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УДК:636.22./28.612
ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И СВОЙСТВ
МОЛОКА КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНОЙ
СЕЛЕКЦИИ
Вагапова О.А., Осокина М.А.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г.Троицк
Актуальность. Производство молока высокого качества было и остается задачей первостепенной важности в настоящее время. В 2011году отмечен небольшой прогресс в молочном скотоводстве. Впервые за 2 последних десятилетия остановилось сокращение поголовья коров в нашей стране.
Но этого недостаточно, необходимо совершенствовать работу по повышению
молочной продуктивности и улучшению качества молока-сырья, получаемого от коров.
Анализ публикаций, посвященных решению данного вопроса, показывает, что такая работа ведется. С этой целью в Россию был импортирован
крупный рогатый скот различного направления продуктивности. Известен
целый ряд работ (Бучель А.В., Лыкасова И.А., Якупов И.М.) посвященных
изучению процессов адаптации импортированных животных в новых для них
условиях жизни.
Разработаны мероприятия и приемы, способствующие более быстрому и безболезненному процессу адаптации импортных коров с целью реализации потенциала молочной продуктивности. Но, как правило, такое пристальное внимание импортированным животным уделяется в течение одного
года, максимум двух лет. После того, как исследователи перестают посещать
хозяйства, большого внимания этим животным, как правило, больше не уделяется. Поэтому мы решили проанализировать, как проходит процесс адаптации, а в дальнейшем и акклиматизации импортированных немецких и австрийских коров симментальской породы в условиях ОПХ «Баймакское» Республика Башкортостан. Изучение молочной продуктивности, состава молока
коров симментальской породы импортной и отечественной селекции явилось
целью наших исследований.
Для ее реализации были поставлены следующие задачи:
1.Провести анализ молочной продуктивности коров симментальской
породы импортной и отечественной селекции;
2.Изучить состав молока коров различной селекции;
3.Проанализировать изменения молочной продуктивности коров в
зависимости от сезона года
Поскольку симментальская порода относится к комбинированным,
получение молока от этих животных является одним из резервов повышения
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производства молока. Известно, что молочная продуктивность симментальских коров неодинакова. Средние удои колеблются от 3000 до 3500 кг,
жирность молока составляет 3,7-3,9%, а содержание белка — 3,3-3,5%. В породе много коров, у которых высокие удои сочетаются с высокой жирномолочностью. От коровы Воротки ЧС-839 за 300 дней IV лактации надоили
6508 кг молока жирностью 6,04% [4].
Материал и методы исследований. Работа с симментальской породой ведется в разных направлениях. Одним из наиболее распространенных
является импорт коров из Германии и Австрии и дальнейшее их использование в сельскохозяйственных предприятиях нашей страны. Наши исследования проводились в ОПХ «Баймакское» Республики Башкортостан.
Для исследований была проанализирована продуктивность всех животных, лактирующих в данный период. Для изучения молочной продуктивности мы сформировали три группы коров различного происхождения по 15
голов по принципу аналогов: австрийской, немецкой и отечественной селекции. Полученные нами данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Состав молока коров разного происхождения, (Х±Мх,n =15)
Показатель

Отечественная
селекция

Удой, кг
МДЖ,%
МДБ,%

1017±65
3,86±0,06
3,02±0,05

Удой, кг
МДЖ,%
МДБ,%

743,7±93
3,24±0,05
2,85±0,04

Удой, кг
МДЖ,%
МДБ,%

1252±86
3,43±0,05
3,24±0,56

Немецкая селекция

Удой, кг
900±84
МДЖ,%
3,43±0,06
МДБ,%
3,24±0,05
*р≤0,05;**р≤0,01;***р≤0,001

зима
669,7±93
4,74±0,07
3,08±0,05
весна
787,4±95
3,52±0,6
2,86±0,04
лето
1372,8±80
4,14±0,06
3,37±0,61**
осень
1102±104
4,14±0,07
3,37±0,06

Австрийская селекция

686,0±102
4,83±0,08
3,34±0,05**
815,4±112
3,98±0,07
3,04±0,04
1412±89
5,10±0,08**
3,40±0,58**
1141±111
5,10±0,08**
3,4±0,05

Результаты исследования. Состав молока является одной из основных характеристик молочной продуктивности коров. Определение массовой доли жира (МДЖ) и белка (МДБ) в молоке дает возможность оценить
биологическую и энергетическую ценность молока и его технологические
качества.
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Дальнейшая племенная работа с симментальским скотом предусматривает два направления [4]. Первое – улучшение и совершенствование молочной продуктивности и создание животных, пригодных для условий интенсивных технологий, отличающихся высокой молочностью, желательной
формой вымени и высокой интенсивностью молоковыведения, типом телосложения, характерным для молочного скота. Эта работа выполняется методом внутрипородной селекции, а также путем скрещивания с краснопестрыми голштинскими быками. Второе – получение животных с развитыми мясными качествами, с целью создания мясного типа симментальского
скота. Для этого также осуществляется чистопородное разведение с использованием быков симментальской породы импортной селекции (Франция,
Германия).
Для реализации первого направления в данном хозяйстве проводится
работа по скрещиванию симментальских коров отечественной селекции с
быками голштинской породы, обладающими высоким потенциалом молочной продуктивности. Коровы первой группы относятся именно к таким животным. Их продуктивность по третьей лактации составляет 3914±132 кг, что
выше стандарта породы на 11,8 %.Характеризуя молочную продуктивность
полновозрастных коров всех групп, можно отметить не очень большие расхождения в удое (у коров немецкой селекции удой 3937±235 кг, а у австрийской - 4075±137 кг). Так по сравнению с импортированными животными
результаты по удою у коров отечественной селекции ниже на 24 кг и 161 кг
соответственно по группам. Более корректно сравнивать продуктивность
немецких и австрийских симменталов между собой. Более высокими показателями продуктивности характеризуются коровы третьей группы. Их удой
выше на 3 % или на 138 кг, чем удой коров немецкой селекции. Коровы всех
трех групп могут быть отнесены к молочному типу. В. Алифанов и М. Китаев
(1), в условиях центрально-черноземной зоны отнесли австрийских симменталов к молочному и супермолочному типу – продуктивность этих животных, по их данным составляла 5062-6371 кг молока за лактацию. Мы считаем, что в нашем случае более низкие удои и небольшая разница в продуктивности за счет того, что австрийские и немецкие животные содержатся в более
суровых климатических условиях зоны Урала, что не позволяет им реализовать имеющийся потенциал молочной продуктивности.
Изменение молочной продуктивности по сезонам года у симментальских коров австрийской и немецкой селекции происходит следующим образом: максимум приходится на летний период 1372,8 кг и 1412 кг, постепенно снижаясь в переходный период, минимум – в зимний период 669 кг
и 686 кг. Минимум продуктивности у отечественных симменталов наблюдается весной 743,7 кг, повышаясь в летний (1252±86 кг) и незначительно снижаясь в остальные периоды. Мы объясняем такие отличия в лактационной
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деятельности более высокой приспособленностью коров данной группы к
эколого-кормовым условиям зоны Южного Урала.
Особенно интересными оказались результаты, полученные при анализе качественного состава молока. Массовая доля жира (МДЖ) и белка
(МДБ) в молоке импортированных коров оказалась стабильно выше во все
сезоны года (4,14 -5,10%), чем у отечественных (3,24-3,86%). Причем разница в летний период по группе австрийских коров составляла 1,34% по сравнению с отечественными и 1,27 % по сравнению с немецкими.
При анализе массовой доли белка в молоке коров превосходство
также оставалось за третьей группой. В зависимости от сезона года МДБ изменялась от 3,04%до 3,4%. Было отмечено, что в те периоды года (летом и
осенью), когда в молоке было обнаружено больше жира, снижалось содержание белка, оставаясь при этом более высоким, чем в остальных группах.
Молоко отечественных симменталов содержало меньшее количество белка:
от 2,85%весной до 3,24%осенью.
Выводы. Большое значение при работе с симменталами молочномясного направления продуктивности имеет появление животных, сочетающих высокую молочную продуктивность с высокой жирномолочностью, как
в группах австрийских и немецких симменталов. Мы считаем, что использование коров симментальской породы австрийской и немецкой селекции для
производства молока достаточно перспективно, они способны в условиях
Республики Башкортостан показывать достаточно высокий уровень продуктивности. Симментальские коровы отечественной селекции показывают неплохие удои. Более низкая массовая доля жира и белка в их молоке является
следствием использования голштинской породы для повышения удоев. Общеизвестно, что качественные показатели, такие, как содержание жира и белка в молоке находятся в обратной взаимосвязи с уровнем молочной продуктивности, что и подтвердили наши исследования. Совершенствование симменталов первой группы должно вестись в направлении увеличения удоев,
но не в ущерб качественному составу молока.
Резюме
Изучена и дана характеристика молочной продуктивности и составу
молока коров симментальской породы отечественной, немецкой и австрийской селекции с целью изучения целесообразности проведения дальнейшей
племенной работы с породой комбинированного направления продуктивности для производства молока.
Список литературы
1.Алифанов, В. Молочная продуктивность коров симментальской
породы отечественной и австрийской селекции [Текст] / В. Алифанов, М.
Китаев.// Молочное и мясное скотоводство, 2007.-№2.– С.26-28.
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2.Гридина, С.Л. Совершенствование крупного рогатого скота в направлении увеличения молочной продуктивности в областях и республиках
Урала [Текст] / C. Л. Гридина, С.Н. Сиромаха // Нива Урала, 2011.-№6-7.С.24-25.
3.Якупов, И.М. Сравнительный анализ минерального обмена у дойных коров и нетелей симментальской породы, разводимых в условиях Баймакского и Уфимского районов / Х.Х. Галин, П.Я. Гущин, И.М. Якупов //
Материалы 1 международной научно-практической конференции» Биоэлементы». – Оренбург, 2004.-С.149-151.
4.http://www.bashplem.ru/breeds/cattle-breeds/comb/comb_18.html
УДК 619:615.356:636.22/.28:612.11/.12
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ТЕТРАВИТ» НА БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ
Гирина В.П., Позина А.П., Проценко Л.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г.Троицк
Актуальность. Важным резервом увеличения производства продукции животноводства остается снижение заболеваемости и падежа новорожденных телят. Наиболее ответственным звеном в процессе получения здорового приплода является содержание коров в глубокостельный период. Известно, что условия кормления и содержания стельной коровы существенно
влияют на её будущее потомство. Тетравит – комбинированный витаминный
препарат, содержащий витамины А,Д3,Е и F в физиологически обоснованных
соотношениях.
Цель и задачи. В этой связи перед нами стояла цель – проанализировать влияние профилактической витаминизации глубокостельных коров
комплексным витаминным препаратом «Тетравит» на состояние обмена веществ по биохимическим показателям крови. Исследование и сбор материалов проводили в стойловый период 2009-2010 годов в хозяйстве ФГУП
«Троицкое» Троицкого района Челябинской области. Объектом исследования
послужили коровы черно-пестрой породы после третьей лактации 8месячной стельности. Нами было сформировано 2 группы животных по 10
голов в каждой по принципу групп-аналогов. Опытной группе коров вводили
витаминный препарат «Тетравит» за месяц и 14 дней до предполагаемого
отела. У коров дважды (до проведения витаминизации и после неё) брали
пробы крови на биохимический анализ по таким показателям как общий
белок, белковые фракции, мочевая кислота, глюкоза, каротин, кальций, фосфор, магний, железо. Общий анализ крови проводили по следующим показателям: гемоглобин, количество эритроцитов и лейкоцитов. Все исследования
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проводили на базе межкафедральной лаборатории ФГБОУ ВПО УГАВМ по
общепринятым методикам.
Результаты и выводы исследования. Нами были проанализированы условия кормления сухостойных коров, учитывая нехватку грубых кормов из-за засухи лета 2009 года. Анализ рациона показал, что он не соответствует общепринятым нормам, сочных кормов в рационе содержалось почти 30% из-за добавления в рацион сенажа сверх нормы, показатели кормовых единиц, сухого вещества корма, обменной энергии, сырой клетчатки
превышали допустимые значение при этом наблюдалась нехватка таких как
сахар, переваримый протеин, кальций и фосфор. За время проведения научно
- хозяйственного опыта мы дважды брали у коров пробы крови на биохимический анализ, первый раз до введения стельным коровам «Тетравита», второй после курса профилактических мероприятий. В контрольной группе за
период проведения опыта наблюдалось незначительное уменьшение значений биохимических и гематологических показателей, некоторые значения
остались на уровне (произошло повышение процентного содержания белка
на 0,2%), значения альбуминов, эритроцитов и кальция не изменились, показатели гемоглобина понизились на 4,5%, а глобулинов – на 1%.
Таблица 1 – Показатели белкового и углеводного обмена
Показатель

Общий белок:
- сухое вещество
-% белка
Белковые
фракции(%):
- альбумины
-α-глобулины
- β-глобулины
- γ-глобулины
Мочевая кислота,
ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

До опыта

После опыта
Норма

опытная

контрольная

опытная

контрольная

12,1 ±0,07
8,63 ± 0,03

12 ±0,06
8,62 ±0,04

12,2 ±0,07
8,73± 0,02

11,8± 0,14
8,64± 0,06

10-12
7,2-8,6

40,43 ± 1,04 41,90 ±0,74 42,68± 0,75 41,81 ±0,74
8,54 ± 0,36 9,40 ±0,55 9,54 ±0,37 9,30 ±0,65
7,38 ±0,26
7,39± 0,4
7,71 ±0,26
7,5± 0,35
41,42 ±0,88 41,20 ±1,22 43,94± 1,06 41,00 ±1,27

30-52,6
7,5-22
6,2-19
14-46

0,13 ±0,01

0,12± 0,03

0,14±0,01

0,11± 0,01

0,11-0,13

2,9 ± 0,06

3,0 ±0,05

3,1 ±0,05

2,8 ±0,08

2,2-3,3

Из таблицы 1 видно, что применение «Тетравита» опытной группе
коров способствовало нормализации белкового обмена. Так количество белка повысилось на 1,2%, а значит, повысилась и белковообразующая функция
печени. После введения коровам препарата из кормов стала лучше усваиваться глюкоза. Также произошло повышение содержания альбуминов и α - глобулинов в крови на 5,3% и 10,5%, β - глобулинов на 1,6% и γ - глобулинов на
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5,7%, а это означает, что иммунитет и синтетическая функция печени повысились.
Таблица 2 – Гематологические показатели
До опыта
После опыта
Показатель
опытная контроль- опытная контроль- Норма
ная
ная
Гемоглобин, г/л
Эритроциты,
тыс./мкл

108 ±3,05

111±2,0

5,10±0,05 5,11± 0,02

Лейкоциты, тыс./мкл 6,2± 0,32

6,0±0,17

120,5±4,93

106±1,2

90-150

5,26 ±0,04

5,03 ±0,03

5-10

6,6± 0,27

5,8 ±0,25

4-12

Данные, приведенные в таблице 2, позволяют сделать вывод о том,
что «Тетравит» способствует нормализации гематологических показателей.
Так, уровень гемоглобина повысился на 10,4%, количество лейкоцитов – на
6%, эритроцитов – на 3%, а значит, повысилась защитная функция организма.
Как видно из таблицы 3 витаминизация коров положительно повлияла на усвоение каротина из кормов, на улучшение показателей витаминного
обмена, содержание каротина в крови повысилось на 13,5%, содержание
кальция, магния и фосфора на 24%, 19,5% и 2,5% соответственно.
Таблица 3 – Показатели минерального и витаминного обмена
До опыта
После опыта
Показатель
Норма
опытная контрольная опытная контрольная
Каротин, мг% 1,15±0,46 1,25±0,08 1,33±0,08 0,99± 0,09
0,4-1,0
Кальций, ммоль/л 1,96±0,15

