресора. 
С другой стороны, изменения в структуре гена, которые повреждают 
синтез белков, приводят к потере стойкости клеток. В результате из-
менения действия фактора или нескольких факторов происходит пере-
ключение жизни клетки на стрессовую программу. Это осуществляет-
ся одновременно на нескольких уровнях регуляции. Тормозится экс-
прессия генов, активность которых характерна для жизни клетки в 
нормальных условиях, и активируются гены стрессового ответа. Акти-
вирование генов стресса происходит благодаря рецепции сигнала и со-
ответствующей сигнальной цепи. Абиотические стрессовые факторы 
(излишек солей, повышенная температура и др.), очевидно, активиру-
ют рецепторы в плазматической мембране. Там начинается сигнальная 
цепь, посредством различных интермедиатов, таких как протеинкина-
зы, фосфатазы, приводящая к образованию фактора транскрипции. Эти 
факторы в ядре активируют гены путем связывания со специфически-
ми промоторами. Последовательность реакций следующая: стресс- 
сигнал – рецептор – сигнальный цепочечно-транскрипционный фактор 
в ядре – промотор стресс-индуцированного гена мРНК-белок – защит-
ная роль в организме. В настоящее время исследованы промоторы раз-
ных стресс-индуцированных генов, и при этом найден целый ряд регу-
ляторных последовательностей для разных стрессоров. Полагают, что 
имеются последовательности, активирующие несколько элементов. В 
результате изменений на уровне транскрипции в клетках растений че-
рез 5 минут от начала стресса появляются мРНК, кодирующие стрес-
совые белки. Происходят изменения и в белоксинтезирующем аппара-
те. Распадаются полисомы, синтезирующие нормальные белки, и фор-
мируются полисомы, синтезирующие стрессовые белки. Наблюдаются 
ослабление, а потом и прекращение синтеза обычных белков в клетке, 
и переключение аппарата белкового синтеза на синтез стрессовых бел-
ков. Доказано, что уже через 15 минут после начала действия стрессо-
вого фактора (теплового) в клетках появляются стрессовые белки. Их 
синтез постепенно увеличивается, достигая максимума, а потом осла-
бевает. После окончания действия синтез стрессовых белков прекра-
щается и возобновляется синтез белков, характерных для клетки в 
нормальных условиях. При этом при нормальной температуре мРНК 
стрессовых белков быстро разрушаются, тогда как сами белки могут 
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храниться существенно дольше, обеспечивая повышение стойкости 
клеток к нагреванию. 

Действие разных стрессовых факторов на организм животных вы-
зывает напряжение адаптационных механизмов, приводящих к сниже-
нию неспецифической резистентности организма, а также к угнетению 
функций, связанных с воспроизводительной и продуктивной способ-
ностями. При длительном стрессе в организме появляются функцио-
нальные сдвиги, приводящие к глубоким дистрофическим нарушени-
ям, некомпенсаторным изменениям процессов обмена веществ и, в 
конце концов, гибели животного [6, 17, 20, 21]. 

Поэтому в современном животноводстве возможность прижизнен-
ного выявления склонных к стрессу животных является важным и не-
обходимым мероприятием как с целью отбора на племя стрессоустой-
чивых особей, так и для изолирования животных, находящихся в со-
стоянии стресса для специальных профилактических мер. Однако на-
дежных экспресс-методов для распознавания животных на разных ста-
диях стресса до настоящего времени практически не существует.  

Дифференциация стрессочувствительных и стрессоустойчивых 
особей возможна на основании нескольких методов диагностики:  

- традиционный галотановый метод, по которому учитывается 
только ригидность мышц [36]; 

- метод галотановой анестезии, модифицированный в институте 
свиноводства, в основу которого положен объективный показатель – 
длительность периода от окончания подачи наркотического газа до 
возвращения поросят в нормальное физиологичное состояние (НФС), а 
именно – возобновление их способности к координированному движе-
нию после наркоза [15, 16];  

- галотановый метод, модифицированный научно-исследователь-
ским институтом сельского хозяйства центральных районов нечерно-
земной зоны России, согласно которуму учитывается длительность 
тремора мышц во время наркоза [5]; 

- ферментный (луциферазный) метод – определение уровня актив-
ности ферментов сыворотки крови КФК и ЛДГ, вызывая стресс у по-
росят физической нагрузкой (бежал на расстояние 100 м) – до и после 
него (через 6 часов) [34]; 

- молекулярно-генетический метод диагностики MHS (синдром 
прогрессирующей гипертермии) – ДНК-тест, принцип которого за-
ключается в выявлении мутации RYR1-гена благодаря амплификации 
ДНК в полимеразной цепной реакции [28]. 
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Определение стрессочувствительности с использованием нарко-
тического вещества галотана. Имеющийся метод определения стрес-
совой чувствительности свиней с помощью реакции животных на гало-
тан достаточно трудоемок. С помощью медицинского аппарата для ин-
галяционного наркоза можно тестировать склонность животных к стрес-
су по реакции на галотан, начиная с 6 недель. Наркотическое вещество 
галотан (наркотан, флюотан, бромхлор-трифтэтан) применяется в форме 
ингаляции. Животному с помощью специальной маски дают подышать 
смесью галотана и кислорода на протяжении одной минуты при  
65%-ной концентрации галотана или при 5%-ном газе в течение двух 
минут, а потом наблюдают за состоянием животного в течение 4–5 мин. 

У стрессустойчивых поросят на протяжении одной минуты проис-
ходит вызванное галотаном напряжение мышц. У стрессчувствитель-
ных животных напряжение мышц длится более продолжительно, по-
росята принимают напряженную позу, выгибают спину, вытягивают 
конечности, на коже у них проявляются красные пятна, температура 
тела повышается, учащается частота пульса и дыхания, а некоторые 
животные могут, не выходя из наркотического состояния, погибнуть.  

На основе генеалогического анализа поросят, которые реагируют на 
галотановый тест злокачественной гипертермией, генетики построили 
классическую модель стрессовой чувствительности, которая базируется 
на представлении о моногенном аллельном детерминировании признака 
стрессовой чувствительности [1, 2, 11, 13, 14, 18, 19, 24]. 

По наличию мутантного алеля в гетерозиготном состоянии (Nn), 
свидетельствующего о склонности к стрессу, больше всего животных 
выявлено при тестировании методом, разработанным Институтом сви-
новодства УААН – 65,22 %. То есть он в большей степени совпадает с 
ДНК-тестом и соответственно обеспечивает объективное определение 
стрессочувствительности у поросят.  

Традиционным галотановым методом определяется менее всего 
стрессочувствительных животных гетерозиготных по данному аллелю 
(Nn) – 33,30 %. Невозможно выявить и генетически стрессочувстви-
тельных (nn). Отклонение результатов ДНК-диагностики от феноти-
пов, установленных галотановим тестом, объясняется неполной пенет-
рантностью рецессивного алеля в гомозиготном состоянии, субъек-
тивностью оценки реакции животного на галотан и физиологичным 
состоянием животных в момент тестирования наркотической смесью.  

Физический стресс (принудительный бег на расстояние 100 м) в ис-
следованиях [3] вызывал рост активности КФК и ЛДГ у животных 
разной стрессочувствительности – на 11,2...40,3 и 46,6...79,7 % соот-
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ветственно. Однако по абсолютным показателям активность фермен-
тов сыворотки крови животных с разной реакцией на фторэотан после 
физической нагрузки отличалась несущественно (113,2 и 99,9 %). 
Меньшая вариабельность активности фермента ЛДГ свидетельствует о 
возможности использования его как теста определения стрессочувст-
вительности луциферазным методом.  

У поросят разной чувствительности к наркотическому стрессору 
мало изменяется содержимое общего белка и липидов в крови, тогда 
как концентрация кортикостероидов в ней повышается при уменьше-
нии количества эозинофилов у стрессочувствительных животных. Фи-
зическая нагрузка повышает активность креатинфосфокиназы и лак-
татдегидрогеназы в крови подсвинков.  

Модифицированный галотановый метод определения стрессочув-
ствительности у свиней, включающий показатель длительности пе-
риода возвращения их в нормальное физиологичное состояние, явля-
ется наиболее информативным в диагностике стрессоустойчивости и 
стрессочувствительности животных. Уровень эффективности приме-
нения галотанового метода для диагностики стрессочувствительности 
зависит от возраста свиней: среди 2-месячных поросят стрессочувст-
вительных оказывается меньше, чем среди 45-дневных животных.  

ДНК-тест определяет стрессочувствительных поросят, имеющих 
мутацию в положении 1843 рианодинрецепторного гена [11, 19].  

Энзимы, играющие стратегическую роль в обеспечении свиней 
энергией, находятся в митохондриях и контролируются митохондри-
альным геномом, который наследуется только по материнской линии. 
Гликогеновое депо обеспечивает только 7 % энергии, израсходованной 
при стрессе. Наряду со значением энзимов в возобновлении энергети-
ческого дефицита в фазе «тревога-стресс», они также играют тактиче-
скую роль в энергетическом балансе свиней [27]. 

Стрессирование животных может быть связано с пороговой чувст-
вительностью ряда рецепторов, например, рецепторов холода. 

По мнению ряда исследователей [1, 3, 12, 16, 19, 20, 22], проблема 
стрессовой чувствительности должна разрешаться в трех направлениях: 
создание специальных технологий для стрессочувствительных свиней; 
использование антистрессовых и укрепляющих адренокортикоидную 
сферу фармакологических препаратов в «горячих» точках технологии 
(транспорт, группирование и т. д.) и генетико-селекционное решение. 

Исследование стрессочувствительности в свиноводстве. На-
блюдение в свое время за склонностью свиней к стрессам как раз и по-
зволило сделать вывод о том, что этот признак связан с рецессивными 
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генами, а селекция животных на повышенную мясность туш и сниже-
ние толщины шпика привела к тому, что селекционеры до последнего 
времени не уделяли внимания отбору стрессустойчивых животных. 
Это случилось еще и потому, что отсутствуют точные экспресс-
методы определения стойкости животных к стрессам. Однако замече-
но, что наиболее чувствительные к действию неблагоприятных факто-
ров животные с укороченным туловищем, излишне развитой мускула-
турой и очень тонким шпиком на спине. У таких животных часто вы-
ражено дрожание конечностей (в области лопаток), а после убоя ока-
зывается мясо бледного цвета.  

Поросята крупной белой породы и помеси крупная белая х дюрок 
более стрессоустойчивые, сравнительно с помесями, полученными от 
скрещивания свиноматок крупной белой породы с хряками пород 
ландрас, полтавской мясной, а также краснопоясной специализирован-
ной линии.  

Существенного отличия между стрессоустойчивыми и стрессочув-
ствительными хряками по продолжительности выработки у них услов-
ных рефлексов для получения спермы не установлено.  

Стрессоустойчивые хряками и свиноматки преобладают над стрес-
сочувствительными по интенсивности роста и воспроизводительной 
способности при меньших затратах на их содержание. 

Изучение вопроса о наследственной обусловленности чувствитель-
ности свиней разных пород к стрессу свидетельствует о высокой на-
следованности этого свойства, в свою очередь, указывающего на 
большие селекционные возможности при целеустремленном отборе и 
подборе родительского стада. Поскольку стрессовый синдром насле-
дуется как рецессивный признак, эффективность направленной селек-
ции может быть достаточно высокой. Особенно это важно иметь в ви-
ду селекционерам, работающим на крупных свинофермах и комплек-
сах с промышленной технологией, поскольку в условиях высокой кон-
центрации и интенсивного производства достоверность распростране-
ния разных изъянов значительно более высокая.  

Определение стрессочувствительности по исследованию этиологии 
животных. Определение стрессовой чувствительности животных мож-
но проводить на основании наблюдений за формированием у них это-
логических реакций. Проведение комплексных этологических иссле-
дований на широком спектре поведенческих показателей свиней в те-
чение суток с последующим сопоставлением его с продуктивностью 
животных позволяет разделить животных на три группы. 
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Невзирая на высокую эффективность транквилизаторов, предупреж-
дающих стресс у свиней при формировании новых технологических 
групп, погрузке на транспорт и транспортировке, скачках и забегах жи-
вотных и т. д., они действуют кратковременно и не предупреждают пол-
ностью его возникновение, а лишь уменьшают действие стрессоров на 
организм. Даже аминазин, являющийся одним из лучших нейролептиче-
ских средств, не может быть полноценным защитным средством при 
стрессах, а в отдельных случаях он может быть причиной возникнове-
ния язвы желудка. Поэтому регуляция стресса и профилактика его нега-
тивного действия на организм с помощью адаптогенных препаратов 
имеют определенные преимущества сравнительно с транквилизаторами. 
Адаптогенные препараты существенно повышают сопротивляемость 
организма к различным неблагоприятным воздействиям, независимо от 
их происхождения. Особенностью этих препаратов является то, что они 
не влияют существенно на животных при нормальном ходе физиоло-
гичных процессов. Защитные свойства адаптогенов обозначаются лишь 
при чрезмерных нагрузках и заболеваниях организма [22]. 

Молекулярно-генетические исследования гена, связанного со 
стрессочувствительностью в свиноводстве. В результате молеку-
лярно-генетических исследований получено свидетельство о том, что у 
животных мутация в гене RYR1 ассоциируется с наследственным за-
болеванием – злокачественной гипертермией. То есть у чувствитель-
ных животных (RYR1nn) или склонных к стрессу (RYR1Nn) в 43 % 
случаев заболеваний идет осложнение возбудителем колибактериоза, 
отягощающего течение болезни [4, 11, 18].  

Установлена закономерность негативного влияния мутации в гене 
RYR1n, выражающегося в снижении многоплодности, количества ро-
жденных живых поросят, массы гнезда при рождении, показателей от-
кормочной производительности. Выявлена тенденция снижения у жи-
вотных генотипа RYR1N содержания эритроцитов в крови, гемогло-
бина, лейкоцитов, Ca, β-лизисной и лизоцимной активности, мясной 
продуктивности, а также воспроизводительной функции производите-
лей, повышения процента мертворожденных поросят и аварийных 
опоросов у маток, ухудшения качества мяса. Скрининг гена RYR1 раз-
ных пород свиней выявил достаточно высокий уровень частот рецес-
сивного аллеля RYR1n, изменяющегося зависимо от породной при-
надлежности, популяции, линии и половозрастной категории живот-
ных [26]. Указанные исследования выявили наличие достаточно высо-
кого процента животных восприимчивых к колибактериозу и злокаче-
ственной гипертермии. Полученные данные [10] свидетельствуют о 
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негативном влиянии мутации в генах ECR, F18, FUT1 и RYR1 на про-
изводительные качества племенных животных и жизнеспособность 
молодняка, указывают на целесообразность проведения маркер-
сопроводительной селекции на увеличение в популяциях животных ге-
нотипов ECRАА и RYR1NN, позволяющей начать создание селекцион-
ных стад резистентных к колибактериозу и стрессу [10]. Интенсифика-
ция производства и увеличение концентрации поголовья, а также интен-
сивная селекция крупного рогатого скота на мясность повлекло за собой 
увеличение количества животных, склонных к стрессу, что привело к 
снижению продуктивности части животных и существенному ухудше-
нию качества мяса (появлению изъянов PSE и DFD) [37].  

Негативные последствия стресса – злокачественная гипертермия в 
коневодстве как следствие действия мутантного гена. Спортивное ко-
неводво также столкнулось с проблемой стресса. Для участия в сорев-
нованиях высокого ранга лошадей интенсивно тренируют, кроме того, 
участие у них само по себе является сильным стрессом для животных 
и в практике нередки случаи гибели лошадей не только во время со-
ревнований, но и при транспортировке и ветеринарном осмотре. При 
длительной транспортировке у животных развивается истощение 
адаптивно-компенсаторных возможностей организма, наблюдается ос-
лабление и угнетение основных функций, потеря тренированности. 
При этом резко возрастает угроза развития патологических состояний, 
заболеваний, наиболее ярко выраженным среди которых является 
транспортная лихорадка лошадей, что нередко заканчивается гибелью 
животных [11, 12, 32].  

Если проблеме стресса в свиноводстве посвящено большое количе-
ство исследований, то в коневодстве эта проблема практически не изу-
чена. В первую очередь, это указывает на отсутствие надежных спосо-
бов диагностики наследственного заболевания злокачественной гипер-
термией, ассоциируемой со стресочувствительностью, и такой, кото-
рая является следствием мутации в рианодин-рецепторном гене RYR1. 
Кроме того, высокая стоимость, длительный процесс исследования, 
длительная жеребость лошадей ограничивает во многих случаях изу-
чение их наследственных заболеваний. Для изучения наследственных 
изменений лошадей было бы идеальным идентифицировать стрессо-
чувствительных особей для исследования наследственности и скри-
нинга их потомства. С развитием молекулярной генетики и ПЦР-
ПДРФ-анализа стала возможной идентификация мутации в гене RYR1 
у разных сельскохозяйственных животных.  
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Генетическая детерминация злокачественной гипертермии, ассо-
циированной со стрессоустойчивостью, подтверждена у человека, сви-
ней и собак [30, 33]. Злокачественная гипертермия (МHS) – наследст-
венный синдром, проявляющийся в результате повышенных нагрузок 
и стрессов, как состояние острого гиперметаболизма скелетной муску-
латуры с повышенным потреблением кислорода, накоплением лактата 
и продуцированием большого количества углекислого газа и тепла. 
Этот синдром обусловлен мутацией в гене рианодинового рецептора 
(RYR1), надежным способом идентификации которой является метод 
ПЦР-ПДРФ. Благодаря простоте и надежности метод ПЦР-ПДРФ по-
лучил широкое распространение и в настоящее время используется 
для анализа аллельного полиморфизма генов у разных объектов [23, 
31]. Теперь диагностика МHS у лошадей основана на характерных 
клинических проявлениях при использовании галотанового теста, или 
специального теста на мышечную ригидность [32]. В биоптате мышц 
определяют пороговую концентрацию кофеина и галотана, вызывающих 
сокращение мышцы и ее максимальное сокращение в ответ на действие 
вышеупомянутых препаратов. Нужно отметить, что большинство гисто-
логических тестов не выявляют нарушений при этом заболевании [32]. 
Таким образом, для быстрого и эффективного тестирования лошадей на 
чувствительность к стрессу необходим метод молекулярно-генетиче-
ской диагностики злокачественного синдрома (MHS).  

В результате исследований в Республике Беларусь разработаны 
тест-системы для изучения 46-го екзона гена RYR1 лошадей, посколь-
ку именно в этом участке ДНК предусматривается наличие точечной 
мутации [9].  

Эта тест-система может быть основой разработки генетических мар-
керов устойчивости лошадей к стрессу, использование которых в селек-
ции позволит значительно повысить генетический потенциал животных, 
осуществлять направленное разведение желательных генотипов, исклю-
чив из популяции генетический груз уже в раннем возрасте, создать ре-
зистентные к стрессу линии. Исследование галотанового локуса позво-
ляет выявить аналогичные участки кДНК гена RYR1 у лошадей, челове-
ка и некоторых млекопитающих и на их основании подобрать последо-
вательность 081 специфического праймера для ПЛР-анализа гена RYR1 
в тканях лошадей. На сегодня оптимизирован и отработан метод ПДРФ 
для диагностирования точечной мутации геном RYR1 у лошадей. Для 
отработки метода ПЛР-ПДРФ при типировнаии аллелей гена RYR1 ло-
шадей, ассоциированного со стрессочувствительностью, в качестве мат-
рицы была использована ДНК генома (гДНК), выделенная из ткани 
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ушей. Для устранения неспецифической амплификации ученые оптими-
зировали условия при разных концентрациях MgCl2, при разных темпе-
ратурах отжига и разных буферных системах. Оптимальными концен-
трациями MgCl2 для праймера на 46 екзон определено 2–2,5 мМ. При 
этом оптимальной температурой отжига является 60 °С [9].  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Б а л а ц к и й,  В. Генная диагностика гипертермического синдрома в популяциях 

свиней разных генотипов / В. Балацкий, Е. Метлицкая, А. Биндюг. – Свиноводство. – 
2000. – № 6. – С. 8–10. 