1,97±0,2

2,57±0,07 1,98±0,14

Фосфор, ммоль/л 3,8± 0,17

3,8± 0,13

3,9±0,19

3,8 ±0,10

2,5-3,1
1,5-2

Магний, ммоль/л 1,08±0,04 1,12 ±0,04 1,34±0,07 1,13 ±0,15

0,8-1,23

Железо, ммоль/л 31,7±0,82 31,5± 0,45 34,4±1,35 31,1 ±0,49

17,9-28,6

Исследование крови на показатели белкового, минерального, углеводного и витаминного обменов, а также на состояние гематологических показателей показало, что применение препарата «Тетравит» положительно
повлияло на показатели белкового, углеводного обменов, способствовало
повышению резистентности организма, нормализации минерального обмена.
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Послевитаминизации изменилась морфологическая картина крови, повысился количественный состав эритроцитов и содержание гемоглобина.
Резюме
Проведен анализ влияния профилактической витаминизации глубокостельных коров комплексным витаминным препаратом «Тетравит». В результате улучшилась белковообразовательная функция печени. Стала лучше
усваиваться глюкоза. Увеличилось содержания альбуминов и α - глобулинов
в крови на 5,3% и 10,5%, β - глобулинов на 1,6% и γ - глобулинов на 5,7%,
что усилило иммунитет и повысило синтетическую функция печени. Улучшилась картина крови.
Список литературы
1.Апатенко, В.М. Иммунодефицит у животных/ В.М.Апатенко// Ветеринария.- 1992.-№5.-С.29-30.
2.Безгин В.И. Повышение сохранности новорожденных телят/ В.И.
Безгин, В.И.Сухонос// Сибирский вестник сельскохозяйственной науки.2003.-№1.-С.71-75.
УДК:636.22/.28.82.233
ОЦЕНКА ЭФФЕКТА СЕЛЕКЦИИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
БЫЧКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ
Гриценко С.А.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Эффект селекции - основной показатель планирования селекционной
работы, который позволяет дать ориентировочный прогноз на то, какова будет продуктивность животных через год или смену поколения при принятом
уровне отбора при благоприятных и стабильных условиях среды.
Наша работа проводилась на базе ОАО Племенной завод «Россия»,
на общем поголовье 360 голов (180 бычков и 180 коров (матерей бычков))
различного происхождения. Полученные данные представлены в таблицах
1,2.
Установлено, что при использовании животных линии Вис Айдиала
933122, при данном уровне племенной работы за поколение живая масса потомков увеличится при рождении на 0,9кг, предубойная масса в последующем поколении будет больше настоящей на 8,2кг. Эффект селекции при использовании помесей с ½ кровность по голштинской породе по живой массе
несколько ниже, это объясняется, тем что животные с ½ кровностью имеют
несколько сниженный селекционный дифференциал, при их использовании
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живая масса потомков через поколение при рождении увеличится на 0,6кг, в
предубойном возрасте на 7,4 кг.
Таблица 1 - Селекционный дифференциал и эффект селекции по показателям
экстерьера при линейной оценке животных.
Признак

Значение
признака
в среднем по
стаду

Значение
признака
по линии
ВисАйдиала933122

Селекционный
дифференциалСД

²G

Эффект селекции в расчете
на
поколение

год

0,9

0,2

2,4
3,4
2,2
5,8
7,4
8,2

0,5
0,7
0,4
1,2
1,5
1,6

1,0

0,2

2,3

0,5

1,2

0,2

Живая масса, кг
При рождении
3 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
15 месяцев
18 месяцев
Высота в холке
Глубина груди
Ширина груди
Ширина в
маклаках
Косая длина
туловища
Обхват груди
Полуобхват
зада
Обхват пясти

2,2

0,4

26,4

28,6

91,4
174,1
241,2
301,9
380,6
424,6

97,4
6,0
182,7
8,6
248,6
7,4
321,2
19,3
405,3
24,7
452,1
27,5
Промеры, см

122,0

124,6

2,6

57,2

61,1

3,9

44,3

47,3

3,0

45,4

48,3

2,9

0,3

0,9

0,2

135,4

144,1

8,7

0,3

2,6

0,5

172,0

182,8

10,8

0,2

2,2

0,4

95,8

102,0

6,2

1,9

0,4

17,9

19,1

1,2

0,4

0,1

0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,6
0,4

0,3
0,3

Увеличение промеров тела животных составит по высоте в холке 1,0
- 2,0см, глубине груди 2,3 – 2,1см, косой длине туловища - 2,6 – 2,4см Увеличение промеров тела животных составит по высоте в холке 1,0 - 2,0см, глубине груди 2,3 – 2,1см, косой длине туловища - 2,6 – 2,4см.
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Таблица 2 - Селекционный дифференциал и эффект селекции
экстерьера при породной оценке животных
Значение Значение
признака признака по
Селекционh²Признак
в сред½ кровности
ный диффеG
нем по
по голштинренциал - СД
стаду
ской породе
Живая масса, кг
При рож26,4
27,9
1,5
0,4
дении

по показателям
Эффект селекции в расчете на
поколегод
ние
0,6

0,1

3 месяца

91,4

96,7

5,3

0,4

2,1

0,4

6 месяцев

174,1

173,9

1,8

0,4

0,7

0,1

9 месяцев

241,2

242,9

1,7

0,3

0,5

0,1

301,9

319,1

17,2

0,3

5,2

1,0

380,6

401,8

21,2

0,3

6,4

1,3

424,6

449,4

24,8

0,3

7,4

1,5

12 месяцев
15 месяцев
18 месяцев

Промеры, см
Высота в
холке
Глубина
груди
Ширина
груди
Ширина в
маклаках
Косая
длина
туловища
Обхват
груди
Полуобхват зада
Обхват
пясти

122,0

126,9

4,9

0,4

2,0

0,4

57,2

60,7

3,5

0,6

2,1

0,4

44,3

46,9

2,6

0,4

1,0

0,2

45,4

48,1

2,7

0,3

0,8

0,2

135,4

143,3

7,9

0,3

2,4

0,5

172,0

179,8

7,8

0,2

1,6

0,3

95,8

101,3

5,5

0,3

1,6

0,3

17,9

18,9

1,0

0,3

0,3

0,1
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Таким образом, при интенсивном использовании животных линии
Вис Айдиала 933122, и помесей с ½ кровностью по голштинской породе, в
следующем поколении будут получены животные с более высокой живой
массой и промерами.
Несомненно, расчет эффекта селекции только по экстерьерным показателям не дает полного представления о влиянии уровня племенной работы
на мясную продуктивность животных. Наиболее значимыми являются данные, характеризующие эффективность отбора по послеубойным показателям.
Однако общепринятым методом это сделать не представляется возможным,
т.к. для его расчета необходимы показатели контрольного убоя матерей или
отцов исследуемых животных, который не предусмотрен технологией получения молока.
Нами разработан метод определения эффекта селекции основанный
на использовании расчета коэффициента регрессии между убойными показателями и признаком, для которого можно рассчитать коэффициент наследуемости (в нашем случае, это живая масса бычков при рождении).
Коэффициенты регрессии показывают, на какую величину увеличатся признаки убоя при увеличении живой массы на 1 кг. Зная коэффициент регрессии показателей убоя при изменении живой массы бычков на 1 кг,
и величину изменения живой массы за смену поколения и за год (эффект селекции), мы можем расчетным путем определить эффект селекции показателей убоя через эффект селекции показателя живой массы. Для этого составляем пропорцию.
Установлено, что в последующих поколениях предубойная масса
бычков увеличится на 10,2 и 6,8 кг (в зависимости от расчета по линиям или
по кровности); масса парной туши - на 5,4 и 3,6 кг, убойная масса – на 5,3 и
3,6 кг, остальные показатели увеличатся незначительно от 0,1 до 2,0 кг
(табл. 3,4).
Таблица 3 - Эффект селекции по показателям убоя при линейной оценке
животных
Эффект селекКоэффициент
Эффект селекции живой масрегрессии
ции показателей
сы при рождеживой массы
убоя, кг в раснии в расчете
и показателячете на
Признак
на
ми убоя, R
поколение

год

Предубойная масса, кг
Масса парной туши, кг

0,9

0,2
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11,3

поколение
10,2

год
2,0

6,0

5,4

1,1

Продолжение таблицы 3

Масса
внутреннего
жира, кг
Убойная масса, кг
Масса
охлажденной
туши, кг
Масса мякоти, кг
Масса костей, кг
Масса сухожилий, кг
Масса полутуши, кг
Первый сорт, кг
Второй сорт, кг
Третий сорт, кг

0,2

0,2

0,04

6,0

5,3

1,1

6,0

5,4

1,1

4,7
1,2
0,1
3,0
2,6
0,2
0,2

4,2
1,1
0,1
2,7
2,4
0,2
0,2

0,8
0,2
0,03
0,5
0,5
0,03
0,03

Ожидаемая прибыль при данном уровне племенной работы и условиях кормления и содержания в хозяйстве за смену поколения составит 648,0
рубля на 1 голову, за год – 130,0 рублей на голову.
Таблица 4 - Эффект селекции по показателям убоя при породной оценке
животных

Признак

Эффект селекции живой массы при рождении в расчете на
поколегод
ние

Предубойная масса, кг
Масса парной туши, кг
Масса внутреннего жира,
кг
Убойная масса, кг
Масса охлажденной туши,
кг
Масса мякоти, кг
Масса костей, кг

0,6

0,1

Масса сухожилий, кг
Масса полутуши, кг
Первый сорт, кг
Второй сорт, кг
Третий сорт, кг
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Коэффициент
регрессии живой
массы при рождении с показателями убоя, R

Эффект селекции
показателей убоя в
расчете на

поколение

год

11,3
6,0

6,8
3,6

1,4
0,7

0,2

0,1

0,03

6,0

3,6

0,7

6,0

3,6

0,7

4,7
1,2
0,1
3,0
2,6
0,2
0,2

2,8
0,7
0,1
1,8
1,6
0,1
0,1

0,6
0,1
0,02
0,4
0,3
0,02
0,02

Таким образом, расчет эффекта селекции является необходимым для
планирования племенной работы, так как он позволяет определить величину
хозяйственно-полезных признаков в последующих поколениях, что очень
важно для повышения рентабельности производства продукции животноводства.
Резюме
Эффект селекции - основной показатель планирования селекционной
работы, который позволяет дать ориентировочный прогноз на то, какова будет продуктивность животных через год или смену поколения при принятом
уровне отбора при благоприятных и стабильных условиях среды. Установлено, что в последующих поколениях произойдет увеличение показателей мясной продуктивности бычков, ожидаемая прибыль при данном уровне племенной работы и условиях кормления и содержания в хозяйстве за смену
поколения составит 648,0 рубля на 1 голову, за год – 130,0 рублей на голову.
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УДК 636.4.034.082.2/ 650.55
РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ
И СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОД СТАДА ООО СП
«КОМСОМОЛЬСКИЙ» БРЕДИНСКОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Давыдова Н.Ю., Шакирова С.С.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
На современном этапе развития сельского хозяйства в условиях рынка особое значение приобретает проблема развития скотоводства. В её решении важная роль отводится производству молока и говядины. На долю говядины в валовом производстве мяса скота в Российской Федерации приходится более 45%. Говядина составляет основу ресурсов производства мяса в хозяйствах страны. Ускоренный рост производства говядины и повышение её
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качества должны решаться за счет интенсификации отрасли скотоводства,
реконструкции и расширения действующих предприятий и ферм, создания
прочной кормовой базы, улучшения кондиций животных, сдаваемых на мясо
(1).
Необходимо так же иметь в виду, что успешное развитие отрасли и
её рентабельность в значительной степени зависят от правильного научнообоснованного выбора пород и генотипов для разведения в определенной
зоне.
Ситуация, сложившаяся в результате проведения экономических реформ и либерализации цен в агропромышленном комплексе страны, требует
тщательного анализа в первую очередь в первичном звене экономикохозяйственной деятельности – сельскохозяйственном предприятии, как в отношении отраслевой их структуры, так и социально- экономического развития на перспективу.
Сельскохозяйственное производство страны на протяжении последних 10 лет ведет хозяйственную деятельность, имея значительный дефицит
финансовых, а также материально-технических ресурсов, затрудняющий ведение нормальных экономических процессов по текущим и воспроизводственным аспектам. Основная причина создавшегося положения - беспрецедентное нарушение эквивалентности межотраслевого обмена в экономике
страны, складывающееся на формирующемся рынке продовольствия не в
пользу сельского хозяйства. В результате абсолютное большинство сельскохозяйственных предприятий оказались убыточными по результатам хозяйственной деятельности. Особенно тяжелое положение складывается в отраслях
животноводства. Падение поголовья в некоторых из них составило за последние 20 лет до 80 % от уровня 1992 г. Недостаточное развитие кормовой
базы отрицательно сказались на продуктивности животных, уровень которой
имеет устойчивую тенденцию к снижению. С учетом влияния объективных
факторов, связанных с внедрением рыночных отношений и монопольного
положения перерабатывающих предприятий, выход из создавшегося положения очень затруднителен в современных условиях. Поэтому очень важными
становится опыт тех предприятий, которые в этих сложных условиях нашли
выход из столь затруднительного положения и имеют неплохие экономические показатели. К таким хозяйствам относится ООО СП «Комсомольский»
Карталинского района Челябинской области. Опыт развития отрасли животноводства в данном хозяйстве заслуживает внимания.
В связи с этим мы поставили перед собой цель изучить рост и развитие бычков черно-пестрой и симментальской пород, разводимых в ООО СП
«Комсомольский» Карталинского района Челябинской области.
Исходя из цели исследования, перед нами были поставлены следующие задачи:
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1. Изучить изменения живой массы бычков в разные возрастные периоды.
2. Изучить динамику линейного роста у подопытных животных.
3. Определить корреляционную взаимосвязь селекционных признаков.
Дать экономическую оценку выращивания молодняка.
5. Сделать выводы и дать предложения хозяйству по дальнейшему
повышению эффективности производства.
Объектом исследования явились бычки черно-пестрой и симментальской пород. Из поголовья молодняка разных пород было сформировано
две группы: I - бычки черно-пестрой породы и II - бычки симментальской
породы, по 10 голов в каждой. Группы были сформированы по принципу
аналогов.
Учет живой массы подопытных животных проводили ежемесячно
путем индивидуального взвешивания утром до кормления. Вычисляли абсолютный, среднесуточный и относительный приросты живой массы. Для изучения динамики линейного роста с целью установления особенностей развития телосложения бычков проводилось измерение основных статей тела в
возрасте 3,6,9,12,15, и 18 месяцев. Брали девять основных промеров, характеризующих общее развитие животных и наиболее полно отражающих мясную
продуктивность (высота в холке, высота в крестце, глубина груди, ширина
груди, обхват груди, косая длина туловища, ширина в маклоках, полуобхват
зада и обхват пясти). Промеры брали одними и теми же инструментами в
точках, описанных в практических руководствах. На основании полученных
данных вычисляли индексы телосложения: высоконогости, растянутости,
тазогрудной, грудной, сбитости, перерослости, костистости.
Современное стадо ООО СП «Комсомольский» полностью состоит
из чистопородного скота черно-пестрой и симментальской пород. Молодняк
полностью чистопородный.
В работе была изучена живая масса бычков в отдельные возрастные
периоды, полученные результаты отражены в таблице 1.
Таблица 1 - Динамика живой массы молодняка по возрастным периодам, кг
(Х±Sx), n=10
Возраст, мес.
При рождении
3
6
9
12
15
18

Группа
I
28,3±0,43
105,4±0,55
186,1±1,23
270,5±2,31
335,4±3,58
406,8±4,03
488,7±3,42

II
30,1±0,49*
111,9±0,64
196,4±1,60**
290,8±3,51**
373,3±3,65
438,4±4,14***
506,6±4,54***
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ч/п
180
255
330
405
480

Стандарт
симм.
190
270
350
425
500

В одинаковых условиях кормления и содержания молодняк разного
происхождения проявил различные показатели по живой массе. Анализ данных таблицы показывает, что живая масса при рождении была достоверно
(Р<0,05) выше у бычков симментальской породы, разница составила 1,8 кг по
сравнению с бычками черно-пестрой породы.
Эта закономерность отмечалась и в последующие возрастные периоды. Необходимо отметить, что бычки с 6 до 18-месячного возраста имели
живую массу, превышающую минимальные требования I класса симментальской породы. Различия по данному показателю между группами практически
во все возрастные периоды статистически достоверны.
О высокой энергии роста молодняка можно судить по уровню среднесуточного прироста живой массы (2), о чем свидетельствуют данные таблицы 2.
Из таблицы видно, что наибольшим уровнем среднесуточного прироста живой массы в целом за весь период выращивания характеризуются
бычки симментальской породы. Различия между группами в основном статистически достоверны.
Таблица 2 - Среднесуточный прирост живой массы молодняка,
г (Х±Sx), n=10
Группа
Возраст, мес.
I
II
0-3
868,8±10,34***
890,8±11,53
3-6
727,8±13,11
896,6±12,21
6-9
748,9±16,42*
893,3±12,65
9-12
872,2±15,21***
676,7±18,35
12-15
734,4±10,38***
793,3±12,45
15-18
643,3±13,64***
776,7±12,53
0-18
755,3±11,61***
811,7±12,36
Наибольший среднесуточный прирост бычков был отмечен в первые
девять месяцев выращивания. Между тем, именно живая масса и среднесуточный прирост являются объективными и достоверными показателями мясной продуктивности. Различия по основному признаку оценки в данном случае обусловлены генетическим потенциалом продуктивности и возможностью достаточно полной его реализации.
Полную и объективную картину интенсивности роста дает показатель относительной скорости роста (3). Данные представлены в таблице 3.
Установлено, что в разные возрастные периоды относительная скорость роста была различной у бычков разных пород. Однако от рождения до
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18-месячного возраста интенсивность роста составила у бычков разных групп
от 180,1 % до 180,6 %, то есть находилась практически на одном уровне.
Таблица 3 - Относительная скорость роста молодняка, % (n=10)
Возрастной период, мес.
Группа
0-3
3-6
6-9
9-12 12-15 15-18 0-18
123,3 48,6 33,7 28,7 19,6
14,2
180,1
II

123,5

55,4

35,6

21,5

19,7

16,3

180,6

Изменение живой массы и среднесуточного прироста не дает полного представления о характере роста животных, о соотношении отдельных
частей его тела. Поэтому, необходимо изучить экстерьерные особенности
животных, которые отражают общее развитие скелета, а также их отдельных
статей, которые имеют определенную взаимосвязь с продуктивностью.
В таблице 4 представлены основные линейные промеры туловища
молодняка.
Таблица 4 - Линейные промеры бычков в возрасте 18 мес., см, Х±Sх, (n=10)
Группа
Показатель
I
II
Высота в холке
117,8±0,93
119,6±0,45
Высота в крестце
121,3±0,88**
125,1±0,45
Глубина груди
57,7±0,32***
64,7±0,44
Ширина груди
45,5±0,32*
48,6±0,42
Ширина в маклоках
47,8±0,25***
53,5±0,18
Косая длина туловища
141,2±0,45***
147,3±0,68
Обхват груди
175,3±0,75***
186,1±0,82
Обхват пясти

18,5±0,08***

19,3±0,07

Полуобхват зада
105,3±0,14***
108,9±0,61
Данные таблицы свидетельствуют, что весь подопытный молодняк
развивался вполне удовлетворительно.
Отдельно взятый промер в абсолютных показателях вне связи с другими промерами еще не в полной мере характеризуют экстерьер животных.
Чтобы определить соотношение отдельных, анатомически связанных статей,
мы вычислили наиболее важные индексы телосложения, которые в какой-то
мере характеризуют мясную продуктивность животных. Полученные результаты представлены в таблице 5.
Из данных таблицы видно, что животные имеют равномерно широкое тело, величина тазогрудного индекса колеблется от 90,8 до 95,2 %, грудного – от 76,3 до 78,9 %.
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Следовательно, подопытные бычки являются животными с хорошо
выраженными мясными формами. Для того чтобы вырастить молодняк с хорошими мясными качествами, необходимо в максимальной степени использовать способность животных к интенсивному росту и развитию.
Таблица 5 - Индексы телосложения бычков в возрасте 18 мес., Х±Sх, %
Показатель
Группа
I
II
Высоконогости
45,9±0,45
51,0±1,10*
Растянутости

123,2±0,85

119,9±1,31

Грудной

76,3±0,55

78,9±0,75

Тазогрудной

90,8±2,11

95,2±1,34

Сбитости
Перерослости
Костистости

155,6±1,53
148,8±1,36
104,6±0,28
102,9±0,27
16,1±0,13
15,7±0,10
Резюме
В одинаковых условиях кормления и содержания бычки разного
происхождения к 18 месяцам достигли живой массы выше предусмотренного
стандартом породы. Так бычки черно-пестрой породы весили в 18 месяцев
488,7 кг, бычки симментальской породы - 506,6 кг. Среднесуточный прирост
живой массы за весь период выращивания составил 755,3 г и 811,7 г соответственно. Экстерьер животных и сопоставление индексов телосложения свидетельствуют о хорошей выраженности у животных мясных форм.
Список литературы
1. Алекперов, К.О. Эффективность технологии производства говядины// Зоотехния.-1990.- №3.- С. 57-59.
2. Борисенко, Е.Я. и др. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных. - М.: Колос, 1984.-С.30-31,37-38.
3. Дагаев, М.М. Рост и формирование мясной продуктивности молодняка крупного рогатого скота различных пород// Вестник с.-х. науки.1984.-№9.-С.75-80.
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УДК: 636.4.087.72:636.4.082.4
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИИ СВИНОМАТОК ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ СОРБЕНТА
Ермолов С.М.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса России
является обеспечение населения высококачественной, экологически чистой
продукцией, в том числе и мяса. Организация полноценного кормления животных является решающим условием высокой их продуктивности и увеличением производства свинины.
Важным звеном в повышении продуктивности свинины является
полноценность и сбалансированность рационов, которое достигается улучшением качества кормов, обогащением их минеральными веществами, содержащими биологически активные вещества, макро- и микроэлементы.
К одной из таких добавок мы отнесли цеолит Камышловского месторождения Свердловской области – «Трепел», использование которого в качестве кормовой добавки в рационах свиней на сегодняшний день не изучено.
Результаты исследования: Для проведения опыта в условиях ООО
«Агрофирма Ариант», в 2010 году было сформировано четыре группы свиноматок по 10 голов в каждой с периодом супоросности 84 дня. В последний
период супоросности и в подсосный период на фоне основного рациона
кормления, который получали животные всех групп к рациону свиноматок
второй группы дополнительно добавляли трепел в количестве 0,5%, к третьей
группе – 1,0 и четвертой группе – 1,5% от сухого вещества рациона. Кормовую добавку трепел скармливали один раз в день при утреннем кормлении в
смеси с комбикормом СК-1. Схема опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Схема опыта
Группа
Количество животных
Схема рациона
1 контрольная
10
Основной рацион (ОР)
2 опытная
10
ОР + 0,5% от сухого вещества
3 опытная
10
ОР + 1,0% от сухого вещества
4 опытная
10
ОР + 1,5% от сухого вещества
Поросятам, полученным от свиноматок опытных групп с 11 дня подсосного периода к комбикорму СК-3 добавляли трепел в изучаемых дозировках – 0,5%, 1,0 и 1,5% от сухого вещества рациона.
Результаты исследований представлены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что из всего поголовья родившихся поросят к отъему больше наблюдается в третьей опытной группе и составило
9,9 голов, что на 16,5% больше по сравнению с I контрольной группой, в то
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время как во II и IV опытных группах данное различие составило 8,2 и 12,9%.
При одинаковой живой массе поросят при рождении во всех группах при
отъеме (в возрасте 34 дня) абсолютный прирост живой массы одного поросенка воII опытной группе превосходит I контрольную на 423,3г, в 3 группе –
575,3г и в IV опытной группе 412,3г, что позволило получить среднесуточный прирост живой массы в I контрольной группе на уровне 183г во II и IV
группе на 7,1%, а в III – на 9,3% больше, чем в контрольной группе.
Таблица 2 – Показатели роста и развития поросят (X±mx, n=10)
Показатель
I
II
III
IV
Получен поросят, всего
в т.ч. живых
Живая масса
одного поросенка при рождении, г
Количество живых поросят при
отъеме, гол.
в % к I группе
Живая масса
поросят в 21
день,
Живая масса
поросят в 34
дня, г
Масса гнезда, г
Сохранность, %
Абсолютный
прирост, г
Среднесуточный
прирост, г
В % к 1 группе

11,7±0,79

11,5±0,52

12,6±0,74

11,5±0,63

9,2±0,57
1085±14,14

10,2±0,29
1078±10,09

11,5±0,60
1121±13,37

10,4±0,60
1096±19,8

8,5±0,34

9,2±0,29

9,9±0,18

9,6±0,40

100,0
5502±88,71

108,2
5761±41,13

116,4
5959±63,13

112,9
5707±55,08

7314±72,48

7730±38,15

7925±68,41

7740±68,64

9987,5±643,25
72,6
6229±75,11

11000±349,49
80,0
6652±39,57

12900±697,87
78,6
6804±60,54

11434±775,59
83,4
6641±68,18

183±2,21

196±1,16

200±1,78

195±2,01

100,0

107,1

109,3

106,6

Расчет экономической эффективности проведенных исследований
представлено в таблице 3.
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Таблица 3 – Сравнительные экономические показатели проведенных
исследований
Показатель
I
II
III
IV
Скормлено кормов в ЭКЕ, кг
276,8
299,6
322,4
312,6
Скормлено кормовой добавки, кг
30,3
60,2
90,6
Стоимость кормов, руб.
1174,4 1302,0 1472,2 1327,6
Стоимость кормовой добавки, 212,1
421,4
634,2
руб.
Общая стоимость, руб.
1174,4 1514,1 1893,6 1961,8
Получено абсолютного прироста, 6,23
6,65
6,80
6,64
кг
Произведено прироста живой массы, кг:
В расчете на каждые скормленные 2,25
2,40
2,46
2,39
100 кг корма
в % к I группе
100,0
106,6
109,3
106,2
В расчете на каждые скормленные 5,3
4,4
3,6
3,4
1000 руб. корма
в % к I группе
100,0
83,0
67,9
64,1
Дополнительно получено прирос- 0,42
0,57
0,41
та живой массы (± к I группе)
Стоимость дополнительно полу- 50,4
68,4
49,2
ченного прироста живой массы (±
к I группе)
Из таблицы 2 видно, что в расчете на каждые скормленные 100 кг
корма было получено в II опытной группе на 6,6% больше, чем в контрольной группе, в III на 9,3 и в IV - 6,2% больше, чем в контрольной группе. Дополнительно было получено прироста живой массы во II 0,42г, в III – 0,57 и в
IV – 0,41г, что позволило получить прибыль во II – 50,4 рубля, в III – 68,4 и в
IV – 49,2 рубля по сравнению с I контрольной группой.
Выводы: Таким образом, скармливание трепела Камышловского месторождения Свердловской области положительно влияет на сохранность и
живую массу поросят молочного периода выращивания. Максимальный эффект в сохранности живых поросят к отъему и их живой массы проявляется у
животных получавших трепел в качестве кормовой добавки в количестве
1,0% от сухого вещества рациона.
Резюме
Скармливание трепела Камышловского месторождения Свердловской области положительно влияет на сохранность и живую массу поросят
молочного периода выращивания.
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УДК 636.4.087.7
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ХИТОЗАНА В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
Журавель В.В.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Актуальность. В.С. Бузлама (2002) отмечает, что «продуктивное»
здоровье животных в настоящее время на фоне широкого применения лекарственных средств, искусственного рациона, напряженной экологической обстановки, дезадаптации и других факторов, приобретает дезбиологические
черты. Чётко прослеживается нашествие ветеринарных фармакологических
препаратов на человеческое общество по цепочке – «препарат – животное –
продукция – человек». В настоящее время в терапии и профилактике начал
возрождаться принцип валеотропности, научной основой которого стали три
фундаментальных направления: учение о неспецифической повышенной сопротивляемости к чужеродным агентам с помощью препаратов, называемых
адаптогенами, учение о стрессе, как об адаптационном синдроме; учение о
физиологической резистентности. Исследования в этой области показали, что
с помощью фармакологических препаратов (синтетических, природных)
можно успешно проводить коррекцию стресс-реакции и обеспечивать адаптацию организма к меняющимся условиям содержания и неблагоприятным
воздействиям различных факторов. Применение адаптогенов для коррекции
технологического стресса становится обязательным звеном при получении,
выращивании и использовании продуктивных животных, их использование
обеспечивает сохранение продуктивного здоровья животного в критических
ситуациях, что выражается в уменьшении заболеваемости и падежа животных, сохранении интенсивности роста молодых животных, воспроизводительной способности маточного поголовья. (Никулина О., Никулин Ю.,
2007).Одним из таких адаптогенов природного происхождения является хитин и его производные (хитозан). Хитин – биополимер полисахаридной природы, обладающий биосовместимостью с окружающей природной средой,
способностью к полной биодеградации, сходный по строению с целлюлозой
и занимающий второе место после неё по распространённости в природе.
Результаты исследований Г.В. Мещеряковой, А.Р. Таировой (2009), Е.В.
Сенькевич (2010) и других авторов показали, что за счёт увеличения продуктивности животных на фоне применения хитозана достигается значительный
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экономический эффект в производстве животноводческой продукции. Следует отметить, что сведения о применении хитиновых производных в свиноводстве, в том числе экономическое обоснование их использования, ограничены.
В связи с вышеизложенным, целью исследований явилось определение экономической эффективности применения хитозана в рационе свиней.
Материал и методы исследований. Работа была выполнена в период с 2008 по 2011 гг. в ООО «Луговской свинокомплекс» Увельского района
Челябинской области. Объектом исследования были свиньи крупной белой
породы. Экспериментальная часть состояла из нескольких этапов. На первом
этапе за две – две с половиной недели до опороса супоросные свиноматки
были сформированы в группы по принципу аналогов по 5 голов в каждой.
Свиноматки опытной группы получали перорально 2% раствор хитозана водорастворимого из расчета 2 мл на 1 кг живой массы. Препарат в два периода
по 5 суток каждый с интервалом 5 суток. На втором этапе исследований из
поросят опытной и контрольной групп после отъёма было сформировано четыре группы по 15 голов в каждой. Поросята первой и второй опытных групп
сформированы от свиноматок контрольной группы, третьей и четвертой – от
свиноматок опытной группы. После отъёма, в периоды доращивания и откорма, поросятам второй и четвёртой групп выпаивали 2% раствор хитозана
по той же схеме, что и опытным свиноматкам. На конечном этапе исследований был произведен убой свиней по 5 голов из каждой группы с целью определения мясной продуктивности, качества и морфологического состава туш.
Экономическую эффективность определяли по общепринятой методике
(2000) в соответствии с рекомендациями И.Н Никитина, В.А. Апалькина
(2006). Для этого были рассчитаны следующие экономические показатели:
экономический эффект, стоимость продукции, полученной дополнительно за
счёт применения хитозана, затраты, связанные с применением хитозана.
Результаты исследований. В свиноводстве в конечном итоге, большое значение имеет оценка животных по развитию (величине), показателем
чего являются их живая масса. Живая масса – один из основных критериев,
характеризующих рост и развитие животных в отдельные возрастные периоды. Она имеет не только хозяйственное, но и биологическое значение, так как
крупные животные лучше резервируют в организме питательные вещества,
отличаются более крепким здоровьем и крепкой конституцией.
Исследования показали, что применение хитозана супоросным свиноматкам способствовало достоверному увеличению живой массы поросят, как
при рождении, так и к моменту отъёма. Так, крупноплодность поросят, или
средняя живая масса поросенка контрольной группы при рождении составила1,03±0,14 кг, в опытной группе – 1,19±0,19, что на 15,53 % выше. К моменту
отъема живая масса поросят была в контрольной группе 6,66±0,44, в опытной –
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7,48±0,46 кг, разница по этому показателю составляла 12,31 %.
Применение 2% раствора хитозана поросятам в периоды отъёма, доращивания и откорма также оказало положительное влияние на их рост и
развитие свиней.
Так, к моменту убоя (в возрасте 7 месяцев) наиболее высокой живая
масса была у поросят 4 группы и составила 111,21 кг, что выше в сравнении с
животными в 1 группе на 7,42 % (Р≤0,001), во 2 – на 1,38 %, в 3 – на 6,73 %.
У поросят 2 группы живая масса к моменту достижения 7-месячного возраста
составила 109,70 кг, что выше, чем в у молодняка 1 группы, на 5,96 %
(Р≤0,05), 3 группы – 104,20 кг, что выше сравниваемого показателя на 0,65 %.
Оценка развития животных только на основании изучения динамики
живой массы не является объективной, так как не дает полного представления о мясной продуктивности и качестве мяса.
Одним из важных показателей, характеризующих интенсивность
технологии производства свинины, является возраст свиней, при котором
достигается живая масса, равная 100 кг.
Данные таблицы 1 показывают, что в 1 группе этот показатель составляет 208,06 суток. Применение свиньям хитозана на разных этапах их
выращивания позволило сократить этот период. Так, у свиней 2 и 4 групп,
которым в разные возрастные периоды применяли хитозан, это показатель
был равен 201,57 и 199,96 суток, 3 группы – 206,35 суток, что ниже аналогичных данных первой группы на 6,49, 8,1 и 1,31 суток, или 3,11 (Р≤0,05),
3,89 (Р≤0,01) и 0,82 % соответственно.
Таблица 1 – Мясная продуктивность свиней и качество туши (±s , n=5)
Показатель

Группы животных
2
3

1

Возраст свиней при дости208,06±2,97
жении массы 100 кг, сут.
Предубойная живая масса, кг 103,9±4,30
Масса туши, кг
63,58±2,01
Выход туши, %
61,30±2,35
Убойная масса, кг
76,22±1,34
Убойный выход, %
73,47±0,84
Длина туши, см
97,60±1,02
Масса задней трети полуту10,32±0,50
ши, кг
Толщина шпика, мм
29,67±0,94
Площадь мышечного глазка,
29,80±2,10
см3

4

201,27±3,64* 206,35±3,18

199,96±2,67

106,95±4,35 103,33±1,51
68,18±3,78* 62,36±1,82
62,31±1,31
59,38±3,04
85,98±1,16*** 75,76±1,05
78,71±2,53** 72,10±2,11
99,40±1,02* 97,20±1,60