2. Б і н д ю г,  О. А. До оцінки методів визначення стрессхильності у свиней /  
О. А. Біндюг // Вісник Полтавської аграрної академії. – 2002. – № 5–6. – С. 120–121.  

3. Б і н д ю г,  О. А. Фізіологічний стан та продуктивність свиней різного рівня стрес 
схильності: автореф. дис. … кандидата с.-г. наук / О. А. Біндюг. – Полтава: Інститут 
свинарства ім. О. В. Квасницького УААН, 2004. – 23 c.  

4. Болезни свиней: эшерихиоз (колибактериоз) поросят / Сайт ведущего производи-
теля ветеринарных препаратов. 

5. В о л о щ и к,  П. Д. Интенсификация репродукторного свиноводства / П. Д. Во-
лощик, В. Г. Пушкарский. – М.: Россельхозиздат, 1982. – 182 с. 

6. Г о л и к о в,  А. Н. Адаптация сельскохозяйственных животных / А. Н. Голиков. – 
М.: Агропромиздат, 1985. – 216 с. 

7. Г о р и з о н т о в,  П. Д. Гомеостаз / П. Д. Горизонтов. – М.: Медицина, 2010. –  
С. 538–570.  

8. Г у с ь к о в,  А. Н. Влияние стресс-фактора на состояние сельскохозяйственных 
животных / А. Н. Гуськов. – М.: Агропромиздат, 1994. – С. 38–41. 

9. Е м е л ь я н о в а,  В. П. Использование маркерного гена RYR1 для диагностики 
стрессустойчивости у лошадей / В. П. Емельянова, Л. А. Баранова // Генетика и биотех-
нология XXI века. Фундаментальные и прикладные аспекты: мат. Междунар. науч. 
конф, 3–6 декабря 2008 г. – Минск: Центр БГУ, 2008. – С. 176–181. 

10. Е п и ш к о,  О. А. Полигенный характер детерминации репродуктивных призна-
ков свиноматок и воспроизводительных хряков-производителей Берорусской мясной 
породы / О. А. Епишко, Т. И. Епишко, Д. Е. Мостовой // Генетика и биотехнология XXI 
века. Фундаментальные и прикладные аспекты: мат. Междунар. науч. конф, 3–6 декабря 
2008 г. – Минск: Центр БГУ, 2008. – С. 181–183. 

11. Мониторинг генетической устойчивости пород свиней разводимых в Беларуси к 
наследственным заболеваниям / Т. И. Епишко, М. А. Ковальчук [и др.] // Генетика и 
биотехнология XXI века. Фундаментальные и прикладные аспекты: мат. Междунар. на-
уч. конф, 3–6 декабря 2008 г. – Минск: Центр БГУ, 2008. – С. 183–185. 

12. Ж у р и н а,  Н. В. Разработка ДНК-технологии повышения устойчивости сель-
скохозяйственных животных к стрессу / Н. В. Журина, Т. И. Епишко, Л. А. Баранова // 
Генетика и биотехнология XXI века. Фундаментальные и прикладные аспекты: мат. 
Междунар. науч. конф, 3–6 декабря 2008 г. – Минск: Центр БГУ, 2008. – С. 185–187. 

13. З и н о в ь е в а,  Н. А. ПЦР-ПДРФ анализ гена рецеаптора свиней / Н. А. Зиновь-
ева, Е. Н. Гладырь, Е. Н. Коновалова // Школа практики «Современные достижения и 
проблемы в биотехнологии сельскохозяйственных животных», ВИЖ, 2002. – С. 51–52. 

14. Изучение связи полиморфизма гена рецептора E/Coli F18/FUT с локусами коли-
чественных признаков свиней / Е. Н. Коновалова [и др.] // Прошлое, настоящее и буду-



273 

щее зоотехнической науки: научные труды ВИЖА. – Свиноводство. – 2004. – Вып. 62. – 
Т. 2. – С. 81–85. 

15. К о в а л е н к о,  В. Ф. Динаміка вмісту макроелементів у тканинах свиноматки і 
плодів у взаємозв’язку зі стадіями відтворювального циклу / В. Ф. Коваленко, О. О. Ти-
таренко. – Свинарство: міжвід. темат. наук. зб. – Полтава: Українська академія аграрних 
наук, Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького УААН. – Вип. 57. – 2009. – С .72–79. 

16. К о в а л е н к о,  В. Ф. Метод визначення схильності свиней до стресів / В. Ф. Ко-
валенко, О. А. Біндюг // Наук.-інф. бюллетень завершених наукових розробок. –  
К.: 2002. – № 3. – С. 19. 

17. К о в а л ь ч и к о в а,  М. Адаптация и стресс при содержании и разведении сель-
скохозяйственных животных / М. Ковальчикова. – М.: Колос, 1986. – 270 с. 

18. Изучение полиморфизма гена E/Coli F18/FUT 1 и его влияние на хозяйственно-
полезные признаки свиней / Е. Н. Коновалова [и др.] // Развитие ключевых направлений 
сельскохозяйственной науки в Казахстане: cелекция, биотехнология, генетические ре-
сурсы: мат. Междунар. конф. – Алмааты: ТОО «Издательсво Басту», 2004. – С. 81–86. 

19. Л а л о м о в а,  Е. В. Полиморфизм свиней по генам эстрогенового, пролактино-
вого и рианодинового рецепторов: автореферат дис. … канд. с.-х. наук / Е. В. Ломова. – 
Лесные Поляны, 2007. – 23 с. 

20. М е е р с о н,  Ф. З. Адаптация, стресс, и профилактика / Ф. З. Меерсон. –  
М.: Наука, 1981. – 82 с. 

21. Н и к и т ч е н к о,  И. Н. Адаптация, стресс и продуктивность сельскохозяйст-
венных животных / И. Н. Никитченко, С. И. Плященко, А. С. Зеньков. – Минск: Урожай 
1988. – 107 с. 

22. П р е о б р а ж е н с к и й,  Д. И. Стресс и патология размножения сельскохозяй-
ственных животных / Д. И. Преображенский. – М.: Наука, 1993. – 25 с. 

23. Р у б ц о в,  А. М. Роль саркоплазматичексого ретикулума в регуляции сократи-
тельной активности мышц / А. М. Рубцов // Соросовский образователный журнал. – 
2000. – Т. 6. – С. 17–24. 

24. С а в е л ь е в а,  Т. А. Методические указания по диагностике и профилактике 
репродуктивно-рецепитарного синдрома свиней (РРСС) / Т. А. Савельева. – Минск, 
2007. – 27 с. 

25. С е л ь е,  Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. – М.: Прогресс, 1982. – 62 с. 
26. Ш е й к о,  И. П. Генетические методы интенсификации селекционного процесса 

в свиноводстве / И. П. Шейко, Т. И. Епишко // Институт животноводства НАН Беларуси. – 
Жодино, 2006. – 197 с. 

27. Х а й д е р л и ц,  С. Х. Функциональная и биохимическая адаптация / С. Х. Хай-
дерлиц. – Кишинев: Штиинца, 1984. – 269 с. 

28. B r e n i n g,  B. Molecular cloning of the porcine «halothane» gene / B. Brening,  
G. Brem // Arch. Tierzucht. – 1992. – B. 35. – P. 129–135. 

29. Identificationof mutation in porcine ryanodine receptor associated with malignant 
hyperthermia / J. Fujii, K. Ostu, F. Zorzato [et. ale] // Science. – 1991. – V. 235. – P. 448–451. 

30. H a r r i m a n,  D. G. Malignant hyperthermia myopathy – f critical review /  
D. G. Harriman // Be. J. Anaesht. – 1988. – V. 60. – P. 309–316. 

31. A bovine stress syndrome associated with exercise induced hyperthermia / B. D. Hill, 
A. C. Mc Manus, N. N. Brown [et. ale] // Aust. vet. J. – 2008. – V. 78. – № 1. – P. 38–43. 

32. Newpoint mutation in exon 17 of horse / P. Gronek, A. Plawski, K. Nuc [et all] // 
Gzech j. an sci. – 2000. – V. 45. – P. 445–448. 

33. H o p k i n s,  P. M. . Malignant hyperthermia: advansec in clinical management and 
diagnosis / P. M. Hopkins // Be. J. Anaesht. – 2000. – V. 85. – P. 118–128. 



274 

34. L e n g e r k e n, G. Y. Einfluss der Ausruh-zeit von der Schlachtung auf die Fleischbe-
schaffenheit / G. Y. Lengerken, H. J. Stein, H. Pfeiffer // Mh.Veter. Med. – 1977. – Bd. 32. –
№. 10. – S. 376–380. 

35. Localization of the malignant hyperthermia susceptibility locus to human chromosome 
19 q 12-13/2 / T. V. McCarthy, J. M. Healy, J. J. Heffron // Nature. – 1990. – V. 343. – P. 562–
564. 

36. M i t s c h e l l,  G. Porcine stress syndrome / G. Mitschell, J. J. Heffron // Adv. Food. 
Res. – 1982. – № 28. – P. 167. 

37. S a l a k – J o h n s o n,  J. L. Making sense of apparently conflicting data: strss and 
immunity in swine and cattle / J. L. Salak-Johnson, J. J. McGlone // Animal sciense. – 2007. – 
V. 85. – P. 81–88. 

 
УДК 636.22/28.053.2:[636.087.73+ 636.087.72]. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНО-ВИТАМИННОЙ ДОБАВКИ 

«СУПЕР БАСТЕР» В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ 
 

Н. А. ТАТАРИНОВ, В. И. ЛАВУШЕВ, М. А. ГОРЕВАЯ 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 
 
Введение. Среди факторов питания важное место занимают мине-

ральные вещества и витамины. Роль их в организме животных велика 
и чрезвычайно разнообразна. Домашние животные часто страдают от 
недостатка кальция, фосфора, магния, натрия, серы, железа, меди, 
цинка, марганца, кобальта, йода, селена. Немалый вред животным 
приносит избыток в рационах некоторых минеральных элементов 
(свинца, кадмия, ртути, фтора, мышьяка и др.). Животные чаще всего 
испытывают недостаток в витаминах А, Д, Е, К, В1, В2, В3, В4, В5, В6, 
ВС, Н. Молодняк, беременные, подсосные и высокопродуктивные жи-
вотные испытывают высокую потребность в витаминах. Содержание 
животных в закрытых помещениях, особенно в условиях интенсивной 
промышленной технологии, вызывает повышенную потребность в ви-
таминах, минеральных и других биологически активных веществах. 

Недостаток или избыток минеральных элементов и витаминов в 
рационах наносит значительный ущерб животноводству, сдерживает 
рост поголовья, снижает эффективность использования корма, продук-
тивность, плодовитость; вызывает заболевания и падеж; ухудшает ка-
чество молока, мяса, яиц, шерсти, шкурок пушных зверей, кожевенно-
го сырья. В связи с этим минеральные вещества и витамины должны 
поступать в организм в оптимальных количествах и соотношениях, в 
строгом соответствии с потребностью животных и птиц [1, 2].  
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Основным источником важнейших минеральных элементов и ви-
таминов для животных являются корма. Однако витаминно-мине-
ральный состав их подвержен значительным колебаниям и меняется в 
зависимости от вида растений, типа почв, стадии вегетации, агротех-
ники, погодных условий, способа заготовки и хранения кормов, техно-
логии подготовки их к вскармливанию, от экологической ситуации ре-
гиона. Кроме того, в некоторых кормах биологически активные веще-
ства находятся в трудноусвояемой для животных форме или в них 
присутствуют антагонисты. Поэтому проблема витаминно-минераль-
ного питания животных должна решаться комплексно как за счет пол-
ноценных кормов, так и введения добавок – синтетических витаминных 
препаратов и минеральных соединений – в комбикорма и рационы. 

В последние годы резко сократилось производство и потребление 
стандартных комбикормов, премиксов и различных кормовых добавок. 
Многие хозяйства видят выход в замене полноценного комбикорма на 
фуражное зерно собственного производства (концентраты) или выну-
ждены это делать. Однако давно известно, что скармливание живот-
ным концентратов в больших количествах дорого и неэффективно, 
особенно без соответствующей переработки зерна [3, 4]. 

Цель работы – изучить эффективность минерально-витаминной 
добавки «Супер Бастер» в кормлении телят.  

Материал и методика исследований. Для проведения опыта было 
отобрано 30 голов молодняка крупного рогатого чкота черно-пестрой 
породы. Из отобранных животных было сформировано 2 группы по  
15 голов в каждой. 

В процессе опыта велось наблюдение за состоянием здоровья, рос-
та и развития телят. 

Опыт продолжался 60 дней. Схема представлена в таблице 1. 
 

Т а б л и ц а  1. Схема опыта 
 

Группа 
Количество  

голов 
Изучаемый  
препарат 

Доза препарата 
на 1 кг живой 

массы, г 

Характер  
кормления 

Контрольная 15 – – ОР – основной рацион 
Опытная 15 «Супер Бастер» 0,02 ОР+«Супер Бастер» 

 

Содержание телят групповое по 15 голов в станке, кормление дву-
кратное, согласно распорядку – утром и вечером. В качестве комби-
корма использовали зерносмесь, приготовленную в хозяйстве. Добавку 
вводили в ЗЦМ в течение 8 дней. Рост и развитие телят контрольной и 
опытной групп контролировали путем индивидуального взвешивания 
в начале опыта, через месяц (30 дней) и в конце опыта (60 дней). 
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Результаты исследований и их обсуждение. В состав рациона 
входили следующие корма: сено – 65 кг, сенаж – 72, комбикорм – 102, 
ЗЦМ – 250 кг (на одну голову за период опыта). 

В состав комбикорма входила зерносмесь, состоящая из следую-
щих компонентов: ячмень – 30 %; овес – 20; пшеница – 15; тритикале – 
10; шрот подсолнечниковый – 25 % (в 1 кг комбикорма содержится: 
кормовых единиц – 1,08, переваримого протеина – 140 г). 

На начало опыта живая масса телят, как опытной, так и контроль-
ной группы, практически различия не имела и равнялась – 100,3 и 
101,5 кг соответственно. Через 30 дней опыта наибольшую массу – 
124,6 кг – имели животные опытной группы, которые дополнительно 
получали комбикорм с витаминно-минеральной добавкой «Супер Бас-
тер». Динамика изменения живой массы телят за период опыта приве-
дена в таблице 2. 

 
 Т а б л и ц а  2. Динамика изменения живой массы телят  

контрольной и опытной групп за период опыта 

 
Показатели 

Группа 
контрольная опытная 

Живая масса на начало опыта, кг 100,3±0,3 101,5±0,2 
 % к контролю 100 101,2 

Живая масса через 30 дней, кг 121,6±0,3 124,6±0,4 
 % к контролю 100 102,5 

Живая масса через 60 дней, кг 144,1±0,4 148,3±0,3 
 % к контролю 100 102,9 

 
Телята контрольной группы через 30 дней опыта имели массу 121,6 кг, 

что на 2,5 % меньше по сравнению с опытной группой. На конец опы-
та (через 60 дней) разница по живой массе между животными опытной 
и контрольной групп увеличилась. Телята опытной группы на конец 
опыта имели живую массу 148,3 кг, а телята контрольной группы –  
144,1 кг, что на 2,9 % меньше, чем в опытной группе. 

Среднесуточный прирост массы в первый период опыта (1–30 дней) 
в опытной группе был 770,5 г, а в контрольной – 710,2 г, это на 8,5 % 
меньше по сравнению с опытной группой. Сохранилась разница в ди-
намике изменения среднесуточного прироста между животными 
опытной и контрольной групп и в период 30–60 дней, максимальным 
он был в опытной группе – 790,4 г, а в контрольной – 750,1 г, что на 
5,4 % меньше чем в опытной. В целом за весь опытный период средне-
суточный прирост опытной группы составил 780 г, а в контрольной – 
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730 г, что на 6,8 % ниже, чем в опытной группе телят. Динамика изме-
нения среднесуточного прироста за опыт представлена в таблице 3. 

 
 Т а б л и ц а  3. Динамика изменения среднесуточного прироста  

контрольной и опытной групп за период опыта 
 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 
Среднесуточный прирост 1–30 дней, кг 710,2±11,6 770,5±12,3 

 % к контролю 100 108,5 
Среднесуточный прирост 30–60 дней, кг 750,1±13,9 790,4±15,6 

 % к контролю 100 105,4 
Среднесуточный прирост за опыт,кг 730,0±15,9 780,0±17,2 

 % к контролю 100 106,8 

 
Одним из основных показателей, характеризующих эффективность 

животноводства, являются затраты питательных веществ на единицу 
продукции.  

Телята, получавшие дополнительно к основному рациону «Супер 
Бастер», расходовали на 1 кг прироста 4,4 к.ед. и 579,5 г переваримого 
протеина. Следовательно, в опытной группе израсходовано кормовых 
единиц и переваримого протеина на 6,4 и 6,5 % меньше по сравнению 
с контрольной группой. В таблице 4 приведены данные, свидетельст-
вующие о затратах питательных веществ рациона на единицу продук-
ции за период опыта. 

 
 Т а б л и ц а  4. Затраты кормовых единиц и переваримого 

 протеина на единицу прироста 
 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 
Начальная живая масса, кг 100,3 101,5 
Конечная живая масса, кг 144,1 148,3 

Прирост за опыт, кг 43,8 46,8 
Затраты кормовых единиц за опыт, к. ед. 205,8 205,8 

В т. ч. на 1 кг прироста, к. ед. 4,7 4,4 
%, к контролю 100 93,6 

Затраты переваримого протеина за опыт, г 27121 27121 
В т. ч. на 1 кг прироста, г 619,2 579,5 

%, к контролю 100 93,5 

 
Заключение. Использование в кормлении телят минерально-вита-

минной добавки «Супер Бастер» способствует увеличению среднесу-
точного прироста живой массы на 6,8 %.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА «РОКСАЗИМ G2»  

В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 
 

Н. А. ТАТАРИНОВ, Г. В. ВОРОНЦОВ, Г. С. КОЛОСОВСКИЙ 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 
 
Введение. В настоящее время в условиях рыночных отношений 

жесткую конкуренцию может выдержать только дешевая высококаче-
ственная мясная свинина. Получить такую продукцию можно, исполь-
зуя полнорационные, тщательно сбалансированные по основным пита-
тельным и биологически активным веществам комбикорма. 

Поступление в организм питательных веществ, необходимых для 
формирования продукции, зависит от целого ряда факторов, один из 
основных – усвоение питательных веществ корма, которое зависит во 
многом от наличия соответствующих ферментов в пищеварительном 
тракте свиней. 

В Беларуси зерновая часть комбикормов формируется в основном 
из таких культур, как ячмень, овес, пшеница, тритикале, рожь. 