111,06±2,86
69,96±1,88**
62,99±0,57
86,50±1,51***
77,93±2,21**
99,60±1,20*

11,44±0,82*

10,28±0,53

11,40±0,79*

32,5±0,50**

29,80±0,75

32,60±0,49*

32,52±1,17*

29,64±1,37

32,47±1,01*

Мясную продуктивность определяют количеством получаемой от
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свиней продукции, пригодной для использования в пищу человека. Её оценивают по убойной массе, массе туши (мясо на костях) и выходу мяса в туше. О
мясной продуктивности свиней судят также по качеству туши.
Анализ результатов убоя показал, что предубойная живая масса свиней
2 группы была выше, чем первой, на 2,94 %, 4 группы – на 6,89 %, а 3 группы –
ниже на 0,55 %. Масса туши свиней 2 и 4 групп, как абсолютная, так и относительная (выход туши), также была выше в сравнении с показателями первой
группы на 7,23 (Р≤0,05) и 10,03 % (Р≤0,01) и 1,65 и 2,76 % соответственно. Масса
и выход туши свиней 3 группы были ниже, чем у молодняка 1 группы, на 1,92 и
3,13 %.
Аналогичная закономерность отмечалась по показателям убойной
массы и убойного выхода. Так, убойная масса свиней 2 группы была выше,
чем у свиней 1 группы, на 12,80 % (Р≤0,001), 4 группы – на 13,49 %
(Р≤0,001), 3 группы – ниже на 0,68 %, убойный выход во 2 группе был выше
на 7,13 % (Р≤0,01), в 4 группе – на 6,07 % (Р≤0,01), в 3 группе – ниже на 1,86
%.
По показателям, характеризующим качество туши, свиньи 2 и 4
группы имели превосходство над свиньями 1 группы. Так, длина туши свиней 2 группы в сравнении с 1 группой была больше на 1,84 % (Р≤0,05), масса
задней трети полутуши – на 10,85 % (Р≤0,05), площадь «мышечного» глазка –
на 9,13 % (Р≤0,05), толщина шпика – на 9,54 % (Р≤0,01), 4 группы – на 2,05
(Р≤0,05), 10,46 (Р≤0,05), 8,96 (Р≤0,05) и 9,88 % (Р≤0,05) соответственно. В 3
опытной группе толщина шпика была больше, чем в 1 группе, на 0,44 %, масса задней трети полутуши – меньше на 0,39 %, площадь «мышечного» глазка
– на 0,54 %, длина туши – на 0,41 %.
Морфологический состав туш является качественным показателем
характеристики мясной продуктивности (таблица 2).
Таблица 2 – Морфологический состав туш свиней (±s , n=5)
Показатель
1 группа 2 группа
3 группа 4 группа
Масса мяса, кг 36,18±0,76 40,84±2,39** 35,82±1,11 42,32±1,65***
Выход мяса, % 56,94±1,60 59,92±1,67* 57,50±2,78 60,50±2,03*
Масса костей, кг 7,10±1,51 7,22±1,62
6,50±2,20 6,70±0,80
Выход костей, % 11,12±2,08 10,52±2,04 10,36±3,37 9,57±1,09
Масса сала, кг 20,30±0,93 20,12±0,65 20,04±0,82 20,94±1,09
Выход сала, % 31,93±1,17 29,56±1,06* 32,14±0,97 29,93±1,16*
Отношение
1,79±0,08 2,03±0,09** 1,79±0,07 2,03±0,14*
мясо/сало
Мясная продукция свиней, собственно свинина (мякоть) состоит из
мышечной и жировой тканей, измеряется выходом постного мяса и сала –
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наиболее ценными компонентами туши. Чем больше в туше мякоти и меньше
костей, хрящей и сухожилий, тем выше качество свинины.
Так, масса мяса в туше свиней 2 группы составила 40,84±2,39 кг, что
больше в сравнении с их аналогами 1 группы на 12,88 % (Р≤0,01), 4 группы –
42,32±1,65, что больше на 16,97 % (Р≤0,01), 3 группы – 35,82±1,11, что
меньше сравниваемого показателя на 1,0 %.
Выход мяса у свиней 2, 3 и 4 опытных группах был больше, чем в 1
группе, на 5,23 % (Р≤0,05), 0,98 % и 6,25 % (Р≤0,05) соответственно. Выход
сала в тушах свиней разных групп достоверно не различался, однако выход
сала в тушах свиней 2 и 4 групп был достоверно меньше (Р≤0,05), чем в туше
свиней 1 группы соответственно на 7,42 и 6,26 %, а в 3 группе – на 0,66 %
больше.
Таким образом, по показателям, характеризующим предубойную
массу свиней, массу туши, убойную массу, массу туши и мяса отмечено превосходство свиней второй и четвертой опытной групп над свиньями первой
группы. В третьей группе, в сравнении с первой, эти показатели ниже, что
позволяет сделать вывод об отсутствии положительного влияния использования хитозана только супоросным свиноматкам на количество продукции.
При определении стоимости, полученной дополнительно за счет увеличения
количества продукции (Дс) использовали показатели массы туши, при этом
применяли формулу:
Дс = А х (Вн – Вб) х Ц, где:
Вн – количество произведенной продукции при применении новых
технологий – масса туши свиней опытных групп в расчете на одно животное,
руб.;
Вб – количество произведенной или реализованной продукции при
применении базовых технологий – масса туши свиней контрольной группы в
расчете на одно животное, руб.;
А – количество животных;
Ц – цена единицы продукции (1 кг туши).
Стоимость, полученная дополнительно за счет увеличения количества и (или) повышения качества продукции (Дс) будет равна:
во второй опытной группе: Дс=5 х (40,84 – 36,18) х 200 = 6140 руб.;
в четвертой опытной группе: Дс=5 х (42,32 – 36,18) х 200 = 4660 руб.
В данном случае экономический результат представляет собой стоимость продукции, полученной дополнительно, и экономии затрат на осуществление мероприятий в результате применения новых препаратов.
Экономический эффект от проведения ветеринарных мероприятий
показывает разность между экономическим результатом и затратами на их
осуществление.
Затраты на применение новых технологий (введение в рацион свиней
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хитозана) в данном случае будут представлять собой стоимость препарата.
Так, во второй опытной группе величина затрат в расчете на животных, подвергнутых убою, составила 152,0 руб., в четвертой группе – 194,67 руб.
Экономический эффект, полученный в результате внедрения новых
технологий в производстве животноводческой продукции (Ээ), определяют
по формуле:
Ээ = Дс – З, где:
Дс – стоимость, полученная дополнительно за счет увеличения количества продукции, руб.;
Зв – затраты на внедрение новых технологий, руб.
Экономический эффект составил:
во второй опытной группе: Ээ=4660– 152,0 = 4508,0 руб.;
в четвертой опытной группе: Ээ=6140 – 194,67 = 5495,33 руб.
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий на 1
рубль затрат (Эр) рассчитывается по формуле:
Эр = Ээ : Зв, где:
Ээ – экономический эффект от проведения мероприятий, руб.;
Зв–затраты на внедрение новых технологий, руб.
Экономическая эффективность на один рубль затрат составила:
во второй опытной группе: Эр= 4508 :152,0 = 29,66 руб.;
в четвертой опытной группе: Эр=5495,33 : 194,67 = 30,54 руб.
Выводы. На фоне применения хитозана свиньи имели стабильно высокие показатели, характеризующие откормочные и мясные качества. Положительное влияние хитозана на организм супоросных свиноматок подтверждалось увеличением их крупноплодности на 15,53 % (Р≤0,001), массой при
отъёме и перед убоем – на 12,31% и 7,42 % (Р≤0,001). При оценке мясной продуктивности масса туши свиней, получавших хитозан, превосходила массу туши
контрольных животных на 7,23-10,03 % (Р≤0,05, Р≤0,01), убойная масса – на
12,80-13,49 % (Р≤0,001), убойный выход – на 6,07-7,13 % (Р≤0,01). Максимальный экономический эффект достигнут при применении хитозана и свиноматкам
в период супоросности, и поросятам. Применение хитозана только супоросным
свиноматкам не оказывает положительного влияния на мясную продуктивность
полученных от них поросят. Экономическая эффективность применения хитозана только поросятам в разные периоды выращивания составила 29,66 руб. на
один рубль затрат, и свиноматкам в период супоросности, и поросятам – 30,54
руб. на один рубль затрат.
Резюме
Для определения экономической эффективности мероприятий по
применению хитозана в технологии производства свинины выполнен анализ
влияния хитозана на рост и развитие свиней, откормочные и мясные качества. Произведен расчет показателей, отражающих экономическую эффектив-
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ность мероприятий. Наибольший экономический эффект достигнут при использовании хитозана и свиноматкам в период супоросности, и поросятам.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛЕМЕННОГО УЧЁТА
В СВИНОВОДСТВЕ
Ивлев А. В.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Актуальность. Племенной учет является первым звеном в технологическом процессе создания и совершенствования пород домашних животных методом селекции. Несовершенство племенного учета одна из причин
отставания отечественной селекции, как в научном, так и в практическом
плане.
Племенной учет должен быть эффективным, удобным и экономически мало затратным. Эффективный племенной учет делает эффективной и
рентабельной племенную работу.
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Введение в действие новых форм племенного учета [1], а так же разработка электронной технологии ведения племенного учета требует рассмотрения эффективности использования информации в формах племенного учета и возможность его совершенствования.
Цели и задачи. Целью работы было разработать предложения по упрощению форм племенного учета. Для этого: 1) проанализировали качество и
необходимое количество информации в формах племенного учета; 2) изучили возможности упрощения информации при перехоле на технологию электронного учета.
Материал и методика. Материалом для исследования служили новые формы учета в племенном свиноводстве (Св-1, св-2, …, Св-8). Выявляли
источник информации. Анализировали их по качеству и типу информации.
По качеству различали: необходимую, достаточную и избыточную. По типу –
первичную (входную), расчетную (аналитическую) и выходную. Анализировали информацию по времени внесения в форму.
Результаты исследований. Анализ форм племенного учета показал,
что они содержат много лишней информации, ненужной (не используемой).
Часто информация дублируется. Для демонстрации этого рассмотрим несколько примеров заполнения форм племенного учета.
Форма 1–св.- Карточка племенного хряка. Сначала вносится
идентификационная информация: кличка, индивидуальный номер, идентификационный номер, порода, кровность, количество сосков, дата рождения,
место рождения, кому принадлежит. Вся эта информация заполняется после
поступления в хозяйство племенных свидетельств на хряков. Эта информация переписывается из племенных свидетельств.
В этой части формы заносится ненужная (неуместная) в данной части информация о количестве сосков. Скорее всего, информацию о количестве
сосков уместно поместить в последний раздел формы – краткое описание
экстерьера.
После идентификационной информации в форме предусмотрены три
таблицы: происхождение, племенное использование хряка и оценка хряка и
его родителей.
Таблица 1 «Происхождение». Информация в эту таблицу переносится из племенного свидетельства, 8-св. При анализе этой информации в формах 1-св и 8-св обнаружено несоответствие. В форме 1-св, требуется информация о количестве сосков матери и отца хряка. В племенном свидетельстве,
8-св, такой информации нет. Встает вопрос – необходима ли эта информация?
Информация о происхождении на наш взгляд избыточна по двум
причинам: 1) она имеется в племенном свидетельстве, 2) информация о дате
и месте рождения родителей не используется при оценке хряка или его по-
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томков; Информация о предках из второго и третьего ряда родословной также не используется, она избыточная. Таким образом, следует упростить, а
значит удешевить племенной учет за счет удаления избыточной и лишней
информацией.
Таблица 2 «Племенное использование хряка» включает производственную информацию об использовании хряка. Во - первых, эта информация
не используется при оценке хряка, во вторых она копируется из формы 3-св.
Таким образом, удаление из карточки ПЛЕМЕННОГО хряка упростит племенной учет и не скажется на результатах оценки.
Таблица 3 «Оценка хряка и его родителей» содержит информацию об
оценке собственной продуктивности и информацию о качестве потомства.
Информацию о собственной продуктивности хряка получают в результате
его контрольного выращивания. К моменту достижения хрячком массы 100
кг определяют возраст достижения массы 100 кг, конверсию корма, толщину
шпика над 6 – 7 грудным позвонком, длину туловища и выход мяса. Учитывая то, что ремонтных хрячков закупают массой 100 кг и более, в возрасте 6 –
7 месяцев, эта информация должна предоставляться племенным заводом и
отражаться в племенном свидетельстве. Такой информации там не предусмотрено. Очевидно в форму 8-св «Племсвидетельство» в таблицу «оценка
собственной продуктивности по откормочным и мясным качествам» следует
добавить строку собственная продуктивность.
Для получения и внесения информации о потомках требуется провести контрольное выращивание потомков хряка. Эти данные должны быть
получены в хозяйстве. Сначала эти данные вносятся в книгу учета выращивания ремонтного молодняка, а затем переписываются в форму 1-св. Таким
образом, информация о собственной продуктивности хряка должна переноситься из племенного свидетельства, а информация о мясных и откормочных
качествах потомства переносится из формы 6-св .
В форме 1-св так же предусмотрено место для краткого описания
экстерьера. В соответствии с руководством по проведению бонитировки
оценка экстерьера проводится при достижении животным 100 килограмм.
Логично, если оценка экстерьера будет проводиться в племзаводе и
отражаться в племсвидетельстве.
Таким образом, форма 1-св «Карточка племенного хряка» должна
быть существенно упрощена.
Форма 2 – св- Карточка племенной свиноматки.
Форма 2-св включает идентификационную информацию, информацию о происхождении, о продуктивности и экстерьере. Всего 6 таблиц. В
целом можно сказать, что эта форму требуется упростить в соответствии с
целью племенной работы, предусмотренной в руководстве по проведению
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бонитировки. Так же как и в форме 1-св, таблицу 1 «Происхождение» требуется сократить.
Таблица 2 «оценка свиноматки и её родителей за продуктивность»
состоит из 2 частей. 1 – информация о продуктивности самой свиноматки и 2
– информация о продуктивности её родителей (О, М, ОО, МО, ОМ, ММ).
Данные о продуктивности самой свиноматки (первые три строки)
подразделяются на данные о мясных и откормочных качествах (оценка в 100
кг) и данные о воспроизводительной способности (количество опоросов,
многоплодие, количество поросят в 30 дней и т.д.). Информация о мясных и
откормочных качествах самой свиноматки (первая строка) заполняется из
книги выращивания ремонтного молодняка, форма 6- св.
Информация о воспроизводительных качествах берётся из таблицы 3
и 4 этой же карточки. Выполняется лишняя работа по переписыванию одной
и той же информации из таблицы в таблицу. Во второй части таблицы 2 информация о родителях является излишней, потому что в дальнейшем нигде
не используется.
Таблица 3 «продуктивность свиноматки» заполняется на основании
первичных документов (или записей, сделанных непосредственно при опоросе свиноматки и в 30 дней после опороса). Информация в таблице 3 дважды
дублируется. Сначала она записывается в книге учета опоросов и приплода
свиней (форма 5-св), затем в таблицу 3 и таблицу 2 данной формы. Кроме
того она еще частично переписывается в таблице 4. Всё это усложняет племенной учет, делает его бесполезным и дорогим. Таблица 4 «средние данные
продуктивности свиноматки» предназначена чтобы рассчитать средние данные. Есть ли необходимость в форме племенной свиноматки помещать промежуточные расчетные таблицы?
Таблица 5. Результаты оценки по мясным и откормочным качествам.
Заполняется на основании контроля роста, мясных и откормочных качеств
потомков свиноматки. Берется из книги учета выращивания ремонтного молодняка. Для записи в карточку свиноматки проводится расчет средних показателей по всем учтенным потомкам свиноматки.
Таблица 6. Описание экстерьера. Оценка экстерьера осуществляется
при массе свинки 100 кг. Нужно ли в данной форме описание экстерьера?
Оценка экстерьера проводится при массе ремонтной свинки 100 кг, примерно
за полгода до первого опороса. В данную форму переносится оценка за экстерьер. А вот описание экстерьера ремонтной свинки в карточке племенной
свиноматки скорее лишнее переписывание информации.
Форма 3 – св - Карточка учета продуктивности хряка.
Ведется на каждого хряка и заполняется по результатам опороса свиноматок, оплодотворенных семенем данного хряка. Анализ информации в
этой форме показывает, что она избыточна. Например, данные о мёртвых и
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уродах, о массе гнезда при рождении, количестве поросят и массе гнезда в 30
дней не предусмотрено учитывать при оценке хряка. То есть, принимая во
внимание руководство по проведению бонитировки, можно без ущерба не
записывать эту информацию в формы племенного учета.
Форма 4 – св - Журнал учета случек и осеменений свиней.
Заполняется по результатам случки свиноматки или ремонтной свинки. Форму начинают заполнять при определении охоты у свиноматки. В
строчку записывают индивидуальные данные свиноматки. После двукратной
случки записывают номер хряка. Если свиноматка приходит снова в охоту, то
её случают повторно и данные записывают в следующей колонке. После опороса свиноматки записывают дату опороса и номер гнезда.
Форма 5 – св- Книга учета опоросов и приплода свиней.
Каждый листок книги заполняется при опоросе свиноматки. Так же
фиксируется выбытие поросят, отсадка или подсадка поросят. Вверху страницы записывается сколько поросят родилось, какой массы гнездо поросят.
Внизу страницы записывается количество и масса поросят в 30 дней. Из этой
формы так же можно удалить лишнюю информацию.
Форма 6 – св - Книга учета выращивания ремонтного молодняка
свиней.
В форме 6-св одна большая таблица. Информация в этой таблице характеризует само отбираемое на ремонт животное, его родителей и мясные и
откормочные качества ремонтного поросенка при достижении им массы 100
кг. Так же в последних трех колонках отражается информация о выбытии
поросят.
Форма 8-св – Племенное свидетельство свиней.
Основное место в форме занимает родословная на племенное животное. Так же информация об оценке родителей размещается в трех таблицах
без нумерации. Первая таблица – показатели BLUP. Вторая таблица – показатели собственной продуктивности по откормочным и мясным качествам и
третья таблица – многоплодие.
Некоторые вопросы вызывают первые две таблицы. Во первых название первой таблицы обращает внимание на метод оценки –BLUP – Best
Line Unbiased Prediction (наилучшее линейное несмещенное прогнозирование). Но название должно соответствовать содержанию таблицы. А по содержанию – это оценка мясных и откормочных качеств самого племенного
животного и его родителей. Поэтому будет правильней назвать таблицу –
Мясные и откормочные качества, оцененные BLUP. Вызывает вопрос название первой строки таблицы – индекс BLUP. Индекс – это оценка животного
по нескольким признакам. Селекционер хозяйства должен знать по каким
признакам рассчитывался данный индекс. Название второй таблицы так же
не соответствует содержанию. Название «оценка собственной продуктивно-
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сти …», а в содержании оценка родителей. Понятие собственная продуктивность относится к тому животному, на которое заведена карточка, следовательно, к племенному животному, которое реализуется в хозяйство для использования. Т.о. содержание первых двух таблиц отражает мясные и откормочные качества самого племенного животного и его родителей. Требуется
учесть два обстоятельства – а) оценка BLUP наиболее точная (если она есть,
то не требуется оценивать др. методами), б) в настоящее время оценка BLUP
почти не используется. Учитывая эти обстоятельства эти две таблицы нужно
совместить в одну. Назвать таблицу – «Оценка мясных и откормочных качеств племенного животного и его родителей»
Так же при совершенствовании этой формы следует учесть замечания, записанные ранее, при анализе форм 1-св и 2-св. В частности, с учетом
требований нового порядка бонитировки свиней, в этой форме следует отразить описание и оценку экстерьера при достижении племенным животным
массы 100 кг.
Форма 7-св – Сводная ведомость комплексной оценки – бонитировки свиней. Это итоговая информация о племенной ценности свиней, о
племенном состоянии стада свиней и в целом о результатах племенной работы. Она требует особого рассмотрения, которое мы продолжим ниже.
Мы рассмотрели качество и количество информации в формах племенного учета. Теперь рассмотрим как можно усовершенствовать и упростить формы племенного учета, используя электронные формы.
Использование информации включает несколько операций. Регистрация информации, её запись на некоторый носитель, накопление, хранение,
передача информации, анализ (обработка информации) и её использование на
выходе, как готового продукта. Этот процесс можно представить схематически следующим образом, рисунок 1.
Эффективность племенного учёта зависит от эффективности использования информации на каждом этапе. Рассмотрим этот процесс применительно к ведению племенного учета на племенном репродукторе свиноводческой фермы.

Рисунок 1 – Схема использования информации
1. Регистрация информации. Эффективность на этом этапе определяется тем, чтобы регистрировалась только необходимая информация. Так
же эффективность зависит от технических средств регистрации.
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Какую информацию считать необходимой? Это зависит от целей селекции и от метода оценки племенной ценности свиней. Цель селекции (или
селекционные признаки) определены в настоящее время руководством по
проведению бонитировки [1]. Это такие признаки: многоплодие, масса гнезда в 30 дней, число поросят в 30 дней, возраст достижения массы 100 кг, затраты корма на кг прироста в период контрольного выращивания, толщина
шпика при массе 100 кг, длина туловища при массе 100 кг, балл за экстерьер
при массе 100 кг. Так же необходима идентификационная информация и
информация о происхождении. Однако, учитывая возможности современных
информационных технологий, информацию о происхождении можно уменьшить до родственников второй линии.
Важно определить какие формы учета используются «на входе» для
регистрации первичной информации. Это должны быть те формы, которые
заполняются во время возникновения события, например, в момент события
«случка» заполняется журнал учета случек и осеменения свиней, в момент
события «опорос» заполняется книга учета опоросов и приплода свиней, при
событии «отъём поросят и при переводе в группу ремонтного молодняка»
заполняется книга учета выращивания ремонтного молодняка свиней, при
событии «достижение ремонтным молодняком массы 100 кг» продолжает
заполняется та же форма. Еще одно событие «покупка племенного молодняка». При этом событии форма 8 –св поступает из племенного завода. Так же
необходимо иметь список всех свиноматок и хряков. Таким образом, на входе заполняются 3 формы и формируется список маток и хряков с идентификационной информацией и информацией о их родителях.
2. Хранение, передача информации. На репродукторной ферме
обычно не возникает проблем хранения информации. Хотя, пока, обычным
является хранение информации в бумажном виде, следует переходить на
электронный. Это не упростит хранение информации, но упростит её передачу и использование. Передача информации осуществляется непосредственно на ферме (переписывание из одной таблицы в другую), между фермой
и зоотехнической племенной службой, между племенными хозяйствами и
между племенным хозяйством и федеральной племенной службой. В данном
случае уменьшиться число переписываний из формы в форму, потому что
при хранении информации в электронном виде идентификационная и другая
дублирующаяся информация будет заноситься одновременно во все таблицы.
Так же при покупке племенного ремонтного молодняка информация о племенных животных (8-св) будет передаваться в электронном виде, что снизит
затраты на переписывание.
3. Обработка и анализ информации. Зависит от того, какую информацию мы имеем на входе и что хотим получить на выходе. Мы должны
определить, какие признаки расчетные. Из всех признаков (многоплодие сви-
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номатки, многоплодие хряка, масса гнезда в 30 дней, число поросят в 30
дней, возраст достижения массы 100 кг, затраты корма на кг прироста в период контрольного выращивания, толщина шпика при массе 100 кг, длина
туловища при массе 100 кг, балл за экстерьер при массе 100 кг) расчетными
будут: многоплодие хряка, возраст достижения массы 100 кг, затраты корма
на кг прироста в период контрольного выращивания, балл за экстерьер. Для
получения этих данных не требуется сложных программ.
Главная цель – получить ранжированный список ремонтных свинок,
свиноматок и хряков по их племенной ценности, т.е. по классности. Этот
список наглядно покажет каких свиноматок и хряков использовать для получения ремонтного и племенного молодняка, каких выбраковать из стада, каких ввести в стадо и каких использовать для получения откормочного молодняка. Таким образом, необходимо присвоить всем животным баллы за значение каждого признака, рассчитать средний бал и присвоить суммарный класс
по всем признакам. Затем, в соответствии с классом, проранжировать всех
животных. Другой целью ведения учета, контроля и анализа информации
будет получить информацию о стаде свиней в целом. Например, полезной
будет информация о половозрастной структуре стада, о динамике средних
показателей продуктивности по стаду и др.
4. Информация на выходе. Вот здесь мы и подходим к анализу
формы 7-св «Сводная ведомость комплексной оценки – бонитировки племенных свиней». Эта форма состоит из 13 таблиц и пояснительной записки.
Учитывая главную цель бонитировки – получить ранжированные
списки свиней для определения их назначения, первые таблицы должны
представлять эти списки. За тем необходимо сформировать списки проверяемых свиноматок и хряков для введения в основное стадо, списки лучших
свиноматок (всех возрастов) для получения ремонтного и племенного молодняка и списки свиноматок и хряков, предназначенных для выбраковки. Тогда
сводная ведомость бонитировки будет не просто документом отчетности о
проведенной племенной работе, а руководство к действию.
После формирования этих списков необходимо составить план индивидуального и индивидуально – группового подбора с учетом линейной принадлежности с целью предотвращения неконтролируемого спаривания и инбридинга. Для этого необходимо иметь компьютерную программу, анализирующую родственные связи животных, предназначенных для воспроизводства.
Для оценки результатов племенной работы требуется на выходе
иметь информацию о средних показателях продуктивности стада, о возрастной структуре стада, о количестве проверяемых свиноматок, ремонтных
свинок. Так же полезной будет информация о линейной принадлежности
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свиноматок и хряков. Сократив, таким образом, выходную информацию в
форме 7-св мы упростим и улучшим племенной учет.
Так же на выходе будут автоматически формироваться ещё две формы 1-св и 2-св.
Выводы и предложения. Племенной учет будет более эффективным при условии его перевода в электронный вид. При этом требуется сократить количество входной информации и количество информации на выходе.
Предлагаем упростить формы 1-св, 2-св, 5-св, 6-св, 7-св.
В форме 1 и 2 св удалить из идентификационной информации количество сосков, из таблицы 1 происхождение удалить информацию о втором и
третьем ряде родословной, удалить таблицу 2 и краткое описание экстерьера.
В форме 1-св в таблице 3 оставить только 1 строку.
В форме 2-св удалить таблицу 3.
Форму 7 –св сформировать следующим образом: 1) ранжированный
список всех пробонитированных свиноматок, 2) ранжированный список проверяемых маток, 3) Список свиноматок на выбраковку, 4) список лучших
свиноматок для получения ремонтного и племенного молодняка. Такие же
списки хряков – производителей и ремонтных хрячков 5 – 8, 9) План индивидуального подбора, 10) План индивидуально-группового подбора, 11,12,
13 – Общая характеристика стада. В пояснительной записке следует указывать причины, по которым были назначены свиньи на выбраковку или воспроизводство.
Резюме
В статье проанализирована информация, включенная в формы племенного учета свиней. Даны предложения по совершенствованию форм племенного учета.
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УДК 637.12’61
ПОЛЕЗНЫЙ ПРОДУКТ ИЗ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА
Канарейкина С.Г.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет»,
г. Уфа
Кумыс вначале был только средством утоления жажды у древних
кочевников, в течение многих дней, не имевших других источников воды, а
затем получил широкое признание как лечебное средство. Согласно раскопкам шведских археологов в Казахстане (местечко Батай) кумысу-5500 лет.
Первое упоминание о кумысе имеется у древнегреческого историка Геродота
(484 - 424 гг. до н.э.), который, описывая быт скифов, рассказывал, что любимым напитком этого народа было кобылье молоко, приготовленное особым образом. Несколько веков спустя упоминания о кумысе появились в китайских придворных хрониках и путевых заметках европейцев, возвращавшихся из Средней Азии. Кумыс служил кочевым народам не только высокопитательным и легкоусвояемым пищевым продуктом, но и эффективным
целебным средством, которое в народной медицине с успехом использовали
при лечении туберкулеза, истощения, болезненного состояния после тяжелых
изнурительных заболеваний. Полезность и лечебные свойства кумыса изучены, главным образом, после открытия первой кумысолечебницы Нестором
Васильевичем Постниковым в 1858 году. Именно доктору Постникову принадлежит заслуга в организации кумысолечебного санатория недалеко от
Самары для больных туберкулезом и других болезней. Через год другой врач,
Нефтель, в Оренбургском военном госпитале провел лечение кумысом 15
солдат, больных туберкулезом. Вскоре врачи признали кумыс наилучшим из
всех тогда известных средств против этой болезни. Известно, что Лев Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов неоднократно выезжали на кумысолечение в башкирские степи. Первая кумысолечебница в Башкирии была открыта при станции Аксаково в 1890 году. Интерес к кумысу был вызван
большой популярностью в народе и его растущей ролью в системе оздоровительных мероприятий, особенно при лечении туберкулеза различных локализаций[1].
Башкортостан является районом исторически сложившегося кумысоделия и кумысолечения. На территории нашей республики успешно функционируют климатокумысолечебные здравницы: им. Аксакова, Алкино, Глуховская, им.Чехова, Шафраново, Юматово.
Кумыс – это не только ценный диетический продукт, но и эффективное лечебное средство, которое благотворно влияет на центральную нервную
систему, кроветворение, улучшает аппетит, нормализует секреторную и моторную функции пищеварения. Применяют кумыс при лечении гипертонии,
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атеросклероза, неврастении и различных легочных заболеваний. В проблеме
долголетия кумыс играет важную роль. Не случайно в Башкортостане живут
около 100 тысяч человек в возрасте старше 70 лет, причем, преимущественно
в районах, где готовится кумыс.
Кумыс - кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного
(молочнокислого и спиртового) брожения и сквашивания кобыльего молока с
использованием заквасочных микроорганизмов - болгарской и ацидофильной
молочнокислых палочек и дрожжей[5]. По общепризнанному мнению
П.Ю.Берлина, кумыс является биологическим веществом, которое все время
меняется благодаря жизнедеятельности молочнокислых бактерий и дрожжей.
В кумысе содержатся легкоусвояемые белки и жиры, молочный сахар, молочная кислота, углекислый газ, спирт, большое количество витаминов, ферменты, минеральные вещества. Основные питательные составные
части кумыса (белки, жиры, молочный сахар) усваиваются почти полностью
(до 95%). Кумыс способствует повышению усвояемости жиров и белков, содержащихся в пище, особенно в мясной.
Многостороннее благотворное действие кумыса объясняется его
свойствами биостимулятора. Установлено, что кумыс оказывает тонизирующее действие на
нервную
систему,
усиливает окислительновосстановительные процессы, регулирует кислотно-щелочное равновесие,
повышает обмен веществ, возбуждает деятельность сердечно-сосудистой
системы и дыхательного центра, секреторную, двигательную функцию желудочно-кишечного тракта, уменьшает процессы гниения и брожения в кишечнике, интоксикации, оживляет кроветворение — увеличивается количество
эритроцитов и гемоглобина, стимулирует лимфообразование, повышает защитную функцию печени, увеличивая запасы гликогена в ней и т.д.
В кумысе удачно сочетается комплекс многих ценных питательных и
антибиотических веществ. В настоящее время наука располагает многочисленными данными экспериментальных и клинических исследований, которые подтверждают целебные свойства кумыса [2,4].
Кумыс содержит витамины группы В - В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В12, РР (никотиновую кислоту), Н (биотин), С (аскорбиновую кислоту),
фолиевую кислоту, пантотеновую кислоту и другие. Все эти витамины необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. Так, например, недостаток витамина В1 приводит к различным нарушениям функции нервной
системы, мышечной слабости, бессоннице, повышенной раздражительности.
Витамин В2 вместе с витамином А благоприятно влияет на состояние органов зрения. Витамин РР предохраняет от заболеваний пеллагрой, при которой поражается кожа, желудочно-кишечный тракт и центральная нервная
система. Витамин В6 играет большую роль в обмене веществ и необходим
для нормальной функции центральной нервной системы. Он усиливает выде-
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ление соляной кислоты желудочными железами, что способствует лучшему
перевариванию и усвоению белковой пищи. Высокие питательные свойства
кумыса можно объяснить прежде всего составом кобыльего молока, которое
весьма близко стоит к женскому не только по количеству молочного сахара,
но и по качественной характеристике жира, белка, наличию значительного
количества витаминов и других веществ, играющих важную роль в поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека. При кумысном
брожении эти основные ингредиенты или остаются без изменения (жир), или,
гидролизуясь (белок), превращается в еще более удобоваримые (пептоны и
аминокислоты), а молочный сахар – в молочную кислоту, этиловый спирт,
угольную кислоту и ряд ароматических соединений. Все это придает кумысу
высокую питательность, легкую усвояемость, особый приятный вкус и аромат. На заре организованного кумысолечения врачи ограничивались лишь
описанием органолептических свойств и примитивно физико-химических
параметров различных сортов кумыса. М.Ф.Халдина (1946) установила, что в
кумысе содержатся вещества, обуславливающие его аромат и вкусовые качества – уксусная и пропионовая кислоты и эфироподобные соединения.
В первых стадиях брожения ясно ощущается на вкус присутствие
молочного сахара, в большей своей части еще не перебродившего, при слабозаметном присутствии кислоты. Такой кумыс слегка пенится и по виду и густоте напоминает кобылье молоко. Его называют слабым. В следующей стадии брожения кумыса молочный сахар продолжает расщепляться и увеличивается кислотность кумыса, хотя известное количество сахара еще и остается.
В конечной стадии брожения кумыс характеризуется обилием кислот, спирта
и газов, придающих ему крепость и терпкость. Этот кумыс более жидкий,
сильнее опьяняет и называется крепким. Когда весь молочный сахар исчезает
в кумысе и брожение прекращается, то получается перебродивший кумыс,
мало пригодный для употребления.
Кумыс характеризуется сложным химическим составом. Входящие в
него компоненты связаны с одной стороны с исходным составом кобыльего
молока, а с другой стороны – являются результатом жизнедеятельности микроорганизмов закваски.
При кумысном брожении происходит расщепление белка молока под
влиянием протеолитических ферментов микроорганизмов. В то же время существенные сдвиги в содержании общего белка не выявляются.
Кумыс является весьма богатым источником незаменимых аминокислот, особенно лизина, триптофана, метионина, дефицит которых в растительных белках может покрываться за счет этих аминокислот кумыса. При
его лечебном применении аминокислотам кумыса принадлежит ведущая роль
в нормализации нарушенных обменных процессов у больных туберкулезом
и другими заболеваниями, благодаря участию их в построении иммунных
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белков, а так же во многих биологических и физиологических процессах организма. Из аминокислот синтезируется не только белки структурные, гормоны, антитела но и другие соединения. В организме имеется ряд важных
соединений, таких как коэнзимы, нуклеозимы, нуклеотиды и нуклеиновые
кислоты, гетероциклические кольца, которые образуются из аминокислот.
Благотворное действие кумыса на организм человека весьма многогранно. В.Даль (1843) о питательных и лечебных свойств кумыса писал, что,
привыкнув к кумысу, поневоле предпочитаешь его всем без исключения
другим напиткам. Он охлаждает, утоляет одновременно и голод и жажду и
придает особенную бодрость, никогда не переполняя и не обременяя желудок. На кумысе уже через неделю чувствуешь себя бодрым, здоровым, легко
дышишь, лицо приобретает хороший цвет.
Врачи с самого начала стали применять кумыс при состояниях, характеризующихся упадком сил. Главным заболеванием, которое лечили кумысом, был туберкулез. Туберкулез веками в Западной Европе считался болезнью неизлечимой, а русские врачи успешно лечили разные формы туберкулеза кумысом. В силу этого обстоятельства и создавались только противотуберкулезные кумысные санатории, профиль которых мало изменился и до
настоящего времени. В 1918-1919 гг. Академия Наук признала кумыс национальным богатством.
Лечебные свойства кумыса зависят не только от тех питательных
элементов, которые имеются в кобыльем молоке, но и от новых, полученных
в результате кумысного брожения. Молочная кислота играет важную роль в
пищеварительном процессе. Она повышает кислотность желудочного сока и
в небольших дозах способствует желудочному пищеварению. Вместе с тем
молочная кислота задерживает развитие в кишечнике вредных гнилостных
бактерий, вызывающих хроническое самоотравление организма. Усиливая
перистальтику кишечника, она способствует быстрому прохождению пищи
и, следовательно, уменьшению количества образуемых им ядовитых веществ,
что наблюдается при застаивании в нем пищи.
Углекислота, насыщающая кумыс, вызывает во рту приятное чувство
пощипывания, а в желудке– ощущение теплоты. Обладая анестезирующим
действием, углекислота уменьшает повышенную раздражимость слизистой
оболочки желудка. В то же время она усиливает отделение желудочного сока, ускоряет движение желудка и перистальтику тонких кишок, а также увеличивает выделение мочи.
Наличие в небольшом проценте спирта в этой сложной смеси также
оказывает благотворное действие. Большое значение придается витаминам,
находящимися в кобыльем молоке в благоприятном сочетании, и особенно
витамину С, которым богато кобылье молоко.