Основной недостаток перечисленных зерновых культур состоит в 
том, что они содержат растворимые и нерастворимые не крахмалистые 
полисахариды (НПС) (В-глюкан, арабоксилан, целлюлоза). Перечис-
ленные НПС не только не расщепляются собственными ферментами 
желудочно-кишечного тракта животных, но и препятствуют воздейст-
вию пищеварительных ферментов на корм и снижают его усвояемость. 
Особенно актуальна эта проблема в кормлении молодняка свиней, так 
как собственная ферментативная система поросят еще недостаточно 
развита [1, 2]. 
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В настоящее время для повышения доступности питательных ве-
ществ корма разработан и используется целый ряд ферментных препа-
ратов микробиологического синтеза, одним из которых является фер-
ментный препарат «Роксазим G2» производства компании «DSM 
Nutritional Products» (Голландия). 

«Роксазим G2» – новый универсальный термостабильный мульти-
энзимный ферментный препарат для свиней и птицы. Он представляет 
собой мультиэнзимную композицию, обладающую целлюлазной, глю-
каназной и ксиланазной активностями, полученную микроорганизмом 
Trichodermalongibrachiatum. 

Глюканаза (активность 18000 ед/кг) расщепляет глюканы (1,4-В- и 
1,3-В-глюканы) в олигосахариды и моно-, ди- и трисахариды. Ксилана-
за (активность 26000 ед/кг) гидролизует ксиланы и арабиноксиланы и 
некоторые моно-, ди- и трисахариды. Данный ферментный препарат 
поставляется в гранулах светло-коричневого цвета, средний размер 
гранул составляет 350 мкм. Использование его в таком виде имеет зна-
чительные преимущества по сравнению с применением порошкооб-
разных ферментов. Гранулированные ферменты не имеют пыли и 
лучше смешиваются с кормом [3, 4]. 

«Роксазим G2» рекомендуется использовать в рационах на основе 
пшеницы, ячменя, овса, ржи с добавлением белковых компонентов с 
целью улучшения усвоения не крахмалистых полисахаридов в кормах. 
Рекомендуемая доза ввода этого препарата для свиней составляет 0,1 кг 
на 1 тонну корма. 

Цель работы – изучить эффективность использования ферментно-
го препарата «Роксазим G2» в рационах молодняка свиней. 

Материал и методика исследований. По принципу аналогов с 
учетом породы, возраста, энергии роста, живой массы и общего фи-
зиологического состояния было сформировано 2 группы поросят по  
20 голов в каждой. 

В период опыта поросята контрольной группы получали стандарт-
ный полнорационный комбикорм СК-21, а их аналоги из второй опыт-
ной группы – тот же комбикорм, но с добавлением ферментного пре-
парата «Роксазим G2»  

в дозе 100 г/т. 
Животных содержали в групповых станках, оснащенных сосковы-

ми поилками, по 20 голов в каждом. Комбикорма скармливались в су-
хом виде при 3-кратной раздаче в соответствии с принятой на свино-
комплексе технологией. Опыт продолжался 45 дней. Схема опыта 
представлена в таблице 1. 



280 

Т а б л и ц а  1. Схема опыта 
 

Группа 
Количество 

голов 
Особенности 
кормления 

I контрольная 20 Стандартный полнорационный комбикорм СК-21 (ОР) 
II опытная 20 ОР + «Роксазим G2» в дозе 0,1 кг/т 

 
Результаты исследований и их обсуждение. В качестве основного 

рациона животные обеих групп получали комбикорм СК-21. Состав и 
питательность комбикормов представлена в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Состав и питательность комбикормов 

 

Компоненты 
Комбикорм СК-21 

контроль опыт 
1 3 4 

Ячмень, % 58,90 58,90 
Тритикале,% 20,00 20,00 

Шрот подсолнечный, % 1,50 1,50 
Шрот соевый, % 8,00 8,00 
Мука рыбная, % 6,00 6,00 
Мука костная, % 1,50 1,50 

Жир животный кормовой, % 0,60 0,60 
СОМ, % 2,00 2,00 
Мел, % 0,30 0,30 

Соль поваренная, % 0,20 0,20 
Премикс КС-3, % 1,00 1,00 
Роксазим G2, кг/т – 0,10 

Итого 100,00 100,00 
В 1 кг комбикорма содержится 

Кормовые единицы к. ед. 1,15 1,15 
Обменная энергия МДж 12,49 12,49 

Сухое вещество, г 863,25 863,25 
Сырой протеин, г 175,00 175,00 
Сырая клетчатка, г 45,61 45,61 

Сырой жир, г 31,87 31,87 
Лизин, г 10,35 10,35 

Метионин+цистин, г 6,66 6,66 
Кальций, г 7,63 7,63 
Фосфор, г 6,50 6,50 
Железо, мг 107,31 107,31 
Медь, мг 56,94 56,94 
Цинк, мг 100,82 100,82 

Марганец, мг 42,51 42,51 
Кобальт, мг 0,98 0,98 
Йод, мг 1,40 1,40 
Селен, мг 0,30 0,30 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 
 

1 3 4 
Витамин А, тыс. МЕ 20,00 20,00 

D, тыс. МЕ 6,50 6,50 
E, мг 59,64 59,64 
B1, мг 5,54 5,54 
B2, мг 5,95 5,95 
B3, мг 20,14 20,14 
B4, мг 486,66 486,66 
B5, мг 86,45 86,45 
B6, мг 2,69 2,69 

B12, мкг 60,42 60,42 
 

Данный комбикорм по содержанию питательных и биологически 
активных веществ соответствует ныне существующим нормам корм-
ления свиней данной половозрастной группы. При этом следует отме-
тить, что в данном комбикорме 52 % протеина от нормы введено за 
счет зерновых кормов, 23 % – протеин шротов и 25 % – протеин жи-
вотного происхождения. 

Потребление комбикорма в опытной и контрольной группах было 
не одинаково. Так, животные 2-ой опытной группы, которые получили 
комбикорм, обогащенный ферментным препаратом, ежесуточно по-
требляли его по 60 г или на 4,4 % больше по сравнению с контроль-
ными аналогами. За период опыта (45 дней) поросята опытной группы 
в среднем на 1 голову потребили 63 кг, а их контрольные сверстники – 
60,5 кг, что на 2,5 кг, или на 4,1 %, меньше. 

Важнейшими критериями оценки применения в кормлении сель-
скохозяйственных животных различных биологически активных ве-
ществ являются показатели интенсивности роста. К одним из основ-
ных показателей интенсивности роста животных относятся: живая 
масса и среднесуточный прирост. 

Данные по динамике изменения живой массы и среднесуточного 
прироста представлены в таблице 3. 

Лучшая поедаемость комбикорма животными опытной группы по-
ложительно отразилась на их интенсивности роста и развитии. Так, 
среднесуточный прирост массы за период опыта у поросят опытной 
группы составил 477,1 г, а контрольных – 422,8 г, что на 54,3 г, или на 
12,8 %, меньше (разница достоверна Р≤0,01). При этом средняя масса  
1 поросенка в опытной группе составила 35,2 кг, а в контрольной – 
32,7 кг, что на 2,5 кг, или на 7,6 %, меньше. При этом общий прирост 
живой массы одной головы в опытной группе составил 21,5 кг, а у 
контрольных аналогов – 18,9 кг, что на 2,6 кг, или 13,7 %, ниже. 
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Т а б л и ц а  3. Основные данные научно-производственного опыта 
 

Показатели 
Группа 

контроль опыт 
Количество животных в группе, гол. 20 20 

Масса 1 головы, кг 
при постановке на опыт 13,72±0,07 13,75±0,04 

в конце опыта 32,75±0,27 35,22±0,27* 

Прирост живой массы за период опыта, кг 19,03±0,29 21,47±0,27* 
% к контролю 100 112,8 

Среднесуточный прирост живой массы, г 422,8±7 477,1±6* 
% к контролю 100,0 112,8 

Израсходовано комбикорма за период опыта, кг 60,50 63,00 
Среднесуточное потребление комбикорма, кг 1,34 1,40 
Затраты комбикорма на 1 кг живой массы, кг 3,18 2,93 

% к контролю 100 92,1 

 
Важно отметить тот факт, что животные опытной группы затратили 

на единицу продукции меньше корма. Так, затраты комбикорма на 1 кг 
прироста живой массы у них составили 2,93 кг, а у контрольных жи-
вотных – 3,18 кг, что на 0,25 кг, или на 7,9 %, больше. Таким образом, 
растущие поросята опытной группы, получая комбикорм, обогащен-
ный ферментным препаратом «Роксазим G2» в изученной дозе, более 
интенсивно росли и развивались, лучше и эффективнее использовали 
питательные вещества. 

Одним из важнейших показателей эффективности применения лю-
бых добавок при откорме животных является показатель затрат кормо-
вых единиц и протеина на единицу прироста живой массы. 

 
Т а б л и ц а  4. Затраты кормов на единицу прироста живой массы 

 

Показатели 
Группа 

контроль опыт 
Начальная живая масса, кг 13,72±0,07 13,75±0,04 
Конечная живая масса, кг 32,75±0,27 35,22±0,27 

Прирост за опыт, кг 19,03 21,47 
Затраты кормовых единиц за опыт, к. ед. 69,6 72,5 

В т. ч. на 1 кг прироста, к. ед. 3,7 3,4 
%, контролю 100,0 91,9 

Затраты сырого протеина за опыт, г 10587 11025 
В т. ч. на 1 кг прироста, г 556,3 513,5 

%, контролю 100,0 92,3 
 
Увеличение среднего валового прироста у опытных животных со-

четается со снижением затрат кормов на 1 кг прироста живой массы. 
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В наших исследованиях затраты кормовых единиц в опытной груп-
пе составили 3,4 к. ед., а в контрольной – 3,7 к. ед., что на 8,1 % ниже. 
По сырому протеину поросята опытной группы на единицу прироста 
расходовали протеина на 7,7 % меньше. 

Заключение. Использование в кормлении молодняка свиней фер-
ментного препарата «Роксазим G2» способствует увеличению средне-
суточного прироста живой массы на 12,8 % . 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ СВИНОМАТОК  
В РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ РАЗВЕДЕНИЯ 

 
С. О. ТУРЧАНОВ, И. А. АНТИПОВА  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 
Введение. Основным звеном в увеличении производства свинины в 

Республике Беларусь является использование на промышленных ком-
плексах по ее производству, а также на колхозных и совхозных свино-
фермах различных прогрессивных методов разведения свиней, позво-
ляющих получать не только потомство с высокой степенью гетерози-
готнсти, но и гетерозисный эффект по репродуктивным качествам у 
помесных свиноматок.  

Цель работы – изучить эффективность использования чистопород-
ных и помесных свиноматок в различных системах разведения. 
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Материал и методика исследований. Производственный опыт 
проводился в ГП СГЦ «Заднепровский» Оршанского района. Всего в 
опыте использовано 642 свиноматки различной породной принадлеж-
ности, а также чистопородные хряки 4 пород. Из животных, включен-
ных в опыт, с учетом их породной принадлежности, были сформиро-
ваны 3 контрольные и 12 опытных групп свиноматок. Подопытные 
животные использовались для чистопородного разведения и различ-
ных вариантов скрещиваний. В контрольные группы были выделены 
чистопородные свиноматки материнских пород (крупной белой, 
йоркшир и белорусской мясной), для осеменения которых использова-
лась сперма хряков тех же пород: 1-я контрольная группа – ♀ КБ ×  
♂ КБ; 2-я контрольная группа – ♀ Й × ♂ Й; 3-я контрольная группа – 
♀ БМ × ♂ БМ. В 1–3 опытные группы были выделены чистопородные 
свиноматки материнских пород (крупной белой, йоркшир и белорус-
ской мясной), для осеменения которых использовалась сперма хряков 
других пород: 1-я опытная группа – ♀ КБ × ♂ Й, ♀ КБ × ♂ БМ, ♀ КБ × 
♂ Л; 2-я опытная группа – ♀ Й × ♂КБ, ♀ Й × ♂ Л, ♀ Й × ♂ БМ;  
3-я опытная группа – ♀ БМ × ♂ КБ, ♀ БМ × ♂ Й, ♀ БМ × ♂ Л. В 4– 
6 опытные группы были выделены двухпородные свиноматки (♀ КБ × 
♂ БМ, ♀ БМ × ♂ КБ, ♀ БМ × ♂ Й), для осеменения которых использо-
валась сперма хряков других пород: 4-я опытная группа – (♀ КБ ×  
♂ БМ) × ♂ Й, (♀ КБ × ♂ БМ) × ♂ Й, (♀ КБ × ♂ БМ) × ♂ Д; 5-я опытная 
группа – (♀ БМ × ♂ Й) × ♂КБ, (♀ БМ × ♂ Й) × ♂ Й, (♀ БМ × ♂ Й) ×  
♂ Д; 6-я опытная группа – (♀ БМ × ♂ КБ) × ♂ Й, (♀ БМ × ♂ КБ) × ♂ 
КБ, (♀ БМ × ♂ КБ) × ♂ Д.  

Все свиноматки, включенные в опыт, были клинически здоровыми 
и отобраны из основного стада (следовательно, приносили приплод 
уже 2 или более раз). 

Производственный опыт проводился по заранее разработанной 
схеме (рис.). 

Отбор животных в опытные и контрольные группы осуществляли 
из числа свиноматок основного стада, учитывая при этом их породные 
особенности и план закрепления за ними хряков определенной поро-
ды. Все свиноматки, отобранные для проведения опыта, в течение хо-
лостого и условно супоросного периодов содержались в индивидуаль-
ных станках площадью 1,2 м2 (0,65 × 1,8 м) с частично щелевым по-
лом. После установления супоросности, подопытные свиноматки кон-
трольной и всех опытных групп были переведены в свинарник для ма-
ток второй половины супоросности, где содержались группами по  
10 голов в станке общей площадью 18 м2 (6,00 × 3,00 м) с фронтом 
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кормления 50 см на голову, что соответствует существующим
гиеническим требованиям. За 7 дней до предполагаемого опороса
свиноматки, включенные в опыт, были переведены в цех опороса
содержались в индивидуальных станках одинаковой конструкции

 

1-я контроль-
ная группа 

♀ КБ × ♂ КБ 

 1-я опытная группа 
1.1 ♀ КБ × ♂ Й  

1.2 ♀ КБ × ♂ БМ  
1.3 ♀ КБ × ♂ Л 

 4-я опытная группа
4.1 (♀ КБ × ♂ БМ
4.2 (♀ КБ × ♂ БМ
4.3 (♀ КБ × ♂ БМ

2-я контроль-
ная группа 
♀Й × ♂ Й 

 2-я опытная группа 
2.1 ♀ Й × ♂КБ  
2.2 ♀ Й × ♂ Л  

2.3 ♀ Й × ♂ БМ 

 5-я опытная группа

5.1 (♀ БМ × ♂ 
5.2 (♀ БМ × ♂ 
5.3 (♀ БМ × ♂

3-я контроль-
ная группа 

♀ БМ × ♂ БМ 

 3-я опытная группа 
3.1 ♀ БМ × ♂ КБ  
3.2. ♀ БМ × ♂ Й  
3.3 ♀ БМ × ♂ Л 

 6-я опытная группа

6.1. (♀ БМ × ♂ 
6.2 (♀ БМ × ♂ КБ
6.3 (♀ БМ × ♂ 

 
Одинаковые условия кормления и содержания свиноматок контрольных

и опытных групп на протяжении всего холостого, супоросного
и подсосного периодов 

 
В опыте учитывали следующие репродуктивные показатели свиноматок

контрольных и опытных групп: 
1. Многоплодие свиноматок 
2. Крупноплодность  
3. Молочность 
4. Массу гнезда при отъеме 
5. Массу потомка при отъеме 
6. Сохранность поросят к отъему 

Рассчитывали экономический эффект от использования чистопородных

свиноматок в различных системах разведения 
 

Рис. Схема опыта 
 

Тип кормления животных контрольной и опытных групп
наковым во все физиологические периоды. Для кормления свиноматок
в холостой, условно-супоросный, супоросный и подсосный
применяли влажные кормовые смеси, влажностью 75 %.  

Суточные нормы устанавливались в зависимости от физиологического
состояния, живой массы и количества поросят в подсосный период

Кормление животных всех групп осуществляли дважды
ром и вечером.  

Во все физиологические периоды для кормления маток
вали комбикорм. Для холостых, условно-супоросных и супоросных
свиноматок применяли комбикорм СК-1Б, который имеет следующий

существующим зооги-
предполагаемого опороса все 

переведены в цех опороса, где 
одинаковой конструкции.  

опытная группа 
БМ) × ♂ Й  
БМ) × ♂ Л  
БМ) × ♂ Д 

опытная группа 
× ♂ Й) × ♂КБ  
× ♂ Й) × ♂ Й  
× ♂ Й) × ♂ Д 

опытная группа 
× ♂ КБ) × ♂ Й  

КБ) × ♂ КБ  
♂ КБ) × ♂ Д 

контрольных  
супоросного  

показатели свиноматок  

чистопородных и помесных 

опытных групп был оди-
кормления свиноматок 
и подсосный периоды 

 
физиологического 

подсосный период. 
осуществляли дважды в день, ут-

кормления маток использо-
упоросных и супоросных 
который имеет следующий 
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состав: пшеница – 30 %; ячмень – 30,9; рожь – 10; сухой кукурузный 
корм – 10; шрот подсолнечниковый – 15; костная мука – 1; трикалий-
фосфат – 1; мел – 0,7; соль – 0,4; премикс КС-1 – 1 %. Питательность  
1 кг комбикорма – 1,09 к. ед., содержание сырого протеина – 140,8 г. 

Для подсосных свиноматок использовали комбикорм СК-10Б, ко-
торый состоял: пшеница – 48,25 %; ячмень – 12; овес – 12,5; шрот под-
солнечниковый – 10; шрот соевый – 12,5; жир говяжий – 0,9; фосфат 
дефторированный – 1,5; мел – 0,95; соль – 0,4; премикс КС-1 – 1 %. 
Питательность 1 кг комбикорма – 1,12 к. ед., содержание сырого про-
теина – 163 г. 

Отъем поросят от свиноматок контрольной и опытных групп про-
водили в 35 дней, учитывая при этом следующие репродуктивные по-
казатели: многоплодие свиноматок, крупноплодность, молочность, 
массу гнезда при отъеме, массу одного потомка при отъеме и сохран-
ность поросят к отъему. 

Результаты исследований и их обсуждение. Средние показатели 
репродуктивных качеств свиноматок контрольных групп представле-
ны в таблице. 

 
Т а б л и ц а. Средние показатели репродуктивных качеств свиноматок  

контрольных групп (при чистопородном разведении) 
 

Репродуктивные  
качества 

свиноматок 

Контрольные группы 
первая 

♀ КБ × ♂ КБ 
вторая 

♀ Й × ♂ Й 
третья 

♀ БМ × ♂ БМ 
Число опоросов 299 113 350 

Многоплодие, гол. 10,8±0,33 9,7±0,24 10,4±0,31 
Крупноплодность, кг 1,23±0,08 1,28±0,11 1,26±0,06 

Молочность, кг 54,6±0,74 52,0±1,12 54,7±0,94 
Масса гнезда при 

отъеме, кг 
100,0±2,37 87,2±3,33 100,5±2,13 

Масса потомка при 
отъеме, кг 

10,4±0,53 10,1±0,81 10,3±0,43 

Сохранность, % 89,8 87,6 93,3 
 

Из данных таблицы видно, что при чистопородном разведении сви-
ней репродуктивные качества свиноматок пород отечественной селек-
ции выше в сравнении с породами импортной селекции. Так, много-
плодие свиней крупной белой породы при разведении ее в чистоте со-
ставило в среднем 10,8 голов на опрос, что на 10,1 % выше, чем у сви-
номаток породы йоркшир. Отечественные породы при разведении их в 
чистоте также отличались более высокой молочностью, массой гнезда 
при отъеме, а также сохранностью поросят к отъему. Наиболее высо-
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кой сохранностью (93,3 %) отличались свиноматки белорусской мяс-
ной породы при разведении ее в чистоте. 