45

Цель исследования – оценка биологической ценности кумыса, произведенного из молока кобыл башкирской породы.
Материалы и методы исследований. Крупнейшей кумысной фермой в России по поголовью дойных кобыл, производству и переработке кобыльего молока на кумыс является ОАО «Уфимский конный завод № 119».
Исходя из этого, для определения биологической ценности продукта из кобыльего молока использовали кумыс ОАО «Уфимский конный завод № 119».
Молочное продуктивное коневодство ОАО « Уфимский конный завод №
119» ориентировано на использование башкирской лошади. Аминокислотный состав кумыса определяли методом ионообменной хроматографии на
чешском аминокислотном анализаторе Т – 339 М.
Результаты исследований и их анализ. В институте биологии
УНЦ РАН был исследован аминокислотный состав кумыса, изготовленного в
кумысном цехе ОАО «Уфимский конный завод №119» (таблица 1).
Таблица 1 Аминокислотный состав кумыса ( в мг на 100 г продукта)
Аминокислоты
Показатель
Незаменимые аминокислоты
Треонин
86,12
Валин
106,44
Метионин
34,70
Изолейцин
123,50
Лейцин
203,89
Фенилаланин
79,24
Лизин
155,50
Гистидин
49,27
Сумма незаменимых аминокислот
838,66
Заменимые аминокислоты
Аспарагиновая
159,11
Серин
72,34
Глутаминовая
282,16
Пролин
187,75
Глицин
26,40
Аланин
60,46
Цистин
21,40
Тирозин
64,02
Аргинин
90,35
Сумма заменимых аминокислот
963,99
Сумма всех аминокислот
1802,65
Всего было обнаружено 17 аминокислот, в том числе 8 незаменимых,
что свидетельствует о биологической полноценности кумыса. Изучение ами-
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нокислотного состава белков кумыса показало, что он отвечает требованиям
продукта диетического питания.
Вывод. В результате анализа работ вышеперечисленных авторов и
определения аминокислотного состава кумыса из молока кобыл башкирской
породы, следует, что кумыс действительно обладает высокой биологической ценностью и усвояемостью, что позволяет отнести его не только как к
продукту питания, но и использовать при лечении ряда заболеваний. Поэтому увеличение производства кумыса является актуальной задачей современности.
Резюме
В статье приведены уникальные свойства кумыса. Ученые приходят
к единому мнению, что этот напиток является одним из наиболее полезных
кисломолочных продуктов. Существует мнение, что секрет долголетия заключается именно в регулярном употреблении кумыса. Определен аминокислотный состав кумыса. Использовался кумыс полученный в кумысном
цехе ОАО «Уфимский конный завод №119 ». Молоко получено от кобыл
башкирской породы. Результаты исследования аминокислотного состава кумыса показали, что он является биологически полноценным продуктом.
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УДК 637.13:636.1
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ КОМБИНИРОВАННОГО
СОСТАВА
Канарейкина С.Г.
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет,
г. Уфа
Большую роль в обеспечении здорового питания играет молочная
промышленность. Проблема полноценной и здоровой пищи всегда была одной из самых важных, стоящих перед человеческим сообществом. В последние годы в связи с ухудшением экологической обстановки, наличия дефицита
белков, витаминов, макро- и микроэлементов и других жизненно важных
пищевых веществ, ослаблением иммунной защиты организма, структура питания имеет существенные отклонения от формулы сбалансированного питания. Традиционные продукты питания, даже при условиях их соответствия
нормам потребления, не обеспечивают человека всеми необходимыми микронутриентами для полноценной жизнедеятельности. Кисломолочные продукты являются необходимыми компонентами полноценного здорового питания детей и взрослых.
Традиции потребления кисломолочных продуктов, активно пропагандируемое в настоящее время «здоровое питание» обеспечивают на рынке
устойчивый спрос на такие продукты, в частности - йогурты. Постоянно расширяется ассортимент продукции, разрабатываются все новые виды йогурта
с разными уровнями кислотности, вязкости, различными вкусовыми и биологически активными добавками. Наибольшее распространение в России из
множества кисломолочных продуктов получил йогурт. Его популярность
обусловлена рядом факторов: йогурт повышает общую сопротивляемость
организма, улучшает работу иммунной системы, способствует восстановлению полезной микрофлоры кишечника, уничтоженной антибиотиками. Для
улучшения консистенции готового продукта технология производства йогурта из коровьего молока позволяет применять в определенных концентрациях
добавки, содержащие белок (сухое молоко, молочно-белковые концентраты,
соевый белок и т.д.).
Для получения йогурта используется молоко различных сельскохозяйственных животных, отличающихся по химическому составу молока [2].
Однако, в изученной литературе нет данных о производстве йогурта из коровьего молока, обогащенного сухим кобыльим молоком. Кобылье молоко
указывается только в качестве сырья для кумыса. По своей природе кобылье
молоко уникально: оно отличается от молока других сельскохозяйственных
животных по содержанию основных компонентов, специфическому составу
молочного жира и белка. Из белковых веществ в кобыльем молоке содержит-
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ся казеин, альбумин и глобулин. Если в коровьем молоке на сто частей белков приходится казеина 85% и альбумина 15%, то в кобыльем молоке это
отношение равно соответственно 50,7% и 49,3%, поэтому кобылье молоко
считается альбуминовым. Альбуминовое молоко при свертывании под влиянием кислоты не образует грубого видимого сгустка, так как альбумин, являясь защитным коллоидом, при коагуляции казеина в результате накопления
кислотами, способствует образованию нежного сгустка. Казеин в молоке находится в виде казеината кальция, но различие в казеине коровьего и кобыльего молока очень велико. Казеин коровьего молока при скисании дает плотный сгусток, а казеин кобыльего и женского молока выпадает в форме чрезвычайно мелких хлопьев, почти не ощутимых на языке и почти не меняющих
консистенцию жидкости. Профессор Муликов А.И. и многие другие считают,
что из всех сельскохозяйственных животных кобылье молоко по характеру
белков, аминокислотному составу, набору микроэлементов, ферментов, количеству молочного сахара стоит ближе всего к женскому молоку [1].
Цель исследования. Для современных условий, сложившихся в городе Уфа, характерен полный набор неблагоприятных факторов, влияющих
на нормальное функционирование пищеварительной системы человека: экологическое неблагополучие, возрастание стрессовых воздействий и неполноценное питание.
Поэтому целью исследований является изучение возможности создания продукта питания с использованием коровьего и сухого кобыльего молока, молочнокислых бактерий, обогащенного овсяными хлопьями и медом,
рассматривающихся в качестве основы функционального питания человека и
способствующих профилактике ряда заболеваний.
С учетом растущей популярности йогурта как типичного представителя кисломолочных продуктов, считаем возможным создание йогурта из
коровьего молока с добавлением сухого кобыльего молока, обладающего
уникальными диетическими свойствами и легкой усвояемостью. Это, несомненно, позволит резко повысить потребительские свойства этого продукта,
а также даст дополнительные возможности для экономического развития
молочного коневодства. Поэтому разработка технологии биойогурта с использованием сухого кобыльего молока является важным актуальным направлением научных исследований, а в сочетании с наполнителями продукт
приобретет еще более полезные свойства. В качестве наполнителя использовали овсяные хлопья и мед.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования
служили: сухое кобылье молоко, высушенное в кумысном цехе санатория
«Юматово», молоко цельное коровье, овсяные хлопья и мед. Для приготовления йогурта использовалась закваска прямого внесения со стандартной
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микрофлорой для йогурта YO-MIX, в состав которой входят чистые культуры микроорганизмов болгарской палочки и термофильного стрептококка.
Результаты исследований и их анализ. На кафедре технологии мяса и молока Башкирского государственного аграрного университета проведена работа, посвященная изучению технологических особенностей формирования продукта функционального назначения на основе молочного сырья,
меда и овсяных хлопьев. Для составления молочной основы применяли смесь
коровьего и сухого кобыльего молока с целью получения сгустка привычной
для потребителя консистенции.
В ходе проведения исследований был изучен химический состав и
свойства сухого кобыльего молока как сырья для молочной промышленности, а также возможность добавления его в молочную основу йогурта. В качестве главного компонента молочной основы для йогурта использовали коровье молоко с массовой долей жира 3,2%, массовой долей белка 2,8%, массовой долей углеводов 4,7% и кислотностью 17°Т. После растворения сухого
кобыльего молока, молочную основу тщательно перемешивали и пастеризовали при температуре (87±2)°С в течение 10 минут, после чего пробы, охлажденные до температуры (38±1)°С, заквашивали закваской прямого внесения
YO-MIX и термостатировали. Время сквашивания – 8 часов.
Сравнительный анализ изменения органолептических, физикохимических, структурно-механических и микробиологических показателей
как молочной обогащенной основы йогурта, так и готового продукта, в зависимости от количества внесенного сухого кобыльего молока, позволил сделать вывод, что оптимальная доза внесения сухого компонента должна
быть 2% от массы нормализованной смеси, так как дальнейшее ее увеличение приводит к излишней кислотности смеси, а также повышению плотности сгустка, что может сказаться на развитии молочнокислых микроорганизмов. Кроме этого увеличение количества вносимого сухого кобыльего
молока отражается и на органолептических показателях готового продукта:
появляется нежелательный привкус сухого молока и легкая горечь.
Обогащение пищевых продуктов витаминами и макро- и микроэлементами – это серьезное вмешательство в традиционно сложившуюся
структуру питания человека. Необходимость такого вмешательства продиктована объективными экологическими факторами, связанными с изменением
состава и пищевой ценности используемых нами продуктов питания, а также
с трансформацией нашего образа жизни, связанного со снижением физических энергозатрат. По этим причинам указанное вмешательство может осуществляться только с учетом научно обоснованных и проверенной практикой
принципов. Использование полезных качеств молочных и злаковых продуктов в сочетании позволяет получать гармоничные по составу и свойствам
композиты. Молочно-злаковые продукты обладают функциональными свой-
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ствами. В их комбинациях содержатся: кальций и белок, богатый незаменимыми аминокислотами (в молочном ингредиенте), полиненасыщенные жирные кислоты (растительный жир злакового ингредиента), пищевые волокна
(плодовые и семенные оболочки злаков), витамины (С, В1, В2, В6, Е, каротин), в т.ч. антиоксиданты (Е, бета-каротин), олигосахариды и минеральные
вещества. Предполагается, что овсяные хлопья и мед являются ценным сырьем для создания комбинированного молочно-злакового продукта, а также
являются источниками активных ферментов, ориентированных на диетическое питание людей. Овсяные хлопья содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Витамины группы В способствуют выработке серотонина. Пищевые волокна, которые содержатся в них, способствуют очищению
организма. Даже размельченные овсяные хлопья являются для кишечника
своеобразным скрабом. В мёде определяются более 300 веществ, в его состав
входят минеральные, ароматические и красящие вещества, витамины В1, В6,
С, РР и др., а также органические кислоты и ферменты. Содержание биологически активных веществ в меде весьма непостоянно, подвержено большим
колебаниям. Смешивая мёд с молочным продуктом можно повысить его биологическую ценность, получить продукт с направленным действием на организм.
Были изучены химический состав и свойства молочной смеси, состоящей из коровьего и сухого кобыльего молока; исследованы органолептические и физико-химические свойства смеси; определена доза внесения сухого кобыльего молока, овсяных хлопьев и меда; исследован состав и свойства
выработанного йогурта. В таблице представлены результаты исследований
изменения активной кислотности и органолептических показателей в процессе хранения йогурта (таблица 1).
Таблица 1 – Активная кислотность и органолептические показатели
йогурта, обогащенного сухим кобыльим молоком, с добавлением овсяных
хлопьев и меда
Продолжительность
хранения, суток

0

Активная
кислотность

Органолептические показатели
Вкус и запах - кисломолочный с
привкусом кобыльего молока, овсяных злаков и меда, консистенция
однородная со злаковым наполнителем, вязкая, цвет - молочно-белый
с кремовым оттенком

4,42
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Продолжение таблицы 1

4

6

10

4,40

Вкус и запах - кисломолочный с привкусом кобыльего молока, овсяных злаков и меда, консистенция
однородная со злаковым наполнителем, вязкая, цвет
- молочно-белый с кремовым оттенком

4,39

Вкус и запах - кисломолочный с привкусом кобыльего молока, овсяных злаков и меда, консистенция
однородная со злаковым наполнителем, вязкая, цвет
- молочно-белый с кремовым оттенком

4,36

Вкус и запах - кисломолочный с привкусом кобыльего молока, овсяных злаков и меда, консистенция
однородная со злаковым наполнителем, вязкая, цвет
- молочно-белый с кремовым оттенком