Различные варианты двухпородного промышленного скрещивания 
влияют на репродуктивные качества свиноматок, использующихся в 
качестве материнских форм в данном методе разведения. Наиболее 
существенно при различных вариантах двухпородного скрещивания 
репродуктивные качества возрастали у свиноматок породы йоркшир. 
Многоплодие, молочность, масса потомка и гнезда при отъеме была 
существенно выше у свиноматок породы йоркшир в сравнении со сви-
номатками пород отечественной селекции.  

Различные варианты трехпородного промышленного скрещивания 
также влияли на репродуктивные качества двухпородных свиноматок, 
использовавшихся в качестве материнских форм в данном методе раз-
ведения. Наиболее существенно при различных вариантах двухпород-
ного скрещивания репродуктивные качества возрастали у двухпород-
ных свиноматок, в генотипе которых доля генов породы йоркшир со-
ставляла 50 %. Многоплодие, молочность, масса гнезда при отъеме 
была выше у двухпородных свиноматок, в генотипе которых доля ге-
нов породы йоркшир составляла 50 % в сравнении с двухпородными 
свиноматками, в генотипе которых отсутствовали гены породы йорк-
шир. Использование спермы хряков породы йоркшир для осеменения 
двух-породных маток, в генотипе которых отсутствовали гены породы 
йоркшир, существенно не повышало их репродуктивных качеств. 

Заключение. При двух- и трехпородных вариантах промышленно-
го скрещивания по сравнению с чистопородным разведением возрас-
тает многоплодие свиноматок, а также масса потомка и гнезда поросят 
при отъеме. Крупноплодность и сохранность поросят к отъему не за-
висела от применяемого метода разведения.  

 
УДК 636.4.087.7 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СПЕРМОПРОДУКЦИИ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ИХ ВОЗРАСТА И СЕЗОНА ГОДА 

 
С. О. ТУРЧАНОВ, А. А. КАРТАШОВ  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 

Введение. Основным звеном в увеличении производства свинины в 
Республике Беларусь является постоянное повышение генетического 
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потенциала районированных пород свиней, что станет возможным при 
повсеместном использовании в свиноводстве искусственного осемене-
ния маточного поголовья. 

Цель работы – изучить качественные и количественные характе-
ристики спермопродукции хряков-производителей различных пород в 
зависимости от их возраста и сезона года. 

Материал и методика исследований. Исследование проводилось 
на протяжении 2012 года в ГП СГЦ «Заднепровский» Оршанского 
района.  

Оценке подлежали хряки-производители всех пород и всех возрас-
тов, имеющиеся в хозяйстве. Хряков, включенных в опыт, предвари-
тельно разделили на 5 групп в зависимости от возраста: в первую 
группу вошли хряки в возрасте (на 01.01.2012) до года; во вторую – в 
возрасте 12–18 месяцев; в третью – в возрасте 18–24 месяцев; в четвер-
тую – в возрасте 24–36 месяцев и в пятую – в возрасте старше 36 меся-
цев. Внутри каждой группы вошедших в нее хряков разбили на под-
группы в зависимости от породной принадлежности. Всех хряков, 
включенных в опыт, использовали для взятия спермы – умеренно. 
Нормы кормления хряков в процессе опыта устанавливали идентично 
в зависимости от их возраста, живой массы и режима использования. 

С 5-месячного возраста хрячков приучали к садке на чучело, оцен-
ку качества их спермы начинали по мере приучения хряков к взятию 
спермы с 6–7 месячного возраста 

Сперму, полученную от хряков всех возрастов, оценивали, исполь-
зуя лабораторные методы. Эякуляты с примесями гноя, крови, плесени 
и другой микрофлоры подлежали выбраковке. 

Оценку спермы по густоте, концентрации спермиев и их выживае-
мости проводили под микроскопом при увеличении в 120 раз (объек-
тив 8х и окуляр 15х). Для выявления патологических форм спермиев 
применяли увеличение в 300 или 350 раз. Подвижность спермиев оце-
нивали при температуре 40–42 °С по 10-балльной шкале, при этом 
учитывали только спермии с прямолинейно-поступательным движени-
ем. Каждые 10 % спермиев с таким движением получают 1 балл. Чем 
больше спермиев с колебательным и манежным движением или не-
подвижных, тем ниже оценка. При наличии 10 % спермиев с непра-
вильным движением или неподвижных сперма получает оценку 9 бал-
лов. Сперма считается хорошей с активностью не ниже 8 баллов. Раз-
бавлять сперму для осеменения можно только семенем с активностью 
не ниже 7 баллов. 

Густая сперма содержит в 1 мл не менее 200 млн. спермиев, сред-
няя – от 100 до 200 млн. и редкая – менее 100 млн.  
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Концентрацию сперматозоидов в 1 см3 эякулята определяли с помо-
щью фотоэлектрокалориметра. Этот метод основан на способности 
спермы ослаблять пропускаемый через нее пучок света пропорциональ-
но концентрации сперматозоидов, то есть, чем выше концентрация 
сперматозоидов, тем больше ослабляется проходящий пучок света. Вели-
чина ослабления света регистрируется чувствительными фотоэлементами. 

Сперму хряков перед исследованием разбавляли в соотношении  
1 : 30, то есть к 12 см3 3,5 % раствора лимоннокислого натрия добав-
ляют 0,4 см3 спермы, которая перед взятием пробы должна быть про-
фильтрована через два слоя плотной капроновой ткани для отделения 
студенистого секрета. 

Для определения выживаемости спермиев в стеклянный флакон на 
10 мл вносили 1–2 мл спермы и приливали в 2–3 раза больше глюкозо-
хелато-цитратной среды (ГХЦС), которая обычно используется для раз-
бавления спермы. Можно вносить во флаконы и ранее разбавленную в 
два-три раза сперму в объеме 4–5 мл. Флакончик закрывают стерильной 
марлевой салфеткой и ставят на хранение при температуре 16–18 °С. 
Один или два раза в день брали пробу спермы и под микроскопом оце-
нивали подвижность до тех пор, пока все спермии не погибали. Выжи-
ваемость спермы высокого качества в хорошей ГХЦС достигает 6– 
10 суток. При использовании ГХЦС сперму оценивают в течение 3 су-
ток, при этом подвижность спермиев должна быть выше 6 баллов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Качественные и ко-
личественные характеристики спермопродукции хряков в зависимости 
от их возраста приведены в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Качественные и количественные характеристики  

спермопродукции хряков в зависимости от их возраста 
 

Качественные и ко-
личественные харак-
теристики спермо-
продукции хряков 

Группы хряков 
хряки 

в возрасте 
до года 

 
n = 18–35 

хряки 
в возрасте 

12–18 меся-
цев 

n = 27–51 

хряки 
в возрасте 

18–24 меся-
цев 

n = 18–35 

хряки 
в возрасте 

24–36 меся-
цев 

n = 25–45 

хряки 
в возрасте 
старше 36 

мес. 
n = 10–12 

Исследовано 
эякулятов 

1279 2577 2166 1996 597 

Объем эякулята 166,8 207,6 211,2 205,4 199,5 
Густота 

и подвижность 
Г-8,0 Г-8,0 Г-7,9 Г-8,0 Г-8,0 

Концентрация,  276,3 274,3 283,4 329,1 355,9 
Переживаемость 173,5 185,0 185,3 181,9 181,1 

% брака 2,74 2,99 6,65 9,17 10,2 
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Из данных таблицы 1 видно, что качественные и количественные 
характеристики спермопродукции хряков существенно зависят от их 
возраста: так, объем эякулята увеличивается в течение первых двух лет 
использования хряков. Густота и подвижность спермиев в эякулятах 
хряков с возрастом изменяется незначительно. Концентрация сперма-
тозоидов в эякуляте с возрастом хряков возрастает. Так, если в годова-
лом возрасте концентрация спермиев в эякуляте составила в среднем 
276,3 млн. в 1 см3, то уже к трехлетнему возрасту она возрастает в 
среднем на 28,8 % и достигает 355,9 млн. спермиев в 1 см3 эякулята, 
что позволяет не снижать общее количество спермодоз для осемене-
ния, получаемых в среднем на одного хряка-производителя. Пережи-
ваемость спермиев также не зависела от возраста хряков. 

Особо следует отметить, что при увеличении возраста используе-
мых производителей существенно возрастает количество эякулятов, 
подлежащих выбраковки. Так, если у молодых хряков на долю брака 
приходится всего 2,7 4% полученных эякулятов, то у хряков в возрасте 
старше трех лет количество выбраковываемых эякулятов увеличивает-
ся  в среднем в 3,7 раза и составляет 10,2 %. 

Качественные и количественные характеристики спермопродукции 
хряков в зависимости от их породной принадлежности приведены в 
таблице 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Качественные и количественные характеристики спермопродукции 

 хряков в зависимости от их породной принадлежности 
 

Качественные  
и количественные  
характеристики  

спермопродукции хряков 

Породные группы хряков 

крупная  
белая 

йоркшир 
белорусская 

мясная 
ландрас дюрок 

Исследовано эякулятов 2459 1476 2286 805 1479 
Объем эякулята 198,4 225,6 191,0 279,2 158,1 

Густота и подвижность Г-8,0 Г-7,9 Г-8.0 Г-7,9 Г-8,0 
Концентрация 355,5 136,2 355,8 122,1 362,9 

Переживаемость 178,8 197,7 174,9 197,2 175,2 
% брака 4,64 1,22 9,49 0,62 7,17 

 
Из данных таблицы 2 видно, что качественные и количественные 

характеристики спермопродукции хряков существенно зависят от их 
породной принадлежности. Самым высоким объемом эякулята харак-
теризуются хряки пород ландрас и йоркшир, однако при этом следует 
отметить, что концентрация сперматозоидов в сперме хряков выше-
указанных пород фактически в три раза ниже, чем у хряков породы 
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дюрок, крупной белой и белорусской мясной. Переживаемость спер-
миев в эякуляте зависит от их концентрации. В связи с этим она выше 
у хряков с высоким объемом эякулята и низкой концентрацией спер-
миев в нем.  

Следует отметить, что самый высокий процент выбраковки полу-
ченных эякулятов был характерен для хряков белорусской мясной по-
роды – 9,49 %, а самый низкий – всего 0,62 и 1,22 % от общего количе-
ства полученных эякулятов – соответственно у хряков пород ландрас и 
йоркшир.  

Качественные и количественные характеристики спермопродукции 
хряков в различные месяцы календарного года приведены в таблице 3. 

 
Т а б л и ц а  3. Качественные и количественные характеристики спермопродукции 

хряков в различные месяцы календарного года 
 

Месяцы  
календарного 

года 

Качественные и количественные характеристики  
спермопродукции хряков 

исследовано  
эякулятов 

объем  
эякулята 

густота  
и подвижность 

концен-
трация 

прижи-
ваемость 

% бра-
ка 

Январь 707 207,2 Г-8,0 300,3 176,1 0,99 
Февраль 652 199,9 Г-8,0 300,2 176,3 1,99 
Март 676 204,8 Г-8,0 300,8 175,0 1,78 
Апрель 695 199,6 Г-8,0 303,9 176,2 2,73 
Май 728 199,4 Г-8,0 302,0 187,2 3,02 
Июнь 666 207,4 Г-8,0 298,5 187,7 2,55 
Июль 727 206,1 Г-8,0 296,5 187,2 5,78 
Август 763 203,0 Г-8,0 294,3 186,3 9,17 

Сентябрь 758 191,1 Г-7,9 290,0 184,9 10,82 
Октябрь 781 197,0 Г-7,8 288,1 184,4 10,37 
Ноябрь 739 205,5 Г-7,8 286,1 184,4 6,91 
Декабрь 723 202,9 Г-7,9 297,3 182,0 3,36 
В среднем 8615 202,0 Г-8,0 294,8 182,4 5,36 

 
Из данных таблицы 3 видно, что качественные и количественные 

характеристики спермопродукции хряков зависят от сезона года полу-
чения спермы. Объем эякулята и его густота в различные месяцы ка-
лендарного года изменялись незначительно. Подвижность и концен-
трация сперматозоидов в эякулятах хряков снижалась в осенний пери-
од года, в это же время отмечалось значительное увеличение процента 
выбраковки полученного генетического сырья, с 0,99 % в январе до 
10,82 и 10,37 % соответственно в сентябре и октябре. 

Учитывая, что хряки-производители в структуре стада являются 
той половозрастной группой, содержание которой является самым за-
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тратным, проблема оптимизации их численности стоит весьма остро в 
свиноводческих хозяйствах различного типа. При этом необходимо 
учитывать целый ряд факторов, влияющих на качественные и количе-
ственные характеристики спермотродукции хряков, выясненные авто-
ром в настоящей работе. 

Заключение. При определении оптимальной численности поголо-
вья хряков-производителей необходимо учитывать их возрастной ценз, 
так как объем эякулята увеличивается в течение первых двух лет ис-
пользования хряков. Густота и подвижность спермиев в эякулятах 
хряков с возрастом изменяется незначительно. Концентрация сперма-
тозоидов в эякуляте с возрастом хряков возрастает. Однако при увели-
чении возраста используемых производителей существенно возрастает 
количество эякулятов, подлежащих выбраковке. Так, если у молодых 
хряков на долю брака приходится всего 2,74 % полученных эякулятов, 
то у хряков в возрасте старше трех лет количество выбраковываемых 
эякулятов увеличивается в среднем в 3,7 раза и составляет 10,2 %. 

При определении оптимальной численности поголовья хряков-
производителей необходимо также учитывать их породные особен-
ности, так как самым высоким объемом эякулята характеризуются 
хряки пород ландрас и йоркшир, однако при этом следует отметить, 
что концентрация сперматозоидов в сперме хряков вышеуказанных 
пород фактически в три раза ниже, чем у хряков породы дюрок, 
крупной белой и белорусской мясной. Переживаемость спермиев в 
эякуляте зависит от их концентрации. В связи с этим она выше у 
хряков с высоким объемом эякулята и низкой концентрацией спер-
миев в нем. Следует отметить, что самый высокий процент выбра-
ковки полученных эякулятов был характерен для хряков белорусской 
мясной породы – 9,49 %, а самый низкий – всего 0,62 и 1,22 % от 
общего количества полученных эякулятов – соответственно у хряков 
пород ландрас и йоркшир. 

Также при определении оптимальной численности поголовья хря-
ков-производителей необходимо учитывать, что уровень их спермо-
продукции зависит от сезона года получения спермы. Объем эякулята 
и его густота в различные месяцы календарного года изменялись не-
значительно. Подвижность и концентрация сперматозоидов в эякуля-
тах хряков снижалась в осенний период года, в это же время отмеча-
лось значительное увеличение процента выбраковки полученного ге-
нетического сырья, с 0,99 % в январе до 10,82 и 10,37 % соответствен-
но в сентябре и октябре. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРЕЛИ, 

ВЫРАЩИВАЕМОЙ НА РЫБОВОДНО-ИНДУСТРИАЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ УО БГСХА 

 
М. М. УСОВ, Б. А. АМАННАЗАРОВ  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 
Введение. Государственной программой развития рыбохозяйст-

венной деятельности Беларуси на 2011–2015 годы предусмотрено уве-
личение объемов производства товарной рыбы до 33,2 тыс. тонн. Тако-
го увеличения планируется достигнуть, в том числе и за счет товарно-
го выращивания форели в различных типах хозяйств в условиях Бела-
руси [1]. 

Вопросы производства деликатесной рыбной продукции в Респуб-
лике Беларусь всегда имеют актуальное значение, так как ценные ры-
бы в естественных внутренних водоемах практически отсутствуют.  

Воспроизводством лососевых и осетровых рыб в республике по-
степенно начинает заниматься все большее количество рыбоводных 
предприятий. В ближайшие годы планируется создать порядка 11 спе-
циализированных индустриальных комплексов для выращивания то-
варной продукции лососевых, 1 осетрового комплекса мощностью до 
100 т в год, 3 специализированных рыбопитомников-репродукторов 
для производства рыбопосадочного материала лососевых, сиговых и 
других видов рыб [2]. 

Рыбоводно-индустриальный комплекс УО БГСХА рассчитан на 
производство 3 000 000 шт. молоди форели в год средней навеской 50 г. 
В состав рыбоводно-индустриального комплекса УО БГСХА входят 
четыре модуля. Каждый модуль имеет независимую современную сис-
тему водоподготовки и регенерации воды. 

В настоящее время из икры, завезенной из Франции, в условиях ры-
боводно-индустриального комплекса УО БГСХА был получен рыбопо-
садочный материал, представленный радужной и янтарной форелью. 

Радужная форель – (Oncorhynchus mykiss). Радужная форель – са-
мый распространенный объект мирового рыбоводства. Ценные диети-
ческие качества ее мяса, возможность выращивания форели при очень 
больших концентрациях на единице площади, технологичность про-
цесса способствуют широкому распространению форелеводства в ми-
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ре. Радужная форель интенсивно культивируется в Дании, Франции, 
Японии, США, Германии, Сербии, Чехии, Болгарии и многих других 
странах [3]. 

Исходным материалом для создания породы Адлерская янтарная 
форель послужила икра, полученная с Чегемского рыбозавода в январе 
1998 года на стадии пигментации глаз. Годовики исходной генерации 
отличались большим разнообразием окраски кожных покровов. Среди 
них было около 2 % форели ярко-оранжевого цвета, 25 % рыб были 
представлены особями золотисто-желтой, а также желто-коричневой 
окраски, которую генетики называют окраской паломино, и 73 % рыб 
имели естественную окраску. С эстетической точки зрения наиболее 
привлекательными выглядели рыбы с оранжевой и золотисто-желтой 
окраской, поэтому главные направления дальнейшей работы были оп-
ределены следующим образом: во-первых, селекция рыб именно с та-
ким типом окрашивания; во-вторых, сведение до минимума частоты 
встречаемости особей обычной окраски [4, 5]. 

С целью ускорения темпа селекции для воспроизводства использо-
вали двухгодовалых впервые нерестящихся производителей. Среди 
рыб маточного стада для скрещиваний отбирали наиболее ярко окра-
шенных самок и самцов. Такой фенотип окраски родителей послужил 
ведущим критерием при получении потомства первого поколения се-
лекции, что позволило увеличить количество особей с желательной 
окраской в три раза по сравнению с исходным стадом: соотношение 
цветных рыб с рыбами обычного фенотипа составило 75 % и 25 % со-
ответственно. Таким образом, была выведена новая порода радужной 
форели – янтарная форель [6]. 

Цель работы – изучить рыбоводно-биологические характеристики 
посадочного материала лососевых рыб, завозимых для выращивания в 
специализированные форелевые хозяйства, для оценки их морфомет-
рических качеств. 

Материал и методика исследований. Для проведения исследова-
ний были сформированы по одной группе радужной и янтарной форе-
ли (n=30). Изучение морфометрических показателей осуществлялось в 
лаборатории рыбоводно-индустриаль-ного комплекса. 

Для исследований форель была отобрана из одного бассейна слу-
чайным образом. Форель янтарная и радужная была одновозрастной. 
Кормление и условия содержания (гидрохимические показатели воды 
и плотность посадки) были абсолютно одинаковыми.  

Исследования проводились согласно общепринятым в ихтиологии 
методикам по И. Ф. Правдину [7]. 
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Весь собранный материал был обработан биометрически с помо-
щью компьютерных программ. 

Для взвешивания использовались электронные весы с точностью до 
1 мг. Длину изучали с помощью миллиметровочной бумаги и циркуля. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследо-
ваний представлены в таблице. 

 
Т а б л и ц а. Морфометрические показатели одновозрастной форели 

 

Показатели 
Форель 

радужная 
(n=30) 

янтарная 
(n=30) 

Масса рыбы, г 3,578±0,304 4,563±0,482 
Длина всей рыбы, см 7,58±0,194 8,08±0,273 

Длина тела, см 6,67±0,203 7,11±0,234 
Длина туловища, см 4,97±0,158 5,2±0,223 
Длина головы, см 1,78±0,035 1,91±0,053 

Наибольшая высота тела, см 1,44±0,052 1,61±0,038 
Наименьшая высота тела, см 0,65±0,027 0,7±0,0210 
Длина хвостового стебля, см 1,34±0,074 1,35±0,079 

Длина рыла, см 0,39±0,017 0,42±0,013 
Диаметр глаза, см 0,59±0,018 0,59±0,010 

 

Анализ данных таблицы позволяет сказать о том, что морфометри-
ческие показатели янтарной форели превосходили аналогичные дан-
ные у радужной (масса, длины различных частей тела). Если учесть 
тот факт, что условия содержания (гидрохимический режим) и корм-
ления были абсолютно одинаковы для молоди янтарной и радужной 
форели, а также молодь была одного возраста, то можно с уверенно-
стью сказать о том, что янтарная форель является ценным объектом 
для разведения в данных конкретных условиях индустриального ры-
бопитомника УО БГСХА. 

Заключение. О приоритетности выбора (как объектов рыбоводст-
ва) между этими двумя объектами позволят сказать наши дальнейшие 
морфо-физиоло-гические, рыбоводно-технологические и другие ис-
следования. 
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А. В. ЧЕРНОВ  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, ул. Мичурина, 5, Могилевская область, 213410 

 
Введение. Государственная программа устойчивого развития села 

на 2011–2015 годы, утвержденная Указом Президента Республики Бе-
ларусь 01.08.2011 №342, предусматривает сформировать многообразие 
отвечающих мировым стандартам качества, безопасности и конкурен-
тоспособности видов отечественных продуктов питания функциональ-
ного, профилактического и оздоровительного, общедоступного и спе-
циального назначения, в том числе для детей [1]. В решении этих задач 
важное значение имеет обеспечение ветеринарного благополучия на 
территории Республики Беларусь. Одним из направлений по обеспече-
нии ветеринарного благополучия является деятельность по защите на-
селения от болезней, общих для человека и животных, и от пищевых 
отравлений, возникающих при употреблении опасных в ветеринарно-
санитарном отношении продуктов питания. В соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 2.07.2010 г. «О ветеринарной деятельности», 
ветеринарная деятельность представляет собой деятельность по прове-
дению ветеринарных мероприятий, производству, транспортировке, 
хранению, реализации и применению ветеринарных средств и иную 
деятельность, направленую на обеспечение ветеринарного благополу-
чия. Ветеринарное благополучие определяется как состояние здоровья 
животных, при котором обеспечиваются технологическая продуктив-
ность животных, получение продуктов животного происхождения, со-
ответствующих ветеринарно-санитарному качеству, предотвращается 
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распространение болезней, передаваемых от человека животным, а 
также состояние защищенности населения от болезней животных и 
болезней, передаваемых человеку через животных, продукты животно-
го происхождения [2]. 

При подготовке данной научной статьи использованы: Государст-
венная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы, За-
кон Республики Беларусь от 2.07.2010 г. «О ветеринарной деятельно-
сти», монография Соляника А. В., Соляника В. В., «Животноводство», 
монография Соляника А. В., Соляника В. В. «Особенности и проблемы 
правового регулирования животноводства»; Положение о лаборатории 
санитарно-ветеринарной экспертизы государственного лечебно-про-
филактического учреждения «Дубровенскаярайветстанция», отчет о 
ветеринарном надзоре и ветеринарно-сани-тарной экспертизе «Дубро-
венской райветстанции» за 2013 г. По результатам исследования пред-
лагаются меры по совершенствованию проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы. Целью работы является исследование право-
вого обеспечения проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, 
выявление проблем и внесение предложений по совершенствованию 
данного института. 

Материал и методика исследований. Методологическую основу 
составляет комплекс общенаучных и специальных методов познания: 
диалектический, логический, сравнительно-правовой, метод системно-
го анализа и иные научные методы. Теоретическую основу исследова-
ния составили нормативные правовые акты, специальная литература, 
научные разработки. Особое внимание уделялось изучению трудов 
отечественных ученых, изучавших отдельные вопросы рассматривае-
мой проблемы: И. П. Кузьмич, Н. А. Шингель, А. В. Соляник и др. 
Изучалось также в сравнительном аспекте практика работы лаборато-
рии санитарно-ветеринарной экспертизы государственных лечебно-
профилактических учреждений «Дубровенская райветстанция» и «Го-
рецкая райветстанция». 

Результаты исследований и их обсуждение. В целях проверки ве-
теринарно-санитарного качества пищевой продукции осуществляется 
ветеринарно-санитарная экспертиза, при которой согласно ст. 1 Закона 
«О ветеринарной деятельности» понимается специальное исследова-
ние или комплекс специальных исследований продуктов животного 
происхождения, а также продуктов растительного происхождения на 
соответствие требованиям ветеринарно-санитарных правил в целях 
проверки ветеринарно-санитарного качества таких продуктов. 
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Ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат все продукты жи-
вотного происхождения, то есть мясо и мясопродукты, молоко и моло-
копродукты, рыба и рыбопродукты, яйца и яйцепродукты, продукты 
пчеловодства, шкура и пушнина, эндокринные железы и внутренности, 
кровь, кости и так далее. В Соответствии со ст. 19 Закона «О ветери-
нарной деятельности» реализация продуктов животного происхожде-
ния без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы запрещается.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного проис-
хождения проводится специалистами ветеринарной службы, прошед-
шими в установленном порядке аттестацию на право ее проведения, в 
соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил о про-
ведении ветеринарно-санитарных экспертиз соответствующих видов 
продуктов животного происхождения. Продукты растительного про-
исхождения до их реализации на рынках также подлежат обязательной 
экспертизе.  

Между тем следует отметить, что техническим регламентом Тамо-
женного союза «О безопасности пищевой продукции», который ут-
вержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011  
№ 880, установлено, что перед выпуском в обращение на таможенную 
территорию Таможенного союза ветеринарно-санитарной экспертизе 
подлежит непереработанная пищевая продукция животного происхо-
ждения (живые животные, туши животных) [3]. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза такой продукции проводится для: 
- установления соответствия пищевой продукции требованиям на-

стоящего технического регламента; 
- установления благополучия в ветеринарном отношении хозяйств 

происхождения животных. 
При этом согласно названному техническому регламенту перерабо-

танная пищевая продукция животного происхождения не подлежит вете-
ринарно-санитарной экспертизе. Обусловлено это тем, что данная про-
дукция проходит ветеринарный контроль в процессе ее производства. 

Ветеринарная санитарная экспертиза продуктов животного и рас-
тительного происхождения проводится специалистами ветеринарной 
службы, прошедшими в установленном порядке аттестацию на право 
ее проведения. В статье 19 Закона определена компетенция специали-
стов в сфере проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Так, 
специалисты ветеринарной службы юридических лиц проводят вете-
ринарно-санитарную экспертизу продуктов животного и растительно-
го происхождения, производимых данными юридическими лицами.  
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Порядок проведения экспертизы регламентируется соответствую-
щими правилами, утвержденными Минсельсхозпродом. Так, проведе-
ние экспертизы молока и молочных продуктов, меда, яиц птиц, ис-
пользуемых для пищевых целей, регулируется правилами, утвержден-
ными Постановлением Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь от 03.03.2008 г. № 15. «Об утвержде-
нии ветеринарных правил проведения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы» [4]. 

Ветеринарно-санитарной экспертизе, согласно Правилам, подлежат 
молоко сырое, полученное на молочнотоварных фермах сельскохозяй-
ственных организаций, личных подсобных и крестьянских хозяйств и 
предназначенное для производства молочных продуктов, а также мо-
локо и молочные продукты домашнего изготовления для реализации 
на рынках Республики Беларусь. Экспертиза молока сырого на молоч-
нотоварных фермах сельхозорганизаций осуществляется непосредст-
венно в местах его производства. Например, к продаже на рынке до-
пускают цельное молоко и молочные продукты домашнего изготовле-
ния (творог, сметана, сыры мягкие, масло), полученные от благопо-
лучных по заразным болезням животных, что должно быть подтвер-
ждено ветеринарным сопроводительным документом, выданном в ус-
тановленном порядке. 

Мед и его производные, полученные на пчелопасеках Республики 
Беларусь, подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе в соответст-
вии с ветеринарными правилами проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы меда [4]. Экспертизе подлежит каждая партия меда, посту-
пающая для реализации, в том числе на рынки. Мед, доставленный для 
продажи в несоответствующей ветеринарно-санитарным требованиям 
таре, экспертизе не подлежит. Документом, подтверждающим проис-
хождение экспертизы, является талон ветсанэкспертизы установлен-
ной формы, который должен быть наклеен на тару с медом. 

Экспертиза проводится также и в отношении яиц птицы, исполь-
зуемых для пищевых целей, которая регламентируется соответствую-
щими Ветеринарными правилами [4]. Ветеринарно-санитарной экс-
пертизе подлежит яйцо куриное, индюшиное, цесариное, перепелиное, 
страусиное, полученное в организациях, личных подсобных крестьян-
ских хозяйствах. По результатам экспертизы специалист наносит мар-
кировку на яйцо методом штемпелевания, что подтверждает соответ-
ствие качества яйца требованиям действующих нормативных право-
вых актов и рассмотренных правил. 

Проведение экспертизы рыбы и рыбной продукции осуществляется 
в соответствии с правилами проведения экспертизы рыбы и рыбной 
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продукции, которые утверждены Постановлением Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 27.04.2004 
№ 30 «О порядке проведения ветеринарно-санитарной экспертизы ры-
бы и рыбной продукции» [5]. Согласно данным правилам экспертизе 
подлежат все виды пресноводной, морской рыбы, рыбной продукции, 
поступающей для реализации партиями, упаковками или отдельными 
экземплярами. Правилами регулируются процедура отбора проб дан-
ной продукции, а также особенности осуществления санитарной экс-
пертизы отдельных видов рыбы и рыбной продукции. 

Экспертиза мяса и продуктов животного происхождения осуществ-
ляется в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами осмотра 
убойных животных и экспертизы мяса и мясных продуктов, которые 
утверждены Постановлением Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь от 18.04.2008 г. № 44 [6]. При-
веденными правилами устанавливается порядок проведения ветери-
нарного осмотра и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы 
туш и органов, ветеринарно-санитарной оценки продуктов и сырья 
животного происхождения, получаемых от здоровых и больных жи-
вотных (птиц), подлежащих убою, а также мяса и мясопродуктов при 
заготовке (убое), переработке, производстве, хранении, транспорти-
ровке и реализации. 

При сравнительном анализе практики работы лабораторий ветери-
нарно-санитарной экспертизы государственных лечебно-профилакти-
ческих учреждений «Дубровенская райветстанция» и «Горецкая рай-
ветстанция» следует отметить ряд направлений по внедрению новых 
методик лабораторных исследований, налаживании взаимодействий со 
специалистами сельскохозяйственных организаций и природоохран-
ных органов. В 2013 году лабораторией в Дубровинском районе было 
исследовано 15 туш крупного рогатого скота, 36 туш свиней и 9 туш 
дикого кабана. Составлено 5 актов об изъятии с продажи продукции 
животноводства и наложено 4 штрафа за нарушение ветеринарно-
санитарных правил торговли [7]. 

С развитием рыночных отношений проявляется необходимость бо-
лее широкого использования в животноводстве аудита и менеджмента. 
Это связано с тем, что производство мясо-молочной продукции строго 
регламентировано. Для этих целей внедрены ветеринарно-санитарные 
правила для организаций, осуществляющих деятельность по убою, пе-
реработке птиц и яиц, используется удостоверение качества и безопас-
ности продовольственного сырья и пищевых продуктов, информиро-
вание потребителей о продовольственном сырье и пищевых продуктах 
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и др. Государственные ветеринарные службы только в 2007 году про-
верили 249 предприятий и цехов по переработке мяса и молока, кото-
рые не входят в систему Минсельхозпрода. 23 организации мясной и 
молочной промышленности имеют сертификаты соответствия системы 
менеджмента качества требованиям СТБ ИСО 9000–2001, на 11 пред-
приятиях внедрена международная система качества и подтверждения 
соответствия принципам системы анализа рисков и критических кон-
трольных точек (НАССР) [8, c. 18]. 

Менеджмент в сельском хозяйстве – это сложная междисципли-
нарная наука, базирующаяся на знаниях в области технологии и эко-
номики отраслей (животноводства, растениеводства), организации и 
управления, основ маркетинга и др. [9, с. 162]. 

Получает также развитие в современных условиях зоотехнический 
и ветеринарный аудит, который в основном проводится в инициатив-
ной форме [9, с.199]. 

Заключение.  
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в законодатель-

стве закреплены правила проведения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы в отношении следующих видов продукции животного происхож-
дения: 

• молоко и молочные продукты; 
• мед; 
• яйцо птицы, используемое для пищевых целей; 
• рыба и рыбные продукты; 
• мясо и мясопродукты, получаемые от животных (птиц). 
Между тем, в целях устранения имеющихся в законодательстве 

пробелов целесообразно разработать и принять правила, регламенти-
рующие порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мя-
са и других пищевых продуктов. Обусловлено это тем, что в настоя-
щее время организациями потребительской кооперации и индивиду-
альными предпринимателями активно ведется заготовка иных пище-
вых продуктов. 

Следует обратить внимание на то, что в ст. 19 Закона «О ветеринар-
ной деятельности» закреплено, что порядок проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов животного и растительного происхо-
ждения на рынках, нормы отбора проб, необходимых для ее проведения, 
и порядок оформления ее результатов устанавливается ветеринарно-
санитарными правилами. Между тем, в настоящее время правила прове-
дения ветеринарно-санитарной экспертизы установлены, как это отме-
чалось выше, только для продуктов животного происхождения. 
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Кроме этого, в законодательстве отсутствуют правила проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы продукции растительного проис-
хождения, в том числе и ее отдельных видов. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
правовое регулирование проведения соответствующей экспертизы ну-
ждается в совершенствовании. Так, в целях установления независимо-
сти специалистов, осуществляющих ветеринарно-санитарную экспер-
тизу, а также сокращения различного рода нарушений при ее проведе-
нии считаю целесообразным предоставить право осуществления экс-
пертизы специалистам государственной ветеринарной службы, про-
шедшим в установленном порядке аттестацию на право ее проведения. 

Кроме этого, необходимо разработать и принять правила, регламен-
тирующие порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мя-
са и других пищевых продуктов, а также правила проведения ветери-
нарно-санитарной экспертизы продукции растительного происхожде-
ния, в том числе и ее отдельных видов. Следует также закрепить в зако-
нодательстве единый перечень продукции растительного происхожде-
ния, реализуемой на рынках, в отношении которой должна быть прове-
дена ветеринарно-санитарная экспертиза. Целесообразно также развитие 
и совершенствование в животноводстве аудита и менеджмента. 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И КЛИНИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ  
ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН РАЗЛИЧНЫХ 

ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ  
 

М. В. ШАЛАК, С. Н. ПОЧКИНА 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 
 
Введение. Основным условием эффективного использования кормов 

и получения высокой продуктивности сельскохозяйственных животных 
является научно обоснованное балансирование рационов по всем эле-
ментам питания, в том числе и по минеральным веществам, которые иг-
рают важную и разнообразную роль в организме животных [8]. 

Минеральные вещества принимают самое активное участие в об-
мене веществ, играют исключительно важную роль в формировании и 
поддержании крепкого здоровья животных, обеспечении пищевари-
тельных процессов и высокой продуктивности, развитии и функцио-
нировании репродуктивных органов [3, 5, 7]. В организм животного 
они поступают с кормом и частично с водой. Однако только за счет 
традиционных кормов нельзя обеспечить животных всеми необходи-
мыми элементами питания. 

Составной частью минеральных веществ являются микроэлементы, 
которые входят в состав гормонов, поддерживают защитные функции 
организма, участвуют в процессах обезвреживания ядовитых веществ 
и синтеза антител [4, 6, 9]. 

Кровь переносит химическую информацию в гормонах от желез 
внутренней секреции к органам и тканям, обеспечивая гомеостаз внут-
ренней среды [2, 10]. 
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Йод как один из микроэлементов входит в состав тироксина – гор-
мона щитовидной железы, который оказывает влияние не только на 
функции размножения, но и на рост животных, обмен веществ в целом 
и теплообразование в организме. При недостатке йода в организме жи-
вотных снижается их продуктивность, у беременных животных проис-
ходят выкидыши, рождение мертвого плода и задержание последа [1]. 

Цель работы – определить влияние различных йодсодержащих 
препаратов на естественную резистентность и клинические показатели 
крови сухостойных коров. 

Материал и методика исследований. Выбор по использованию 
препарата монклавит-1 объясняется тем, что это новая форма йода, 
включенного в молекулу высокополимеров. Йод, который имеется в 
монклавите-1, участвует в биологических процессах. Он может дейст-
вовать на организм животных как в форме молекулярного неионизи-
рованного йода, так и в формах йод-иона и йодсодержащих органиче-
ских соединений. 

Экспериментальная часть работы была проведена в РУП «Учхоз 
БГСХА» Горецкого района Могилевской области.  

В качестве подопытных животных использовали сухостойных ко-
ров черно-пестрой породы. По принципу аналогов были подобраны 
четыре группы клинически здоровых животных, по 11 голов каждая. 
Первая группа была контрольной, вторая, третья, четвертая группы 
были опытные. Длительность сухостойного периода – 60 дней. 

Коровы первой контрольной группы получали только основной ра-
цион. Коровам второй опытной группы в основной рацион добавляли 
Йодомарин в дозе 750 мкг на голову, коровам третьей опытной группы – 
моноклавит-1 в дозе 145 мл на голову, коровам четвертой опытной 
группы – йодистый калий в дозе13 мг на голову (табл. 1) . 

 
Т а б л и ц а  1. Схема опыта 

 
Группа  

животных 
Количество  

животных, гол. 
Условия проведения  

исследований 
1-контрольная  11 ОР (основной рацион) 

2-опытная 11 ОР + Йодомарин (750 мкг на 1 гол.) 
3-опытная 11 ОР + Монклавит-1 (145 мл на 1 гол.) 
4-опытная  11 ОР + йодистый калий (13 мг на 1 гол.) 