По данным таблицы следует, что органолептические показатели готового продукта сохраняются в течении 10 суток, при этом изменение активной кислотности незначительно.
В результате проведенных исследований была получена разработанная технологическая схема производства йогурта, предусматривающая обогащение молочной смеси йогурта сухим кобыльем молоком в количестве
2%, овсяными хлопьями -7% и медом - 5% от массы нормализованной смеси.
Именно такое соотношение наилучшим образом сказывается на качестве
продукта: повышается содержание сухих веществ, плотность сгустка,
улучшается консистенция продукта, йогурт приобретает приятный специфический привкус кобыльего молока, а также добавленных компонентов. рН
готового продукта- 4,42, энергетическая ценность йогурта равна 62,5ккал на
100г продукта.
Вывод. Таким образом, в ходе научно-исследовательской работы
выявлена возможность производства йогурта на основе коровьего и сухого
кобыльего молока с добавлением меда и овсяных хлопьев, являющегося
функциональным продуктом молочно-злакового состава.
Резюме
В статье приведены результаты изучения возможности обогащения
йогурта из коровьего молока сухим кобыльим молоком, овсяными хлопьями
и медом. Можно сделать вывод, что внесение овсяных хлопьев и меда в
йогурт, обогащает его витаминами и минеральными веществами, значительно увеличивает питательную ценность, удовлетворяет среднесуточную потребность, что положительно сказывается на физиологии человека.
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МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА
Канарейкина С.Г.
ФГБОУ Башкирский государственный аграрный университет,
г. Уфа
В Российской Федерации производится около 2 тысяч тонн кобыльего молока в год, до 80% этого объема приходится на долю кумысных ферм
Республики Башкортостан. Кобылье молоко в основном используется для
приготовления кумыса, производимого методом молочнокислого и спиртового брожения молочного сырья [3,6,7]. Потребность в этом напитке удовлетворяется меньше, чем на 10%, т.к. только для лечебно-профилактических
учреждений страны требуется около 30 тысяч тонн кумыса [1].
Кобылье молоко рекомендуют в Германии при заболеваниях желудка, кишечника, печении и кожи, при нарушениях работы иммунной системы.
Кроме того, желающие улучшить состояние организма, могут ежегодно проходить курс лечебного питания кобыльим молоком на природе [2].
Современная история успеха ценного напитка в Германии начата Рудольфом Шторхом. Попав во время второй мировой войны в советский плен,
он познакомился с кумысолечением. Вернувшись домой, в 1959 году он
приобрел пять гафлингских кобыл для легочного санатория, что послужило
основой для создания первого в Западной Европе конного завода по производству кобыльего молока.
Сегодня производство кобыльего молока в ФРГ осуществляют приблизительно в 40 специализированных хозяйствах, объединенных в Государственный Союз производителей кобыльего молока. Старейшая и самая крупная в Германии ферма по производству молока кобыл расположена в Хоэн
Оденвальд в районе Мюльбен климатического курорта Вальдбрунн, где содержат около 300 лошадей. В большинстве хозяйств для получения молока
держат гафлингеров, от которых получают не только молоко, но и ценный
племенной молодняк, так же используют и другие породы лошадей. Технология получения молока сходна с разработанной в нашей стране. Кобыл в молочных хозяйствах доят от одного до четырех раз в день, чтобы в остальное
время они кормили своих жеребят. Дойка механизирована, ее осуществляют
специальным доильным аппаратом, подобным нашему ДДА-2, в специальных станках. За одно доение получают от одного до двух литров молока. Та-
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кие относительно небольшие надои делают молоко достаточно дорогим. Цена одного литра в продаже составляет 9 евро, а стоимость курса лечения на
самой крупной ферме Ханса Цоллманна с ежедневным употреблением четверти литра молока - 99 евро.
После доения и микробиологического исследования молоко кобыл
охлаждают, и, как правило, большую часть подвергают глубокой заморозке в
четверть литровых пакетах. Оставшееся молоко либо высушивают, либо заквашивают для приготовления кумыса, что, впрочем, считается роскошью.
Некоторые хозяйства оставляют молоко для дальнейшей переработки. Изготавливают молочный порошок, эмульсии, прессованное сухое молоко в таблетках и капсулах. Однако большую часть продуктов, вырабатываемых из
кобыльего молока, занимает косметическая продукция (кремы, гели, шампуни, лосьоны и прочие смягчающие средства).
Популярно лечебное питание кобыльим молоком. При этом быстрозамороженное молоко размораживают при комнатной температуре и пьют
(не менее 250 мл за прием) в определенное время, лучше через полчаса после
завтрака. Минимальный курс лечения 30 дней. Для гарантии высокого качества молока доят кобыл, соблюдая строгие гигиенические требования в доильном помещении, облицованном кафельной плиткой. Профильтрованное и
разлитое в пластмассовые бутылки молоко подвергается мгновенной заморозке в жидком азоте и сразу отправляется постоянным клиентам, в аптеки,
магазины диетических продуктов и больницы.
Идея молочного коневодства распространяется и в другие страны Западной Европы: Австрию, Голландию, Италию (где отмечен немалый интерес медицины к молоку ослиц). В 1997 году открылась первая ферма по производству кобыльего молока в Бельгии. Здесь с успехом используют кобыл
брабансонской породы, сочетая молочное производство с получением племенного молодняка.
Кобылье молоко – скоропортящийся продукт. Среди всех методов,
предложенных для длительного хранения кобыльего молока, наиболее оптимальным как по результатам, так и по материальным и трудовым затратам
является сушка, технология которой разработана и внедрена в Башкортостане. Создание комплексов по производству кобыльего молока и внедрение
метода консервирования летних излишков позволяет решить проблему обеспечения кумысом крупных городов, промышленных центров и кумысолечебных комплексов в течение всего года. Особенно большие возможности для
этого имеются в районах табунного коневодства. Путем сгущения и распылительной сушки молока удаляют до 98% влаги, не подвергая белки денатурации и другим нежелательным изменениям. Сухое молоко использовалось
для организации круглогодичного кумысолечения на курортах «Шафраново»,
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в санаториях «Глуховская», имени Чехова, в Уфимском противотуберкулезном санатории для детей школьного возраста.
При лечении больных практически установлена одинаковая высокая
эффективность кумыса из свежего и восстановленного молока по сравнению
с группой больных, не получавших кумыс. За 10 лет лечения кумысом на
курорте «Шафраново» отмечено, что больные одинаково охотно пили кумыс,
как из свежего, так и из восстановленного молока; по вкусовым качествам
последний не уступал натуральному (Ахатова, 2004).
Таким образом, распылительная сушка кобыльего молока обеспечивает получение порошка высокого качества с отличной растворимостью и
содержанием влаги не более 2-3%. В зависимости от химического состава
сырья в порошке содержится в %: лактозы 59-62, белка 15-20, жира 13-18,
минеральных солей 3,5-4,0.
Ряд отечественных ученых сообщают о широких возможностях применения кобыльего молока в качестве основного компонента детского и диетического питания [Карнаухов,1964; Сайгин,1967; Федотов,1989; Барминцев,
1981; 1999;Ахатова.1996; 2000; Калашников, 1995; Гладкова,2001]. К нему,
как к возможному сырью для детского и диетического питания, в последнее
время проявляют интерес и зарубежные ученые, в некоторых странах оно
уже используется для вскармливания грудных младенцев [Балакшин, 1996].
Опыты применения кобыльего молока для вскармливания детей
грудного возраста немногочисленны, но все они показали положительные
результаты. Например, врач Гауэнштейн сообщал об очень удачном лечении
кобыльем молоком детей, страдавших расстройством пищеварения (катары,
поносы), и связывал высокие лечебные свойства кобыльего молока с особенностями его белков и хорошей переваримостью [Сайгин,1967]. О положительных результатах использования сквашенного кобыльего молока в Петербургском и Московском воспитательных домах, а также в Англии сообщал в
1985 году Д.Ж.Карри [Сайгин,1967].
Во время Великой Отечественной войны сотрудники подмосковного
санатория «Мцыри» под руководством профессора П.Ю.Берлина использовали молоко кобыл для вскармливания грудных детей, результаты показали
высокую эффективность [Ирназаров, 1965; Пономарева, 1976].
Данные, литературы подтверждаются клиническими испытаниями,
проведенными в Башкирии медицинским институтом, при вскармливании
дети развивались нормально, отсутствовали явления аллергии, расстройства
пищеварения. Они подтвердили возможность использования молока кобыл в
качестве заменителя женского молока (Ахатова, 2004).
Можно заключить, что кобылье молоко представляет собой лучший
естественный заменитель материнского молока для грудных детей, нуждающихся в искусственном вскармливании.
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Одним из способов консервирования кобыльего молока может служить его замораживание и производство из него кумыса в течение всего года,
в том числе зимние месяцы. В 2004 году сотрудниками Якутского НИИ сельского хозяйства были разработаны технические условия и технологическая
инструкция на молоко кобылье замороженное [4,5].
Замораживание упакованного кобыльего молока производится в низкотемпературной камере при температуре от -25°С до -32°С в течение 1,52
часа. Хранение продукта производится в морозильной камере или леднике
при температуре не выше -15°С до 6 месяцев.
В последнее время для районов, не имеющих достаточных ресурсов
кобыльего молока, разработаны технологии кумысных напитков из смешанного молочного сырья (коровьего, козьего и кобыльего) [8,9].
Актуальность. Уникальный состав, легкая усвояемость и диетические свойства кобыльего молока должны найти широкого потребителя в новых видах продуктов, пользующихся спросом, и, в первую очередь, в виде
кисломолочных продуктов с высокой массовой долей сухого вещества для
детского и диетического питания.
Благодаря большому набору важных элементов кобылье молоко
обладает высокой биологической ценностью ,поэтому разработка новых продуктов из него является более актуальным направлением
Цели и задачи исследования. На кафедре технологии мяса и молока
Башкирского государственного аграрного университета проведены исследования кобыльего молока для выявления возможности его использования для
производства йогурта. Целью исследований являлось научное обоснование и
разработка технологических приемов оптимизации химического состава и
физико-химических свойств кобыльего молока для обеспечения его пригодности для производства йогурта.
Материалы и методы. Для проведения экспериментальных исследований был выбран крупнейший в Республике Башкортостан ОАО «Уфимский конный завод №119». Для исследования использовали сборное кобылье
молоко, получаемое от кобыл башкирской породы.
Результаты исследования. Кобылье молоко для производства кумыса используется без пастеризации. Однако, использование кобыльего молока для приготовления йогурта требует пастеризации сырья, хотя ранее проведенные исследования молока кобыл установили факт ухудшения органолептических качеств кумыса при пастеризации сырья. Пастеризацией кобыльего молока удается уничтожить патогенную и вегетативную микрофлору и сделать молоко и молочные продукты безвредными для потребления. В
связи с этим, нами был подобран оптимальный режим пастеризации кобыльего молока при температуре 63-650С с выдержкой 30 мин, обеспечивающий:
-эффективность пастеризации;
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-улучшение микробиологических показателей кобыльего молока;
-хранение пастеризованного охлажденного молока при температуре
4±20С в течение 3 суток;
-существенно не меняющий органолептические показатели и состав
кобыльего молока.
При выработке йогурта из кобыльего молока применяли закваски
прямого внесения.
Лучшие вкусовые качества в сквашенном кобыльем молоке выявлены при использовании закваски прямого внесения для йогурта YO-MIX
401 компании Danisco, достоинством является низкая активность кислотообразования после сквашивания. Кобылье молоко приобретало кисломолочный
вкус приближающийся к вкусу йогурта из коровьего молока, но консистенция получалась неоднородная и жидкая.
Технология вырабатываемого йогурта из коровьего молока позволяет вносить сухие молочные продукты на одном из этапов технологического
процесса с целью повышения сухих веществ в продукте и улучшения качества получаемой консистенции. Для повышения содержания сухих веществ
в продукте нами была изучена возможность добавления в кобылье молоко
перед пастеризацией сухого обезжиренного молока в различных количествах.
Затем смесь заквашивали закваской прямого внесения YO-MIX 401. Лучшими органолептическими показателями обладал готовый продукт полученный
при добавлении к кобыльему молоку сухого обезжиренного молока в количестве 7,5%. Вкус и запах йогурта был кисломолочный, консистенция стала
гуще, но оставалась неоднородной.
Для улучшения консистенции продукта нами были проведены дополнительные исследования по применению стабилизатора для йогуртов гелеон-140С, что обеспечило получение однородной консистенции. Гелеон
140С вносили перед пастеризацией в количестве 1% от массы смеси.
На способ производства йогурта получен патент № 2350088 от 27
марта 2009 года.
Вывод. На основании проведенных исследований можно сделать
вывод о возможности выработки йогурта из кобыльего молока с добавлением сухого обезжиренного молока и стабилизатора, сочетающий в себе достоинство кисломолочных, обогащенных белком, при сохранении уникальных
лечебно-профилактических свойств основного сырья – кобыльего молока.
Резюме
В статье приведены сведения о применении кобыльего молока. Из
кобыльего молока получают ценный диетический и лечебнопрофилактический напиток – кумыс , обладающим широким спектром действия. В Республике Башкортостан производится сушка кобыльего молока.
В Германии придается большое значение полезным свойствам кобыльего
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молока. Кроме использования в производстве кумыса применяются в натуральном виде,также осуществляется его сушка и вырабатывают косметические препараты. Учитывая уникальные свойства кобыльего молока необходимо вести разработки новых продуктов на его основе. Результатом исследований является разработка технологии производства йогурта из кобыльего
молока, на способ производства которого получен патент на изобретение.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
СО СТАДОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ В ООО «ДЕМЕТРА»
УВЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Лазаренко В.Н., Фомина Н.В., Вильвер Д.С.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Для организации эффективного ведения селекционно-племенной работы в скотоводстве специалистами ООО Региональный Центр «ПЛИНОР»
Ленинградской области разработана программа АРМ «СЕЛЭКС» Племенной
учет в хозяйствах.
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Данная программа предназначена для обработки информации по
крупному рогатому скоту, как в племенных, так и в товарных хозяйствах с
замкнутым циклом воспроизводства в стаде. Целью ее является обработка и
анализ хозяйственной информации по скотоводству, организация управления
отраслью и, как следствие, увеличение производства продукции и получение
экономического эффекта (3).
В 2011 году в ООО «Деметра» Увельского района Челябинской области был установлен данный программный комплекс и проведена бонитировка животных. Было пробонитировано 1111 голов крупного рогатого скота
черно-пестрой породы, в том числе 50,5 % или 561 голов – это коровы (таблица 1, 2).
Как видно из таблицы все животные стада являются чистопородными. Классный состав стада очень высок, т.е. 94,1 % (1046 голов) класса элитарекорд и элита. К 1 классу относятся всего 5,9 % животных.
Среди пробонитированных коров имеются не только первотелки (219
голов), но и животные более старшего возраста, включая 6 – 9 отелы (130
голов).
Таблица 1 – Породный и классный состав крупного рогатого скота

Группы
животных

Всего КРС
Коровы
Телки
в
возрасте
10-11 месяцев
Телки
в
возрасте
12-18 месяцев
Телки
старше 18
месяцев

1111
561

В том числе
Распределено по поРаспределено по класродности, голов
сам, голов
Чисто3
элита1
породные и 4
покоэлита
рекорд
класс
поколения
ления
1111
712
334
65
561
341
155
65

188

188

-

116

72

-

233

233

-

170

63

-

129

129

-

85

44

-

Всего
пробонитировано
голов
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Таблица 2 – Распределение пробонитированных коров по числу отелов
Показатель

Всего
голов
Проценты

Количество
пробонитированных
коров, голов

В том числе по отелам
1
из них с
2
Все
незаконго
ченной
лактацией

561

219

-

93

100

39,0

-

16,6

4-5

67

89

119

97

32

1

21,2

17,3

5,7

0,2

3

Средний удой коров составил 5008 кг молока, что превысило уровень 2007 – 2010 годов в среднем на 1800 кг (таблица 3). Эти показатели являются результатом целенаправленной племенной работы, в том числе приобретение племенных телок из СПК «Сарафаново» Чебаркульского района и
ОАО «Волчанское» Свердловской области.
Среднее содержание жира в молоке коров стада составило 3,92 %,
белка соответственно 3,41 % при живой массе 533 кг. Таким образом, индекс
молочности в хозяйстве составил 939,6 на 100 кг живой массы.
В стаде нами выделено 108 коров с годовым удоем свыше 6000 кг
молока, которые и составили так называемое племенное ядро – основу для
дальнейшего повышения уровня селекционно-племенной работы и повышения продуктивности животных.
Таблица 3 – Характеристика коров по молочной продуктивности и живой
Группа животных

Всего по стаду

Наименование

Все поголовье

561

5008 3,92 196,4 3,41 170,8 533

1 лактация

219

5113 3,87 197,9 3,36 171,8 512

2 лактация

93

4739 3,97 188,0 3,45 163,5 538

249

5015 3,95 198,2 3,43 172,0 550

561

5008 3,92 196,4 3,41 170,8 533

1 лактация

219

5113 3,87 197,9 3,36 171,8 512

2 лактация

93

4739 3,97 188,0 3,45 163,5 538

3 лактация и
старше

249

5015 3,95 198,2 3,43 172,0 550

3 лактация и
старше
Все поголовье
В том числе: чистопородные 4 поколения

ЖиМолочМолочВсеУдой ный жир ный белок вая
го,
, кг
масса,
голов
кг
%
кг
%
кг
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За отчетный период было выбраковано 73 головы, в том числе 2 первотелки. Основные причины выбытия коров – это заболевания вымени, конечностей и яловость. В хозяйстве ведется профилактическая работа по предупреждению и лечению указанных заболеваний.
В ООО «Деметра» хорошо организовано выращивание молодняка
(таблица 4).
Таблица 4 – Характеристика выращивания молодняка