 
Все животные получали одинаковый рацион (сено, сенаж, зерно-

смесь) и находились в одинаковых условиях содержания и ухода. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Кормление является 
одним из важнейших факторов внешней среды, влияющих на организм 
животных, в том числе и на его защитные механизмы. Поэтому большое 
значение приобретает установление влияния различных йодсодержащих 
препаратов на состояние естественных защитных сил организма. 

В результате анализа полученных данных выявлено, что использо-
вание в рационах коров йодсодержащих препаратов оказало положи-
тельное влияние на состояние естественных защитных сил организма. 

Естественная резистентность организма коров представлена в таб-
лица 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Естественная резистентность организма коров 

 

Группа 
Бактерицидная 

 активность 
 сыворотки крови, % 

Лизоцимная  
активность 

 сыворотки крови, % 

Фагоцитарная  
активность  

лейкоцитов, % 
В начале опыта 

1-контрольная 61,1±0,49 26,1±0,46 70,2±0,58 
2-опытная 60,9±0,51 26,0±0,42 70,4±0,54 
3-опытная 60,8±0,62 26,1±0,47 70,3±0,56 
4-опытная 61,1±0,59 25,9±0,43 70,1±0,54 

В конце опыта 
1-контрольная 61,4±0,61 25,9±0,38 70,8±0,65 

2-опытная 64,0±0,56** 27,1±0,53* 71,2±0,62 
3-опытная 63,9±0,48** 27,2±0,39* 71,0±0,63 
4-опытная 61,8±0,48 26,4±0,52 70,9±0,48 

 
Установлено, что бактерицидная активность сыворотки крови 

(БАСК) коров, получавших дополнительно к основному рациону йо-
домарин, в конце опыта возросла на 4,2 % (P<0,01), а у животных, кото-
рым дополнительно давали Монклавит-1, данный показатель был выше 
контроля на 4,1 % (P<0,01). У животных, которым дополнительно 
скармливали йодистый калий, БАСК была выше контроля на 0,6 %, хотя 
и без достоверной разницы. Лизоцимная активность сыворотки крови 
(ЛАСК) в конце опыта у коров 2-й группы была на 4,6 % (P<0,05), у ко-
ров 3-й группы на 5,0 % (P<0,05) выше, чем у аналогов 1-й контрольной 
группы. Фагоцитарная активность лейкоцитов в конце опыта была выше 
у коров опытных групп по отношению к контролю на 0,6 %; 0,3 и 0,1 % 
соответственно, хотя и без достоверной разницы. 

Использование различных йодсодержащих препаратов в рационах 
сухостойных коров положительно отразилось на гематологических по-
казателях (табл. 3). 
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Установлено, что содержание лейкоцитов, эритроцитов и гемогло-
бина у животных всех групп было в пределах физиологической нормы. 
В начале опыта уровень лейкоцитов у животных 4-й опытной группы 
был на одном уровне с контрольной группой. 

 
Т а б л и ц а  3. Морфологический состав крови коров 

 
Группа Лейкоциты, 109/л Эритроциты, 1012/л Гемоглобин, г/л 

В начале опыта 
1-контрольная 7,1±0,59 6,1±0,12 113,1±1,58 

2-опытная 7,2±0,54 6,3±0,14 112,9±1,36 
3-опытная 7,2±0,44 6,1±0,11 112,8±1,52 
4-опытная 7,1±0,52 6,2±0,16 112,6±1,28 

В конце опыта 
1-контрольная 7,0±0,64 6,2±0,10 114,8±1,63 

2-опытная 7,1±0,47 6,5±0,09* 118,6±1,43 
3-опытная 7,0±0,57 6,6±0,13* 119,2±1,46 
4-опытная 7,3±0,49 6,4±0,11 114,8±1,52 

 
У животных 2-й и 3-й опытных групп этот показатель также был на 

одном уровне, что выше контроля на 1,4 %. В конце опыта лейкоцитов 
было меньше у коров контрольной и 3-й опытной групп. Во 2-й опыт-
ной группе этот показатель превышал контрольную группу на 1,4 %, а 
вот у животных 4-й опытной группы количество лейкоцитов было вы-
ше контроля на 4,3 %, хотя и без достоверной разницы. 

Содержание эритроцитов в начале опыта в крови животных кон-
трольной группы и у коров 3-й опытной группы было на одинаковом 
уровне. У животных 2-й опытной группы этот показатель был выше 
контроля на 3,3 %, а у животных 4-й опытной группы – на 1,6 %.  
В конце опыта содержание эритроцитов выше контроля наблюдалось  
у животных 3-й опытной группы на 6,4 % (P<0,05), у животных  
2-й опытной группы – на 4,8 % (P<0,05) и у животных 4-й опытной 
группы – на 3,2 %, хотя и без достоверной разницы.  

Содержание гемоглобина в начале опыта у коров всех опытных 
групп было ниже контроля соответственно на 0,2 %, 0,3 и 0,4 %.  
В конце опыта содержание гемоглобина в контрольной и 4-й опытной 
группах было одинаковым, а во 2-й и 3-й опытных группах превышало 
контроль соответственно на 3,3 % и 3,8 %, хотя и без достоверной раз-
ницы. 

Установлено, что все изучаемые показатели минерального состава 
крови находились в пределах физиологических норм с некоторыми 
межгрупповыми различиями (табл. 4). 
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Установлено, что в начале опыта содержание кальция у коров кон-
трольной и опытных групп было практически одинаковым и находи-
лось в пределах 3,02–3,04 мМ/л. В конце опыта содержание кальция 
выше всего было во 2-й группе – на 3,9 % по отношению к контролю, в 
3-й группе – на 3,6 % и в 4-й группе – на 2,3 %, хотя и без достоверной 
разницы. Такая же тенденция наблюдалась и по содержанию фосфора 
и магния в крови животных. 

 
Т а б л и ц а  4. Минеральный состав крови коров 

 

Группа 
Кальций, 
мМ/л 

Фосфор, 
мМ/л 

Магний, 
мМ/л 

Железо, 
мкМ/л 

Йод,  
мкМ/л 

В начале опыта 
1-контрольная 3,03±0,10 2,06±0,07 1,06±0,06 17,3±0,36 0,31±0,03 

2-опытная 3,04±0,09 2,03±0,08 1,05±0,07 17,2±0,44 0,30±0,04 
3-опытная 3,02±0,08 2,05±0,09 1,04±0,09 17,3±0,29 0,32±0,04 
4-опытная 3,02±0,07 2,04±0,06 1,07±0,09 17,2±0,37 0,33±0,05 

В конце опыта 
1-контрольная 3,04±0,12 2,05±0,11 1,05±0,08 17,3±0,42 0,31±0,04 

2-опытная 3,16±0,11 2,16±0,10 1,08±0,09 17,3±0,38 0,45±0,03* 
3-опытная 3,15±0,10 2,14±0,08 1,07±0,07 17,4±0,43 0,44±0,04* 
4-опытная 3,11±0,12 2,09±0,10 1,05±0,05 17,1±0,34 0,39±0,05 

 
Наименьшее количество железа в конце опыта наблюдалось в 4-й 

опытной группе, самый высокий показатель наблюдался у животных 
3-й опытной группы, а у животных 2-й опытной группы количество 
железа было на одном уровне с контрольной группой. В конце опыта 
количество йода в крови коров опытных групп было выше контроля на 
45,2 % (P<0,05), 41,9 (P<0,05) и 25,8 % соответственно. 

Заключение. В результате исследований установлено, что приме-
нение различных йодсодержащих препаратов в рационе сухостойных 
коров положительно влияет на естественную резистентность и клини-
ческие показатели крови. При этом применение препарата органиче-
ского йода Монклавит-1 в большей степени способствовало положи-
тельному влиянию на естественную резистентность и клинические по-
казатели крови коров. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Б е з б о р о д о в,  И. Н. Полноценное кормление крупного рогатого скота /  

И. Н. Безбородов, М. Р. Шевцова. – Белгород, 2001. – 35 с. 
2. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных / А. М. Смир-

нов [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1988. – 512 с. 



308 

3. К о л у н о в,  Ю. А. Роль микроэлементов в жизнедеятельности животных /  
Ю. А. Колунов, В. А. Яковлев, А. В. Обухов // Сельскохозяйственный практикум. – 2000. – 
№ 2. – С. 12–18. 

4. К у з н е ц о в,  С. Г. Минеральные добавки и витамины для животных / С. Г. Куз-
нецов // Достижение науки и техники в АПК. – 1999. – № 5. – С. 34–35. 

5. К у ч и н с к и й,  М. П. Биоэлементы – фактор здоровья и продуктивности живот-
ных: монография / М. П. Кучинский. – Минск: Бизнесофсет, 2007. – С. 6–28. 

6. Л а п ш и н,  С. А. Новое в минеральном питании сельскохозяйственных живот-
ных / С. А. Лапшин, Н. Д. Кальницкий. – М.: Росагропромиздат, 1988. – С. 153–168.  

7. М е н ь к и н,  В. К. Кормление животных / В. К. Менькин. 2-е изд., перераб. и  
доп. – М.: Колос, 2004. – 360 с. 

8. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справоч. пособие / 
А. П. Калашников [и др.]. – М., 2003. – 456 с. 

9. С а м о х и н,  В. Т. Дефицит микроэлементов в организме – важнейший экологи-
ческий фактор / В. Т. Самохин // Аграрная Россия. – 2000. – № 5. – С. 69–72. 

10. Т у з о в а – Ю с к о в е ц,  Р. В. Классическая и современная иммунология /  
Р. В. Тузова-Юсковец, Н. А. Ковалев. – Минск: Белорусская наука, 2006. – 691 с. 

 
УДК 636.082.4:661.47 

 
ПРИМЕНЕНИЕ В РАЦИОНАХ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ  

РАЗЛИЧНЫХ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ  

СПОСОБНОСТЬ И МОЛОЧНУЮ  
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ  

 
М. В. ШАЛАК, С. Н. ПОЧКИНА 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 
Введение. Эффективность сельскохозяйственного производства в 

Республике Беларусь во многом зависит от уровня развития молочного 
скотоводства, занимающего ведущее место в общественном животно-
водстве. Отечественный и мировой опыт увеличения производства 
продуктов животноводства и снижения их себестоимости показывает, 
что за последние годы повышение продуктивности животных достига-
ется за счет совершенствования системы их кормления и прогрессив-
ных технологий содержания, а также за счет достижений селекции, ге-
нетики и племенного дела. Отсюда следует, что организация рацио-
нального, полноценного кормления сельскохозяйственных животных 
является одним из основных условий дальнейшего повышения их про-
дуктивности. Важная роль в этом принадлежит нормированию и дета-
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лизации минерального и витаминного питания сельскохозяйственных 
животных [2, 4]. 

Установлено, что микроэлементы существенно влияют на обмен-
ные процессы в организме животных, участвуют в промежуточном 
обмене веществ, в синтезе биологически активных соединений. По-
этому их недостаток вызывает нарушение обмена веществ, снижение 
воспроизводительной способности, продуктивности, иммунобиологи-
ческих свойств и различные заболевания [3, 7]. 

Дефицит йода у животных приводит к проблемам в репродуктив-
ной сфере, повышенной смертности молодняка, мертворождениям, 
снижению иммунитета, деформации черепа, уменьшению размеров 
головного мозга [1, 6]. 

Йод входит в состав тироксина – гормона щитовидной железы. 
Нормальная функция щитовидной железы у коров важна для циклич-
ности воспроизводства. При гипофункции щитовидной железы коровы 
не всегда приходят в охоту, рождают мертвых или нежизнеспособных 
телят. Недостаток йода особенно резко проявляется у высокопродук-
тивных животных в период лактации [5]. 

В связи с этим вопросы минерального питания приобретают боль-
шую актуальность, так как установлена связь между продуктивностью 
животных, их воспроизводительной функцией, общей сопротивляемо-
стью организма болезням и их обеспеченностью минеральными веще-
ствами. Особенно это важно для условий нашей республики, так как 
практически вся территория является биогеохимической провинцией с 
дефицитом в растениях содержания йода. Решение этой проблемы 
возможно за счет использования йодистых препаратов [8, 9]. 

Цель работы – выявить степень влияния различных йодсодержа-
щих препаратов на воспроизводительную способность и продуктив-
ность коров. 

Материал и методика исследований. Йод, который имеется в 
Монклавите-1, участвует в биологических процессах. Он может дейст-
вовать на организм животных как в форме молекулярного неионизи-
рованного йода, так и в формах йод-иона и йодсодержащих органиче-
ских соединений. 

Научно-хозяйственный опыт проводили в 2010–2011 гг. в РУП 
«Учхоз БГСХА» Горецкого района Могилевской области. По принци-
пу аналогов было сформировано четыре группы среднетипичных су-
хостойных коров белорусской черно-пестрой породы (по 11 голов в 
каждой): контрольную и 3 опытные (табл. 1).  
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Т а б л и ц а  1. Схема опыта 
 

Группа  
животных 

Количество  
животных, гол. 

Условия проведения  
исследований 

1-контрольная  11 ОР – основной рацион 
2-опытная 11 ОР + Йодомарин (750 мкг на 1 гол.) 
3-опытная 11 ОР + Монклавит-1 (145 мл на 1 гол.) 
4-опытная  11 ОР + йодистый калий (13 мг на 1 гол.) 

 
Коровы контрольной группы получали только основной рацион. 

Коровам второй опытной группы дополнительно к основному рациону 
вводили йодомарин в дозе 750 мкг на голову, коровам третьей опыт-
ной группы – моноклавит-1 в дозе 145 мл на голову, коровам четвер-
той опытной группы – йодистый калий в дозе 13 мг на голову. 

Все животные получали одинаковый основной рацион и находи-
лись в одинаковых условиях содержания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для нормального 
воспроизводства необходимы вода, энергия, минералы и витамины. 
Показатели протекания отела и послеродового периода у коров пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Показатели протекания отела и послеродового периода у коров 
 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 
Продолжительность родов, мин. 109±7,34 91±7,16 86±8,12* 104±7,46 

Отделение последа после отела, мин. 549±33,1 412±32,14** 406±34,56** 482±39,26 
Продолжительность  
сервис-периода, дней 

76±2,92 65±2,86* 66±2,79* 71±3,14 

Индекс осеменения 2,2±0,17 1,6±0,19* 1,6±0,22* 1,8±0,26 

 
Установлено, что наименьшая продолжительность родов наблюда-

лась у коров 3-й опытной группы и составила 86 мин., что на 23 мин. 
(P≤0,05) меньше по сравнению с коровами контрольной группы. У жи-
вотных 2-й опытной группы продолжительность родов была ниже кон-
троля на 18 мин., а вот у коров 4-й опытной группы данный показатель 
был выше контроля на 5 мин., хотя и без достоверной разницы.  

Отделение последа после отела быстрее всего прошло у животных, 
в рацион которым дополнительно вводили моноклавит-1, и составило 
406 мин., что раньше, чем животных контрольной группы, на 143 мин. 
(P≤0,01). У животных, которым дополнительно в рацион вводили йо-
домарин, данный показатель был ниже контроля на 137 мин. (P≤0,01), 
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а вот у животных, которым вводили дополнительно к основному ра-
циону йодистый калий, отделение последа после отела наступило на 
67 мин. позднее по сравнению с коровами контрольной группы.  

Такая же тенденция наблюдалась и по продолжительности сервис-
периода – соответственно на 16,9 % (P≤0,05); 15,1 (P≤0,05) и 7,0 %, хо-
тя и без достоверной разницы.  

Индекс осеменения во 2-й и 3-й опытных группах был ниже кон-
трольной группы и составил 1,6, или 37,5 % (P≤0,05). У коров 4-й 
опытной группы данный показатель был на уровне 1,8. 

Мы учитывали среднесуточные удои коров в первые 90 дней после 
отела в зависимости от скармливания различных йодсодержащих пре-
паратов в сухостойный период. Динамика среднесуточных удоев коров 
за период опыта представлена в таблице 3. 

 
Т а б л и ц а  3. Динамика среднесуточных удоев коров за период опыта, кг 

 
Месяц  

лактации 
Группа 

1 2 3 4 
1-й 19,8±0,52 21,3±0,47* 21,6±0,55* 20,4±0,51 
2-й 21,6±0,58 23,4±0,44* 24,1±0,46** 22,2±0,56 
3-й 23,3±0,46 23,8±0,62 24,2±0,53 23,6±0,49 

За период опыта 21,5±0,44 22,8±0,41* 23,3±0,53* 22,1±0,42 

 
В результате проведенных исследований установлено, что наи-

больший среднесуточный удой в 1-й месяц лактации наблюдался у ко-
ров третьей опытной группы и был выше контроля на 1,8 кг, или 9,1 % 
(P≤0,05). Самый низкий показатель в этот период наблюдался у жи-
вотных, которым в рацион дополнительно добавляли йодистый калий, 
и был ниже контроля на 0,6 кг, или 3,0 %, хотя и без достоверной раз-
ницы. За второй месяц лактации животные 2-й и 3-й контрольных 
групп имели удой выше контроля на 8,3 % (P≤0,05) и 11,6 % (P≤0,01) 
соответственно. У животных 4-й опытной группы наблюдалась такая 
же тенденция, хотя и без достоверной разницы. 

За весь период опыта животные опытных групп имели большие 
удои по сравнению с контрольной группой на 6,0 % (P≤0,05), 8,4 
(P≤0,05) и 2,8 % соответственно. 

Заключение. В результате исследований установлено, что приме-
нение различных йодсодержащих препаратов в рационе сухостойных 
коров позволило повысить молочную продуктивность. При этом при-
менение препарата органического йода Монклавит-1 в большей степе-



312 

ни способствовало положительному влиянию на воспроизводительные 
способности и молочную продуктивность коров. 
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ДИСПЕПСИЯ, БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ  
СЫВОРОТКИ КРОВИ И ГЕНОТИП СВИНЕЙ 

 
О. Б. ШЕВЧЕНКО 

Харьковская государственная зооветеринарная академия  
п/о Малая Даниловка, Дергачевский район, Харьковская обл., Украина, 62341 

 
Введение. Стабилизация производства и обеспечение населения 

продуктами питания на основе устойчивого роста сельскохозяйствен-
ного производства – основная задача работников аграрного сектора, в 
решении которой важная роль отводится свиноводству, т. к. преиму-
щественное наращивание производства мяса в мире ведется в основ-
ном за счет интенсивных отраслей. 

Анализ источников литературы свидетельствует о том, что на со-
временном этапе решение этой задачи зависит от создания животным 
таких условий, которые обеспечивали бы максимальное использование 
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генетически заложенных потенциальных возможностей организма, 
обусловленных наследственностью. Однако для этого необходимо 
создание новых генотипов животных, пригодных для интенсивной 
эксплуатации, обладающих крепкой конституцией, высокими адапта-
ционными качествами и естественной резистентностью [1, 2]. 

В условиях промышленного свиноводства у животных, как прави-
ло, регистрируют низкий иммунный статус и, соответственно, воспри-
имчивость к заболеваниям. Одной из задач в решении проблемы по-
вышения устойчивости организма животных к факторам внешней сре-
ды является изучение естественной резистентности животных и разра-
ботка приемов ее повышения [3–8]. 

Цель работы – изучить возрастную динамику показателей естест-
венной резистентности свиней, степень влияния генотипа на ее прояв-
ление у здоровых и переболевших диспепсией животных. 

Материал и методика исследований. Экспериментальные исследо-
вания по изучению возрастной динамики показателей естественной ре-
зистентности свиней разных генотипов при диспепсии проводились на 
свинопоголовье специализированных хозяйств Запорожской области в 
трех последовательностях. Были сформированы 3 группы животных та-
ких генотипов: І группа – крупная белая порода (КБ), ІІ группа – порода 
ландрас (Л), ІІІ группа – помесные животные (½ КБ+ ½ Л). 

Сохраняя правила асептики и антисептики, кровь для исследования 
брали утром до кормления животных в возрасте 60, 120, 180 и  
240 дней. Бактерицидную активность сыворотки крови (БАСК) опре-
деляли по О. В. Смирновой и Т. О. Кузьминой [9], причины отхода по-
росят – по типичным клиническим симптомам течения болезни и ре-
зультатам патологоанатомического вскрытия трупов. Обработку дан-
ных производили при помощи методов вариационной статистики по  
Н. А. Плохинскому [10]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Закономерностью 
динамики БАСК свиней всех генотипов, переболевших диспепсией, 
является значительное ее уменьшение после болезни в подсосный пе-
риод с последующим увеличением с возрастом (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Динамика показателей БАСК  
переболевших диспепсией поросят, % (M±m) 

 

Группа 
Возраст, дней 

60 120 180 240 
I 47,5±0,53 55,5±1,21 58,9±0,84 60,7±1,59 
II 43,5±0,74 48,4±0,71 55,0±0,58 56,0±1,00 
III 44,0±0,37 50,7±0,79 56,1±0,59 60,3±1,15 
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Менее чувствительными к болезни были чистопородные
І группы: в возрасте 60 дней, по сравнению из сверстниками
ІІІ-й групп, уровень БАСК был выше, соответственно, на 4,0 (P>0,999) 
и 3,5 % (P>0,999), в возрасте 120 дней – на 7,1 (P>0,999) 
(P>0,99), в возрасте 180 дней – на 3,9 (P>0,99) и 2,8 % (P>0,95). 
расте 240 дней помесные поросята по уровню БАСК практически
отличались от сверстников крупной белой породы (d=0,7
P<0,95), а свиньи породы ландрас уступали по развитию этого
ка и чистоподным (І группа, 4,7 %, P>0,95), и помесным
4,3 %, P>0,95) ровесникам. 

После заболевания диспепсией восстановление уровня
свиней разных генотипов происходило неравномерно (рис

 

 
Рис. 1. Восстановление уровня БАСК у свиней разных генотипов

после заболевания диспепсией, % 
 
Если у свиней крупной белой породы восстановление уровня

интенсивно происходило в период 60–120 дней (8,0 %, P>0,99), 
шалось в период 120–180 дней (3,4 %, P<0,95) и 180–240 дней
P<0,95), то у свиней породы ландрас интенсивность восстановления
первый период была довольно высокой (4,9 %, P>0,99), увеличивалась
во второй период (6,6 %, P>0,99) при значительном уменьшении
тий период (1,0 %, P<0,95). Относительно помесных свиней
восстановление уровня БАСК во все возрастные периоды происходило
равномерно: период 60–120 дней – на 6,7 % (P>0,99), период
180 дней – 5,4 % (P>0,99), период 180–240 дней – 4,2 % (P>0,95).
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При сравнении уровня БАСК здоровых и переболевших
ей свиней установлено, что независимо от генотипа особи
привела к снижению данного показателя (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Возрастная динамика разницы в показателях БАСК

здоровых и переболевших диспепсией свиней 

 
Разница в показаниях уровня БАСК между здоровыми

левшими диспепсией свиней в возрасте 60 дней составила І
9,92 % (P>0,999), ІІ-я группа – 7,50 (P>0,999) и ІІІ-я группа
(P>0,999), т. е. помесные животные генотипа ½ КБ + ½ 
степени были подвержены действию фактора заболеваемости
сией. Данная закономерность прослеживается и в возрасте
разница в показателях БАСК здоровых и переболевших помесных
вотных ІІІ-й группы составила 6,49 % (P>0,999), породы ландрасс
(P>0,999) и крупной белой породы – 4,74 % (P>0,99). С увеличение
возраста разница уменьшается и в 240 дней она уже недостоверная
переболевших диспепсией животных ІІІ-й группы уровень
0,48 % (P<0,95) выше по сравнению со здоровыми сверстниками

Определение степени влияния заболевания поросят диспепсией
уровень БАСК, проведенное при помощи дисперсионного
свидетельствует о том, что болезнь существенно влияет на
этого признака независимо от генотипа животного (рис. 3).

-2

0

2

4

6

8

10

12

І группа ІІ группа ІІІ группа

60 дней 120 дней 180 дней 240 дней

переболевших диспепси-
генотипа особи болезнь 

 

показателях БАСК  

здоровыми и перебо-
составила: І-я группа – 

группа – 10,38 % 
½ Л в большей 

леваемости диспеп-
в возрасте 120 дней: 

переболевших помесных жи-
породы ландрасс – 5,37 

С увеличением 
уже недостоверная, а у 

группы уровень БАСК на  
здоровыми сверстниками. 

поросят диспепсией на 
дисперсионного анализа, 

существенно влияет на развитие 
животного рис. 3). 

ІІІ группа



316 

 
 

Рис. 3. Влияние заболевания поросят диспепсией на показатели  
бактерицидной активности сыворотки крови, η2 

 
В возрасте 60 дней степень влияния диспепсии на уровень БАСК  

у свиней всех генотипов очень высокая: 0,976 (І группа), 0,864  
(ІІ группа), но чистопородные свиньи крупной белой породы более 
сильно подвержены этому действию. С возрастом степень влияния бо-
лезни закономерно снижается у свиней всех генотипов, но она имеет 
разную изменчивость в разрезе групп: в возрасте 120 дней действию 
диспепсии больше подвержены помесные свиньи ІІІ-й группы, а в воз-
расте 180 и 240 дней – чистопородные свиньи І-й группы, т. е. чисто-
породные и помесные животные с генотипом породы ландрас восста-
навливаются быстрее сверстников крупной белой породы. 

Заключение. У помесных поросят генотипа ½КБ+½Л быстрее вос-
станавливался уровень БАСК после перенесенной диспепсии по срав-
нению с чистопородными сверстниками крупной белой породы. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Б а ж о в,  Г. М. Естественная резистентность свиней разных пород / Г. М. Бажов, 

Л. А. Бахирева // Интенсификация селекционного процесса в свиноводстве. – Персиа-
новка, 1989. – С. 37–41.  

2. О б у х о в,  М. Н. Продуктивность и естественная резистентность свиней новых 
мясных типов в связи с технологическими и профилактическими мероприятиями /  
М. Н. Обухов [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.dissercat.com/content/ 
produktivnost-i-estestvennaya-rezistentnost-svinei-novykh-myasnykh-tipov… Название с эк-
рана. – Дата доступа: 13.01.2014. 

3. Б е л к и н а,  H. H. Естественная резистентность и хозяйственно-полезные призна-
ки свиней / H. H. Белкина, A. A. Павлуненко, В. В. Кошляк // Новые направления породо-
образования и породоулучшения в свиноводстве. – п. Персиановский, 1992. – С. 72–75.  



317 

4. К а р п у т ь,  И. М. Иммунология и иммунопатология болезней молодняка /  
И. М. Карпуть. – Минск : Ураджай, 1993. – 288 с.  

5. В о й щ е в а,  Е. А. Морфобиохимический состав крови и естественная резистент-
ность животных при нагрузке организма биологически активной добавкой на основе 
спирулины / Е. А. Войщева [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www. diss-
ercat.com/content/morfobiokhimichesk ... Название с экрана. – Дата доступа: 13.01.2014. 

6. Б е л и к,  В. В. Естественная резистентность и хозяйственно-полезные признаки 
свиней разных генотипов / В. В. Белик, A. A. Грицина, А. Ю. Филиппенко // Актуальные 
проблемы производства свинины: сб. трудов. – п. Персиановский, 2001. – С. 27–28.  

7. С к о п и ч е в,  В. Г. Физиолого-биохимические основы резистентности животных 
/ В. Г. Скопичев, Н. Н. Максимюк. – СПб.: Лань, 2009. –352 с.  

8. Ш е й к о,  Р. И. Адаптационная способность свиней мясных генотипов при ис-
пользовании их на промышленных комплексах / Р. И. Шейко // Экология и животный 
мир. – 2009. – № 2. – С. 42–48.  

9. Определение естественной резистентности и обмена веществ у сельскохозяйст-
венных животных / В. Е. Чумаченко, А. М. Высоцкий [и др.]. – К.: Урожай, 1990. – 136 с.  

10. П л о х и н с к и й,  Н. А. Биометрия: 2-е издание / Н. А. Плохинский. – М., Изд-
во Московского университета, 1970. – 367 с. 

 
УДК 619:615.015.4:636.2 

 
РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ, ПОЛУЧЕННЫХ  

ОТ КОРОВ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
В. И. ШЕРЕМЕТА  

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
г. Киев, ул. Героев Обороны, 15, Украина, 03041 

В. З. ТРОХИМЕНКО  
Житомирский национальный агроэкологический университет 

г. Житомир, ул. Льва Толстого, 18, Украина, 10002 
 
Введение. Морфофункциональная зрелость новорожденных телят, 

их дальнейший рост и развитие, устойчивость к заболеваниям и небла-
гоприятному воздействию окружающей среды зависят от состояния 
материнского организма в период стельности. Технология содержания 
и кормления коров, введение им различных препаратов, биологически 
активных веществ и витаминов в сухостойных период влияет не толь-
ко на организм стельных коров, но и на их приплод. 

Сухостойных период важен не только как отдых для животных. Его 
используют для подготовки коров к отелу, лактации, коррекции сле-
дующей воспроизводственной функции коров и улучшения состояния 
новорожденных [1, 2]. 

На воспроизводительную функцию влияет также живая масса ко-
ров при первом осеменении. Симментальские коровы, которых плодо-
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творно осеменили первый раз при живой массе до 350 кг, имели при 
жизни 4 отела, а при осеменении с массой 375 кг – 4,5 отела; черно-
пестрые коровы – соответственно 4,2 и 4,9 отела. Ранние случки телок 
приводят к удлинению сервис-периода и сокращению репродуктивно-
го долголетия [3]. 

Цель работы – оценить последующий рост новорожденных телят, а 
также воспроизводительную способность телок, полученных от коров, 
которым во время сухостойного периода вводили биологически актив-
ные препараты.  

Материал и методика исследований. Исследования проведены в 
частном сельскохозяйственном предприятии «Саверцы» Попельнян-
ского района Житомирской области. В четырех опытах, которые про-
водили в разное время года, опытным коровам начинали вводить 
«Глютам 1М» под кожу за лопаткой на 260–262-е, 265–267-е, 270–272-е 
и 275–277-е сутки стельности в дозе 20 мл один раз в сутки, в течение 
трех дней подряд. Также были две группы животных, которым на 270-е 
и 265-е сутки стельности однократно вводили внутримышечно 2 мл 
эстрофана вместе с исследуемым биологически активным препаратом. 
Коровам контрольных групп аналогично инъецировали физиологиче-
ский раствор в той же дозе. 

 
Т а б л и ц а  1. Схемы проведения опытов 

 

Группа n 
Сутки стельности, на которые 

начали вводить препарат 
Инъекция 

1 2 3 
Опыт І 

Контрольная 9 270 Ф.Р. Ф.Р. Ф.Р. 
Опытная 9 270 Г1М Г1М Г1М 

Опыт ІІ 
Контрольная 14 265 Ф.Р. Ф.Р. Ф.Р. 

І 14 270 Г1М+ПГ F2α Г1М Г1М 
ІІ 14 265 Г1М Г1М Г1М 
ІІІ 14 260 Г1М Г1М Г1М 

Опыт ІІІ 
Контрольная 13 265 Ф.Р. Ф.Р. Ф.Р. 

І 13 265 Г1М Г1М Г1М 
ІІ 4 265 Г1М +ПГ F2α Г1М Г1М 

Опыт ІV 
Контрольная 10 275 Ф.Р. Ф.Р. Ф.Р. 

І 10 270 Г1М Г1М Г1М 
ІІ 10 275 Г1М Г1М Г1М 

 
П р и м е ч а н и е: Г1М – Глютам 1М; ПГ F2α – аналог простагландина эстрофан; 

Ф.Р. – физиологический раствор. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Для получения эко-
логически чистой продукции животноводства необходимо больше ис-
пользовать экологически чистые препараты [4]. Путем для получения 
экологически чистой продукции животноводства является замена хи-
мических и гормональных препаратов на природные фармакологиче-
ские вещества животного и растительного происхождения [5–7]. В со-
став биологически активного препарата «Глютам 1М» входят следую-
щие компоненты: глютаминат натрия и натрий хлорид. Препарат изго-
товлен компанией «Фармак » г. Киев по ГОСТ 4881:2007. 

Поскольку введение биологически активного препарата «Глютам 
1М» коровам в последнюю декаду стельности влияет на ее продолжи-
тельность [8], то целесообразно исследовать дальнейший рост новоро-
жденных телят, а также воспроизводительную способность телок.  
С этой целью телят осматривали и проводили их взвешивание через  
2 часа после рождения, в 3, 6 и 12 месяцев. Сразу после отела телят ос-
тавляли возле матери, выпаивали им молозиво, у телят был хорошо 
выражен рефлекс сосания. На следующий день телят переводили в от-
дельные клетки и удерживали отдельно от коровы. 

После применения мтельным коровам «Глютама 1М» наблюдали 
нормальное течение отела, без осложнений, телята рождались здоро-
выми и физиологически зрелыми. Масса новорожденных телят в 
опытных и контрольных группах не имела достоверной разницы, ее 
величины колебались в пределах погрешности, за исключением телят, 
полученных от коров после применения на 265-е сутки стельности 
«Глютама 1М » вместе с эстрофаном. 

Телята, полученные от коров, которым вводили «Глютам 1М» в по-
следнюю декаду стельности, росли и развивались нормально. Кон-
трольное их взвешивания в 3, 6 и 12 месяцев не выявило достоверной 
разницы в живой массе (табл. 2, 3), в основном разница в живой массе 
с контрольными животными была в пределах погрешности. 

 

Т а б л и ц а  2. Живая масса бычков, полученных от подопытных коров, кг 
 

Возраст 
телят, 

месяцев 

Опыты, группы 
1 2 3 

К І К І ІІ ІІІ К І 
Сутки стельности коров, на которые вводили препараты 

270–272 270–272 265–267 270–272 265–267 260–262 265–267 265–267 
n 6 5 9 7 7 8 5 5 

3 
98,5 
±0,29 

96 
±5,69 

92,1 
±2,16 

88,3 
±2,88 

93 
±2,21 

93,3 
±2,56 

92 
±2,55 

99 
±1,70 

6 
197 

±7,51 
196,5 

±11,70 
185,8 
±2,70 

183,6 
±2,74 

188,7 
±4,68 

186,4 
±3,54 

183,4 
±5,39 

189,4 
±2,80 

12 
337,5 
±1,44 

342,5 
±4,74 

349,6 
±3,25 

340,4 
±4,57 

351,7 
±4,34 

349,1 
±3,65 

349 
±4,30 

344,6 
±2,48 

 

П р и м е ч а н и е: К – контрольная группа; I, II, III – опытные группы 
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Т а б л и ц а  3. Живая масса телок, полученных от подопытных коров, кг 
 

Возраст 
телят,  

месяцев 

Опыты, группы 
1 2 3 

К І К І ІІ ІІІ К І 
Сутки стельности коров, на которые вводили препараты 

270–272 270–272 265-267 270–272 265–267 260–262 265–267 265–267 
n 3 4 2 4 7 4 5 5 

3 
85 

±5,72 
97,5 
±1,77 

91 
±2,16 

93,3 
±6,92 

91,9 
±3,35 

91,8 
±1,65 

91,4 
±1,91 

90 
±2,53 

6 
160 

±6,53 
157 

±1,41 
164,5 
±2,70 

165,5 
±5,62 

165 
±3,19 

164,8 
±3,33 

163 
±3,22 

155,8 
±3,43 

12 
231 

±7,35 
246 

±7,78 
244 

±3,25 
243,5 
±4,44 

245,3 
±2,01 

245,3 
±3,47 

244,4 
±3,79 

250,4 
±4,79 

 

Время наступления половой зрелости телок зависит от породных 
особенностей, условий выращивания, содержания и кормления. Из-
вестно, что половая зрелость телок разных пород наступает в возрасте 
6–8 мес., а хозяйственная – в 16–20 месяцев, и их масса при первом 
осеменении должна составлять не менее 70 % от массы взрослой коро-
вы [9]. Более раннее начало использования телок задерживает их рост 
и развитие и может влиять на половую активность в будущем. Раннее 
оплодотворение часто приводит к осложнениям, тяжелым отелам, ро-
ждению слабых телят. Также недопустимо позднее оплодотворение 
телок, это приводит к ухудшению воспроизводительной способности 
животных и увеличению экономических затрат. 

 
Т а б л и ц а  4. Воспроизводительная способность телок,  

полученных от подопытных коров 
 

Показатели 

Опыты, группы 
1 2 3 

К І К І ІІ ІІІ К І 
Сутки стельности коров, на которые вводили препараты 

270–272 270–272 265–267 270–272 265–267 260–262 265–267 265–267 
n 3 4 2 4 7 4 5 5 

Живая масса 
при первом 

осеменении, кг 

365 
±12,25 

370 
±7,07 

361 
±3,17 

361,3 
±4,27 

366,3 
±2,15 

366,6 
±2,54 

361 
±3,67 

362,6 
±7,70 

Возраст первого 
осеменения, мес.

17,5 
±1,22 

16,5 
±0,35 

16,5 
±0,51 

16,5 
±0,65 

16,9 
±0,40 

16,8 
±0,37 

16,3 
±0,46 

16,8 
±0,58 

 

У телок, которых получили от коров во время опытов, хозяйствен-
ная зрелость наступила в 16,3–17,5 месяца и живая масса при первом 
осеменении равнялась 361–370 кг. Эти показатели не имели достовер-
ной разницы между всеми исследовательскими и контрольными груп-
пами, их разница определялась в пределах погрешности (табл. 4). 
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Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что 
телята, полученные от опытных коров, у которых была сокращена на 
несколько суток стельность, отличались от контрольных животных в 
пределах статистической погрешности по скорости роста и живой мас-
се в фиксированные возрастные периоды, а также телочки – по вос-
производительной способности. 
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ВЛИЯНИЕ ХРОМА НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ  
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ СВИНОМАТОК  
БЕЛОРУССКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

 
Т. А. ЮДИНА, О. Г. ЦИКУНОВА 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 
Введение. Микро- и макроэлементы не участвуют в энергетиче-

ском обмене организма, но именно они управляют процессами обмена 
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веществ, поддерживают физическую и химическую целостность кле-
ток и тканей путем сохранения характерных биоэлектрических потен-
циалов. Именно микроэлементам принадлежит основная роль в актив-
ности необходимых для жизни ферментативных процессов. Вот поче-
му их недостаток, так же как и избыток, будет незамедлительно сказы-
ваться на здоровье [1]. 

Цель работы – выявить оптимальный уровень скармливания хрома 
(сернокислого (III), 6-водного) в рационах свиноматок и его влияние 
на переваримость питательных веществ. 

Материал и методика исследований. Для определения перевари-
мости супоросными свиноматками питательных веществ комбикормов 
с добавками в их состав сернокислого хрома в КУСП «Племзавод Ле-
нино» Горецкого района Могилевской области проводились балансо-
вые опыты согласно методическим указаниям А. И. Овсянникова [2]. 

Одновременно с изучением переваримости питательных веществ 
рациона нами изучался обмен азота. 

Для опыта на 85–90-й день супоросности по принципу аналогов 
было сформировано 5 групп свиноматок по 4 головы в каждой. При 
подборе маток в подопытные группы учитывались породность, воз-
раст, живая масса и время случки. Животные всех групп были поме-
щены в индивидуальные станки, конструктивные особенности кото-
рых позволяют вести индивидуально сбор кала, мочи и также учиты-
вать задаваемые корма. 

Свиноматкам контрольной группы скармливали стандартный комби-
корм СК-1Б, а животным опытных групп в состав комбикорма дополни-
тельно включали 15 мг, 20, 25 и 30 мг сернокислого хрома на 1 кг сухого 
вещества рациона соответственно. Суточные дачи корма были заранее 
взвешены на весь период опыта. Кормление свиноматок осуществляли 
два раза в сутки. Рацион кормления животных был одинаковым и не ме-
нялся в течение предварительного и учетного периодов. В период об-
менного опыта животные съедали дневной рацион полностью. 

За время учетного периода было проведено круглосуточное дежур-
ство. Ежедневно в учетный период от каждого животного тщательно 
собирались пробы кала и мочи (в отдельные бутылки с притертыми 
крышками и консервировались 5%-ным раствором соляной кислоты из 
расчета 10 мл на 100 г выделений). Пробы кала и мочи на протяжении 
опыта хранились в холодильнике, при температуре 2–3 °С. 

За весь период опыта количество кала и мочи от каждого животно-
го, а также количество съеденного комбикорма фиксировались в спе-
циальном журнале.  
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При изучении кала и мочи в них определяли сухое вещество, сы-
рую золу, сырой протеин, сырой жир, сырую клетчатку, а в моче – об-
щее содержание азота. Содержание органического вещества и безазо-
тистые экстрактивные вещества определяли расчетным путем. 

Химические анализы кормов и продуктов выделения проводили по 
общепринятым методикам в «Общеакадемической учебно-научной, 
химико-экологической лаборатории» УО «Белорусская государствен-
ная сельскохозяйственная академия». 

Результаты исследований и их обсуждение. С целью обеспечения 
высокой плодовитости свиноматкам и получения от них хорошо раз-
витых, здоровых, крепких и выровненных по массе поросят супорос-
ных свиноматок необходимо снабдить всеми необходимыми питатель-
ными веществами. 

Для кормления супоросных свиноматок всех групп использовали 
комбикорм рецепта СК-1Б с той лишь разницей, что свиноматки опыт-
ных групп с ежедневным рационом дополнительно потребляли 15, 20, 
25 и 30 мг сернокислого хрома на 1 кг сухого вещества рациона. Необ-
ходимо отметить, что в 15 мг хромовой добавки содержалось 3,12 мг 
чистого хрома, в 20 мг – 4,16 мг; в 25 мг – 5,20 мг; в 30 мг – 6,24 мг. 

В состав комбикорма СК-1Б включались, % : ячмень – 38,0; овес – 
16,0; пшеница – 9,0; тритикале – 13,2; дрожжи кормовые – 2,74; мясо-
костная мука – 4,0; отруби пшеничные – 10,0; шрот рапсовый – 5,0; 
мел – 0,5; соль – 0,45; монокальцийфосфат – 0,1; L-лизинмонохлорид – 
0,01; премикс КС-1 – 1,0. Питательность 1 кг комбикорма – 11,5 МДж 
ОЭ, содержание сырого протеина – 130,9 г. 

В основном рационе супоросных свиноматок энерго-протеиновое 
отношение составляло 115,4 кДж на 1 г переваримого протеина. Ами-
нокислотная питательность основного рациона по лизину соответство-
вала 5,04 % лизина к сырому протеину и 0,80 % – к сухому веществу. 
Соотношение лизин: метионин+цистин : треонин : триптофан в основ-
ном рационе составило 1:0,55:0,65:0,26, кальция к неорганическому 
фосфору – 1:0,79. 

Перевариваемость является очень важным показателем кормовой 
ценности корма. Результаты изучения влияния различных дозировок 
хрома на переваримость питательных веществ приведены в табл. 1.  

Проведение балансового опыта на супоросных свиноматках позво-
лило установить, что при использовании хрома повысились коэффи-
циенты переваримости всех питательных веществ, в том числе по аб-
солютной разнице в сравнении с контрольной группой: сухого вещест-
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ва – на 2,4–5,2 %; органического вещества – на 0,96–3,96; сырого про-
теина – на 0,86–3,03; сырого жира – на 0,87–3,24; сырой клетчатки – на 
1,83–2,83 и БЭВ – на 2,34–4,04 %. 

 
Т а б л и ц а  1. Коэффициенты переваримости  

питательных веществ рационов, % 
 

Группа
Сухое 

вещество 
Органическое 

вещество 
Сырой 
протеин 

Сырой 
жир 

Сырая  
клетчатка 

БЭВ 

1 72,3±0,41 75,37±0,30 71,57±0,67 54,43±0,35 35,40±0,40 84,23±0,58 
2 74,8±0,35** 76,33±0,26 72,43±0,27 55,30±0,53 37,23±0,55 86,57±0,50* 
3 77,50±0,35***79,33±0,22*** 74,60±0,49* 57,67±0,39** 38,23±0,18**88,27±0,41**
4 76,30±0,55** 78,43±0,27**  74,40±0,35* 56,83±0,61* 37,80±0,12**87,43±0,29**
5 74,73±0,33** 77,23±0,18**  73,13±0,20 55,87±0,34* 37,37±0,44* 86,73±0,44* 

 
На основании учета потребляемых кормов, сбора кала, мочи и по-

следующих химических анализов и математической обработки полу-
ченных данных были определены показатели, представленные в таб-
лице 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Баланс азота в организме  

подопытных животных 
 

Группа 
Потреблено 
азота с кор-

мом, г 

Выделено азота, г Отложено 
азота в 
теле, г 

 % использования азота 

в кале в моче всего 
от  

принятого 
от 

переваримого 

1 68,4 
17,43± 
0,29 

29,20± 
0,17 

46,6± 
0,12 

21,8± 
0,12 

31,8 42,7 

2 68,4 
16,37± 
0,24* 

28,4± 
0,24* 

44,7± 
0,13***  

23,7± 
0,13***  

34,6 45,5 

3 68,4 
15,43± 
0,24** 

27,8± 
0,19** 

43,2± 
0,38***  

25,2± 
0,38***  

36,84 47,6 

4 68,4 
15,63± 
0,23** 

28,2± 
0,33 

43,9± 
0,27***  

24,5± 
0,27***  

35,21 46,5 

5 68,4 
16,47± 
0,12* 

28,5± 
0,09* 

45,0± 
0,2**  

23,4± 
0,2***  

34,21 45,1 

 
Отложение азота в опытных группах (вторая – 23,7 г; третья – 25,2 г; 

четвертая – 24,5 г и пятая – 23,4 г) было выше, чем в контроле (21,8 г). 
Процент использования азота от принятого и переваримого в опытных 
группах превосходил показатели свиноматок контрольной группы. 
Лучшие показатели по балансу азота имели свиноматки третьей опыт-
ной группы, у которых процент использования азота от принятого со-
ставил 36,84 %; от переваримого – 47,6 %. 
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Заключение. Включение в рацион супоросных свиноматок хромо-
вой добавки оказывает стимулирующее действие на процессы пищева-
рения и способствует повышению переваримости питательных ве-
ществ рациона. При этом наиболее высокие показатели переваримости 
питательных веществ отмечены у свиноматок 3-й опытной группы, 
получавших в составе рациона хром в оптимальной дозе (20 мг на 1 кг 
сухого вещества рациона). 
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК  

БЕЛОРУССКОЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ  
ПРИ ВНУТРИЛИНЕЙНОМ РАЗВЕДЕНИИ 

 
Е. В. ДАВЫДОВИЧ, Н. В. ПОДСКРЕБКИН 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»  
г. Горки, Могилевская обл., Республика Беларусь, 213407 

 
Введение. Чистопородное разведение является единственным спосо-

бом сохранения генетического потенциала любого с.-х. животного. 
Важнейшей биологической особенностью чистопородных животных яв-
ляется стойкая передача по наследству породных качеств, закрепленных 
отбором и длительным однородным подбором. Они отличаются незна-
чительной изменчивостью признаков отбора, желательным типом экс-
терьера и форм телосложения, характерной продуктивностью [4]. 

Чистопородное разведение, как мероприятие плановое, позволяет 
вести работу с большим поголовьем относительно однородных живот-
ных. При этом легче сохранить достоинства породы, так как у чисто-
породных животных каждой из пород велико не только фенотипиче-
ское, но и генотипическое сходство [7]. Одним из источников повы-
шения генетического потенциала животных при чистопородном разве-
дении, является точность оценки и обоснование наиболее выгодных 
схем разведения и сохранения высоких результатов.  
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Цель работы – изучить и обосновать репродуктивные качества 
свиноматок белорусской черно-пестрой породы в зависимости от ме-
тода разведения.  

Материал и методика исследований. Объектом исследований яв-
лялись свиноматки оцененные по двум первым опоросам с учетом 
внутрилинейного разведения. Объектом исследований послужили мо-
лодые свиноматки белорусской черно-пестрой породы свиней (БЧП) 
разводимых в РСУП «Племенной завод «Ленино», Горецкого района. 
При исследовании учитывались репродуктивные показатели свинома-
ток (многоплодие; молочность и показатели отъема).  

Результаты исследований и их обсуждение. Племенная работа с 
белорусской черно-пестрой породой свиней направлена на совершен-
ствование ее продуктивных качеств с сохранением породных особен-
ностей. Важное значение уделяется сохранению генофонда породы и 
существующих генеалогических структурных единиц [1]. 

Для решения задач по выявлению оптимальных методов разведе-
ния при чистопородном способе нами изучались вопросы, связанные с 
внутрилинейным разведением. Для этого были выбраны свиноматки, 
которые покрывались в течении двух первых опоросах хряками своей 
линии (внутрилинейное разведение). Из двенадцати основных линий 
существующих на племенных предприятий разводимых БЧП свиней 
нами изучались четыре. Это линии Заречного 6069, Копыля 2107, 
Слуцка 101 и Веселого 4367. Хряки этих линий на сегодняшний мо-
мент являются самыми многочисленными на сельхоз. Предприятиях. 
Показатели многоплодие свиноматок при внутрилинейной схеме по-
лучения потомства представлены в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а 1.  Показатели крупноплодия и многоплодия свиноматок БЧП 

 

№
 о
по

-
ро

са
 Количество поросят Масса при рождении 

всего, гол. живых, гол. 

Li
m

 
m

in
 

Li
m

 
m

a
x кг 

Li
m

 
m

in
 

Li
m

 
m

a
x 

xmX ±  Cv, % xmX ±  Cv, % xmX ±  Cv, % 
1 9,8±0,4 11,9 9,8±0,4 10,9 8 11 1,1±0,01 3,3 1 1,1 
2 9,6±0,9 9,5 9,6±0,3 9,1 8 11 1,1±0,03 7,5 1 1,3 

В сред-
нем 

9,7±0,7 10,7 9,7±0,4 10,0 8 11 1,1±0,02 5,4 1 1,3 

 
Данные представленные в таблице 1, свидетельствуют о неболь-

шом снижении многоплодия, при внутрилинейном разведении на  
0,2 головы, что составляет 2 %. Разница при этом не достоверна. Ко-
эффициент вариации при первом опоросе выше, чем во втором на 2,4 %. 
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Однако, оба эти значения находятся на одном уровне и указываю на 
средний уровень изменчивости признака по многоплодию, как при 
первом, так и при втором опоросе, т. е. потенциал для изменения дан-
ного признака имеется. В среднем за два опороса многоплодие нахо-
дится на высоком уровне (9,7 гол.), однако этот показатель для БЧП 
свиней может быть и выше (10–11 гол.). Полученные показатели, при-
веденные в таблице 1, указывает на то, что показатель фактического 
многоплодия по двум опоросам, полностью совпал с показателями жи-
вых новорожденных. С точки зрения генетического аспекта, это под-
тверждает тот факт, что у свиноматок БЧП свиней разводимых в 
РСУП «Племенной завод «Ленино», Горецкого района имеют доста-
точно высокий уровень полиморфизма, что способствует избегать 
смертности приплода при рождении. Показатели крайних значений 
(lim), так же подтверждают возможность увеличения многоплодия, до 
уровня 11 голов.  

Не менее важным показателем, характеризующим качество полу-
чаемого приплода, является крупноплодие. Результаты эксперимента 
указывают на стабильность полученных результатов. На фоне низкого 
уровня изменчивости (Cv<8 %), по результатам 2-х опоросов, показа-
тель крупноплодия остается на уровне 1,1 кг. При этом показатели lim  
не исключают повышения данного показателя до уровня 1,3 кг с уве-
личением возраста свиноматок.  

Оценить качество получаемого потомства и репродуктивные каче-
ства самой свиноматки невозможно без изучения сохранности припло-
да (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а 2.  Сохранность поросят БЧП породы свиней 

 

№ 
опороса 

Количество поросят 
Сохранность, 

% 
при рождении, гол при отъеме, гол 

xmX ±  
xmX ±  

1 9,8±0,4 9,1±0,3 92,9 
2 9,6±0,9 9,1±0,4 94,8 

В среднем 9,7±0,7 9,1±0,35 93,8 
 
Показатель сохранности или количество поросят при отъеме уве-

личился ко второму опоросу и составил почти 95 %. Это выше на 2 % 
чем при первом опоросе. В среднем по двум оцененным опоросам со-
хранность поросят находится на уровне 93,8 %. Генетический потен-
циал маток БЧП породы свиней по многоплодию находится на доста-
точно высоком уровне и указанный выход  поросят при отъеме  
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(9,1 гол.), свидетельствует о необходимости селекционной работы на-
правленной на повышения показателя выхода поросят и их сохранно-
сти. Резерв данного показателя может составлять примерно 24 %. 

Репродуктивные качества свиноматок и эффективность использо-
ванного метода разведения оценивали и при помощи изучения показа-
телей молочности свиноматок (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а 3.  Изучение молочности свиноматок БЧП 

 

№ 
опороса 

Масса поросят, кг 
при рождении в 21 день в 2 месяца 

xmX ±  Cv, % xmX ±  Cv, % xmX ±  Cv, % 
1 1,1±0,01 3,3 5,3± 0,17 8,2 19,2± 0,88* 12,1 
2 1,1±0,03 7,5 5,0± 0,3 16,1 17,7 ±1,045 15,6 

В среднем 1,1±0,02 5,4 5,15± 0,2 12,2 18,5± 0,9 13,9 
 
П р и м е ч а н и е: здесь и далее *** – Р<0,001; ** – Р<0,01; * – Р<0,05  
 
Лучшими показателями оказались результаты первого опороса, хо-

тя по литературным данным известно, что с возрастом у свиноматок 
показатели крупноплодности и многоплодия должны увеличиваться 
[2]. При одинаковой стартовой массе поросят при рождении (1,1 кг) 
уже в 21 день вес поросят при первом опоросе составил 5,3 кг, что 
выше, чем во втором опоросе на 4 %.  

При этом показатели изменчивости в первом случаи были стабиль-
нее (Cv≤8,2 %), что позволяет делать выводы о выравненности данного 
показателя. В то время как ко второму опоросу у этих же маток, при 
таком же способе разведения изменчивость выше 15 % и составляет 
Cv≤16,1 %. Похожая тенденция сохраняется к более позднему времени 
(масса поросят в 2 месяца). Показатели массы поросят к 2 месяцам по 
первому опоросу выше на 8,5 % (разница достоверна). Вариация со-
хранила предыдущую тенденцию и остается более высокой во втором 
опоросе. Показатели молочности при оценке хряков по качеству доче-
рей [программа] находятся на уровне от 45,6 кг (линия Копылка 513)  
до 52,4 кг (родст. группа Карата 49). По изучаемым нами 4 линиям 
хряком  молочность варьирует в следующих пределах: от 47,3 кг (ли-
ния Слуцка 101) до 49,7 кг (линия Веселого 4367). Средний показатель 
по линиям составляет примерно 48,5 кг. Молочность, полученная в 
нашем эксперименте, находится в данных пределах (48–48,2 кг).    

Изучая репродуктивные показатели, нами был дополнительно про-
веден, корреляционный анализ полученных результатов (табл. 4). 
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Т а б л и ц а  4.  Корреляционный анализ 
 

Показатели 
1 

опорос 
2 

опорос 
В 

среднем 
Количество поросят при рождении × масса поросят при ро-

ждении 
−0,43 +0,07 −0,31 

Количество поросят при рождении × к-во поросят в 2 мес. +0,77 +0,63 +0,59 
Количество поросят в 21 день × масса при отъеме −0,18 −0,45 −0,29 

Количество поросят при рождении × масса поросят в 21 день −0,32 −0,15 −0,26 

 
Корреляционный анализ, представленный в таблице 4, подтвержда-

ет результаты многочисленных исследований о том, что с увеличением 
числа новорожденных, масса их будет снижаться. Однако при изуче-
нии второго опороса, полученные данные коэффициента корреляции 
(r=+0,07) указывают на то, что у свиноматок БЧП с возрастом при уве-
личении многоплодия, крупноплодность может оставаться на прежнем 
уровне и масса поросят может не снижаться. Хотя средние показатели 
по всему массиву наблюдений опровергают данную гипотезу. Высокие 
показатели положительной корреляции (от +0,59 до +0,77) остаются 
при сопоставлении показателей количества поросят при рождении и 
отъеме, тем самым подтверждая истину: «Чем больше получили, тем 
больше сохранили» [3]. Отрицательные показатели корреляции, полу-
ченные при сопоставлении таких показателей как количества поросят 
и их массы в разные возрастные периоды, свидетельствует о том, что 
чем больше голов мы получаем, тем ниже будет их масса в кг. Это не 
противоречит основным закономерностям. 

Изучая показатели репродуктивных качеств свиноматок, нами были 
изучены и показатели корреляции между 1-м и 2-м опоросом (табл. 5). 

 
Т а б л и ц а  5. Корреляционное сравнение 2-х опоросов 

 
№ п. п. Показатели r 

1 
Количество поросят при рождении (1 опорос) × Количество поросят  

при рождении (2 опорос) 
+0,3 

2 
Масса поросят при рождении (1 опорос) × Масса поросят  

при рождении (2 опорос) 
+0,1 

3 
Количество поросят в 21 день (1 опорос) × Количество поросят  

в 21 день (2 опорос) 
+0,1 

4 
Масса поросят в 21 день (1 опорос) × Масса поросят  

в 21 день (2 опорос) 
−0,24 

5 
Количество поросят в 2 месяца (1 опорос) × Количество поросят  

в 2 месяца (2 опорос) 
+0,32 

6 
Масса поросят в 2 месяца (1 опорос) × Масса поросят  

в 2 месяца (2 опорос) 
−0,08 
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Заключение. Значительные показатели корреляции получены 
только при сопоставлении количества новорожденных поросят между 
1 и 2 опоросом (r=+0,3) и при изучении связи между количеством по-
росят при отъеме за 1 и 2 опоросы (r=+0,32). Многоплодие с возрастом 
повышается и чем выше количество поросят при отъеме в 1 опоросе, 
тем больше будут данные показатели во 2 опоросе.  
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