Группы
животных

Телки

10 месяцев

12 месяцев

18 месяцев

Количество
голов

В том
числе
голов
с живой
массой не
ниже
1
класса

Сред
няя
живая
масса, кг

Количество
голов

В том
числе
голов
с живой
массой не
ниже
1
класса

Сред
няя
живая
масса, кг

Количество
голов

В том
числе
голов
с живой
массой не
ниже
1
класса

Сред
няя
живая
масса, кг

188

188

215

233

233

310

129

129

410

Весь пробонитированный молодняк относится к классам элитарекорд и элита. Живая масса ремонтных телок во все возрастные периоды
выше требований стандарта первого класса и составляет в возрасте 10, 12 и
18 месяцев – 215, 310 и 410 кг соответственно.
У коров по первой лактации преобладает ваннообразная и чашеобразная формы вымени. Среднесуточный удой составляет 16,7 кг при средней
скорости молоковыведения 1,77 кг/мин.
Продолжительность сервис-периода коров находится в пределах 114
дней. Выход телят на 100 коров составляет 85 голов.
Контрольные дойки в хозяйстве проводятся ежемесячно с определением количества надоенного молока и жирности от каждой коровы. Имеется
вся нормативная документация по ведению племенного учета в животноводстве. На каждое животное заполнены племенные карточки формы 2-мол,
имеются журналы регистрации приплода и выращивания молодняка формы
3-мол, акты контрольных дойки формы 4-мол, журналы искусственного осеменения и т.д.
В генеалогической структуре маточного стада преобладают животные линии Вис Бэк Айдиала 1013415 (67,1 % или 746 голов). Остальные животные распределены следующим образом: линия Монтвик Чифтейн 95679 –
122 головы или 11,0 %; линия Рефлекшн Соверинг 198998 – 230 голов или
20,7 %; линия Боуке Бой 1532 – 13 голов или 1,2 %.
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Для повышения продуктивных и технологических качеств скота используется семя быков-производителей улучшателей племпредприятия «Челябинское» и «Невское».
В хозяйстве организовано полноценное сбалансированное кормление
животных с добавлением в рационе макро- и микро элементов, а также сапропеля и патоки.
В 2011 году в хозяйстве сдан в эксплуатацию комплекс на 390 голов,
отвечающий современным требованиям технологии содержания, кормления
и доения животных.
Организованное выращивание ремонтного молодняка, полноценное
кормление животных и содержание в соответствии с зоотехническими и ветеринарными нормами, а также проводимая селекционно-племенная работа с
животными черно-пестрой породы позволяет ежегодно повышать молочную
продуктивность и улучшать качество молока (1, 2).
Введенный программный комплекс «СЕЛЭКС» дает возможность
отслеживать работу не только в группах коров, но и в промежуточных звеньях – дворах раздоя первотелок, племенного ядра.
Резюме
Внедрение кафедрой генетики и разведения с.-х. животных в хозяйственную деятельность ООО «Деметра» программы АРМ «СЕЛЭКС» позволило руководителям и специалистам предприятия оперативно получать и
обрабатывать информацию о состоянии стада животных по многим зоотехническим, ветеринарным и экономическим параметрам и, следовательно,
успешнее и быстрее решать вопросы управления производством животноводческой продукции.
При этом не только сократилось время на принятие оперативных решений, но и повысилась достоверность данных, а также число персонала занятого решением этих вопросов.
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УДК 658.512
АНАЛИЗ СЫРЬЯ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОГО
ПРОДУКТА, ОБОГАЩЕННОГО ПШЕНИЧНЫМИ ОТРУБЯМИ
Максимюк В.А., Решетник Е.И., Уточкина Е.А.
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет»,
г. Благовещенск
Молочные и зерновые продукты являются основой питания населения всех стран мира, благодаря значительному содержанию в них полноценного белка, богатого минерального и витаминного составов.
Наиболее распространенной и ценной зерновой культурой является
пшеница и продукты её переработки, которые хорошо сочетаются с молочным сырьём.
Вносимые в продукт пшеничные отруби выступают не только в качестве вкусового наполнителя, но и функционального компонента, что позволит разнообразить ассортимент творожных продуктов с повышенной биологической ценностью.
Выпуск молочных продуктов на основе растительного и животного
сырья, частично решает проблемы экономии сырьевых молочных ресурсов,
использования ценнейшего вторичного зернового сырья и одновременно
расширяет ассортимент конкурентоспособных функциональных продуктов.
В связи с актуальностью поставленной задачи в Дальневосточном
государственном аграрном университете разработана технология творожного
продукта с использованием пшеничных отрубей, арабиногалактана и дигидрокверцетина, экстрагированных из древесины лиственницы Даурской, для
придания ему функциональных свойств.
Реализация поставленной цели достигалась решением следующих
задач:
- изучить состав пшеничных отрубей и нежирного творога;
- определить дозу, способ подготовки и стадию внесения отрубей
при выработке творожного продукта;
- подобрать оптимальные параметры технологии производства нового вида творожного продукта.
В Амурской области около 20% посевных площадей заняты пшеницей, которая произрастает в экологически благополучных условиях.
Основные направления переработки пшеницы представлены выработкой хлебопекарной муки и производством кормов для сельскохозяйственных животных. Одним из побочных продуктов получения пшеничной муки
являются пшеничные отруби, которые являются богатым источником растительного белка и пищевых волокон [3, 6].
Анализ состава отрубей пшеничных (ГОСТ 7169) проводили в срав-
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нении с нежирным творогом (ГОСТ Р 52096-008) для установления возможности их использования при производстве творожного продукта.
Химический состав нежирного творога и отрубей пшеничных представлен в таблице 1[4].
Таблица 1 – Химический состав нежирного творога и пшеничных отрубей
Компонент
Массовая доля, %
творог нежирный
отруби пшеничные
Влага
76,00±1,50
14,00±0,05
Жир
0,55±0,05
3,6±0,2
Белок
15,00±1,20
15,60±0,05
Углеводы
1,45±0,05
16,1±0,3
Зола
1,30±0,05
5,30±0,20
Клетчатка
9,20±0,15
Из таблицы 1, следует, что основными компонентами пшеничных
отрубей являются белки, углеводы, зола и клетчатка. Таким образом, пшеничные отруби представляют собой источник аминокислот, минеральных
веществ и пищевых волокон, способствующих сбалансированной работе желудочно-кишечного тракта.
Нежирный творог и пшеничные отруби являются богатыми источниками протеина животного и растительного происхождения. Аминокислотный
состав творога и отрубей представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Аминокислотный состав нежирного творога и пшеничных отрубей, г на 100 г
Аминокислоты
Обезжиренный творог
Пшеничные отруби
Незаменимые аминокислоты:
7,46
5,10
валин
0,98
0,87
изолейцин
0,99
0,65
лейцин
1,62
0,94
лизин
1,47
0,54
метионин
0,49
0,27
треонин
0,82
0,41
триптофан
0,18
0,89
фенилаланин
0,91
0,53
Заменимые аминокислоты:
7,54
10,50
аланин
0,39
0,37
аргинин
0,67
0,86
аспарагиновая кислота
0,75
0,68
гистидин
0,46
0,55
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2Глицин
глутаминовая кислота
пролин
серин
тирозин
цистин
Общее количество

0,27
2,18
1,24
0,68
0,72
0,18
15,00

Продолжение таблицы
1,37
1,15
1,45
0,33
0,41
0,48
15,60

Данные таблицы 2 показывают, что нежирный творог содержит весь
набор незаменимых аминокислот, который в количественном отношении
значительно превосходит пшеничные отруби.
Минеральный состав нежирного творога и пшеничных отрубей представлен в таблице 3.
Данные таблицы 3 свидетельствуют, что нежирный творог и пшеничные отруби являются богатыми источниками минеральных веществ.
Пшеничные отруби содержат высокое количество калия, магния,
марганца, железа, меди и цинка. Калий принимает активное участие во внутриклеточном и водно-солевом обменах. Магний имеет широкий спектр действия на организм человека, он регулирует работу нервной системы, стимулирует перистальтику кишечника, нормализует деятельность сердечнососудистой системы, а также связывает продукты обмена холестерина и выводит
их из организма [5].
Таблица 3 – Минеральный состав нежирного творога и отрубей пшеничных
Содержание, мг в 100 г продукта
Макро- и микроэлементы
творог нежирный
отруби пшеничные
Кальций
109,50
385,00
Фосфор
172,50
290,00
Калий
112,30
970,00
Натрий
40,20
14,00
Магний
21,40
95,00
Железо
0,28
39,5
Марганец
0,10
2950,00
Медь
0,27
97,00
Цинк
1,15
1480,00
Железо и медь являются обязательными элементами кроветворения и
обеспечивают процесс дыхания на клеточном уровне. Цинк нормализует деятельность эндокринной системы.
Нежирный творог и отруби являются источниками витаминов, содержание которых представлено в таблице 4.
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Таблица 4 – Содержание витаминов в нежирном твороге и пшеничных
отрубях
Витамины
Содержание в мг на 100 г
творог нежирный
пшеничные отруби
Ретинол (А)
0,2
Токоферол (Е)
10,4
Тиамин (В1)
0,04
0,75
Рибофлавин (В2)
0,25
0,26
Пантотеновая кислота (В5)
0,2
3,5
Ниацин (РР)
0,4
10,5
Пиридоксин (В6)
0,19
1,5
Холин (В4)
40,0
100,0
Аскорбиновая кислота (С)
0,5
Пшеничные отруби представляют собой богатый источник витаминов группы В, которые имеют жизненно важное значение в процессах метаболизма организма человека.
На основании данных сравнительного анализа можно сделать вывод,
что в качестве основы для производства творожного продукта, возможно,
использовать нежирный творог, который обладает высокой питательной ценностью, но при этом содержит минимальное количество молочного жира.
Для молочных продуктов с зерновыми компонентами большое значение имеют органолептические показатели, которые представлены в таблице 5 [7].
Таблица 5 – Органолептические показатели нежирного творога и пшеничных
отрубей
Показатель
Характеристика
нежирный твопшеничные
пшеничные отруби
рог
отруби нативные
обжаренные
Вкус и запах
чистый,
свойственный отру- чистый, свойственный
кисломолочбям, без посторон- отрубям, с
ный, без
них вкусов и запахов оттенком жаренного
посторонних
ореха, без посторонпривкусов
и
них привкусов и запазапахов
хов
Внешний вид мягкая,
сухие плотные гра- сухие плотные грануи консистен- рассыпчатая
нулы, с мелкими лы, с мелкими частиция
частицами
цами
Цвет
белый, равно- красно-желтый с
золотисто-коричневый
мерный по всей сероватым
массе
оттенком
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Перед внесением в творожный продукт зернового компонента, предварительно изучали его санитарно-гигиенические показатели до термической
обработки и после. Микробиологические показатели пшеничных отрубей
представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Микробиологические показатели пшеничных отрубей
Показатель
Характеристика пшеничных отрубей
норма
нативные обжаренные
Патогенные микроорганизмы (в том числе 25,0
25,0
25,0
сальмонеллы), отсутствие в массе продукта, г
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) 0,1
1,0; 0,1; 1,0;
0,1;
(коли-формы), отсутствие в массе продукта, г
0,01
0,01
Количество мезофильных аэробных и факуль- 5,0·104
4,0·103
1,0·103
тативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г, не более
Микроскопические грибы, КОЕ/г, не более
200,0
50,0
отсутствуют
Дрожжи, КОЕ/г, не более
100,0
отсутст- отсутствуют
вуют
Данные таблицы 6 свидетельствуют, что пшеничные отруби являются безопасным сырьем для выработки творожного продукта, так как в них
отсутствует патогенная микрофлора и БГКП в предусмотренных нормами
пределах.
Экспериментально установлено, что термическая обработка отрубей
приводит к концентрированию основных компонентов, что связано с
уменьшением массовой доли влаги.
После изучения органолептических и микробиологических показателей следует, что предварительная термическая обработка пшеничных отрубей способствует улучшению сенсорных показателей (вкуса, запаха и цвета),
также снижает общую бактериальную обсемененность.
При разработке творожного продукта с использованием функциональных компонентов, необходимо определить способы подготовки и внесения пшеничных отрубей.
На основании проведенных исследований, следует, что наиболее
перспективно вносить измельченные пшеничные отруби в готовый обезжиренный творог до термической обработки.
Необходимую дозу отрубей определяли по результатам органолептической оценки. Оптимальным является внесение в творог измельченных
обжаренных пшеничных отрубей в количестве 6%. Продукт имеет приятный
хорошо сочетаемый с зерновой добавкой кисломолочный вкус, светлокремовой цвет, хорошо сохраняет структуру без расслоения и выделения сы-
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воротки, однако консистенция имела неоднородную структуру.
Для улучшения консистенции проектируемого продукта были подобраны оптимальные параметры предварительной технологической обработки отрубей. В результате проведенных исследований были определены
необходимые технологические операции, позволяющие получить продукт
высокого качества:
- термическая обработка отрубей при температуре 200±5 °С в течение 8-10 минут;
- выдержка измельченных обжаренных отрубей в сыворотке при соотношении 1 : 1 при температуре 55 °С в течение 6-8 минут.
Температурно-временные показатели подготовки пшеничных отрубей обоснованы проведенными исследованиями. Термическая обработка отрубей при температуре 200±5°С в течение 8-10 минут придает им золотистый
цвет и привкус жареного ореха.
Выдержка отрубей в сыворотке обоснована результатами исследования их функционально-технологических свойств, которые показывают, что
скорость и степень влагопоглощения при температуре 55 °С является наиболее оптимальными. Выбор дисперсионной среды обоснован наличием в ней
сывороточных белков, обладающих высокой биологической ценностью.
Творожные продукты обладают рядом достоинств, таких как приятный вкус и польза для организма, но имеют один значительный недостаток –
ограниченный срок годности. В процессе хранения их органолептические
показатели ухудшаются, происходит развитие нежелательной микрофлоры.
Инактивация посторонней микрофлоры позволяет получить продукты высокого качества, выдерживающие длительный период хранения [1, 2].
В последнее время большой популярностью при создании продуктов
длительного хранения пользуется термическая обработка ферментированных
продуктов с последующей расфасовкой. Для придания творожному продукту
заданной консистенции к нему добавляют различные стабилизирующие системы, однако их использование, возможно исключить при внесении в продукт зерновых компонентов, обладающих эмульгирующими и влагоудерживающими свойствами.
Во избежание повторного обсеменения продукта нежелательной
микрофлорой подготовленные отруби вносили в творожную основу до термической обработки. Перемешивание смеси осуществлялось в куттере при
скорости вращении ножей 3000 об/мин. Термизация смеси осуществляется
при температуре (65±1) °С в течение 5 минут и скорости вращения ножей
1500 об/мин, так как данный режим способствует получению продукта с наиболее оптимальными физико-химическими, реологическими и органолептическими показателями.
Полученный продукт имел нежный, чистый, кисломолочный вкус и
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запах с привкусом зерновой добавки, однородную пастообразную консистенцию, с наличием частиц отрубей, светло-кремовый цвет равномерный по всей
массе.
Полученный продукт свидетельствует о правильности выбранных
технологических режимов и этапов подготовки пшеничных отрубей при создании композиционного продукта для функционального питания.
Резюме
В статье представлены данные по химическому и аминокислотному
составу, содержанию витаминов и минеральных веществ нежирного творога
и пшеничных отрубей, а также их органолептические и микробиологические
показатели. Разработана технология производства термизированного творожного продукта, обогащенного пшеничными отрубями, для функционального питания.
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УДК 636.28/22
ХИМИЧЕСКИЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА БЫЧКОВ
ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВОЙ
ДОБАВКИ «ПРОФАТ»
Монастырёв А.М., Кирилов Р.А.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Проблема увеличения производства говядины и повышения её качества остаётся одной из актуальных в агропромышленном комплексе России.
В общем балансе производства мяса на долю говядины приходится 43-45 %,
а в отдельных регионах более 50 %.
Повышение продуктивности скота, максимальное использование его
генетического потенциала – необходимое условие повышения производства
говядины в нашей стране. В настоящее время трудно представить интенсивное ведение животноводства без использования биологически активных веществ, включаемых в состав рациона в виде премиксов или балансирующих
добавок (Х.А. Амерханов, 2004; А.И. Беляев, 2002; А.П. Булатов, 2005).
Дефицит микроэлементов в организме сопровождается снижением
активности ферментов, гормонов, в состав которых они входят или активизируют. В связи с этим нарушаются процессы обмена веществ, энергии, что
вызывает различные заболевания и снижает продуктивность сельскохозяйственных животных. В связи с этим возникает настоятельная необходимость в
усовершенствовании системы кормоприготовления, технологии производства продуктов животноводства с использованием биологически активных добавок. В этой области известно немало разработок, которые учитывают особенности микроэлементного состава кормов, и восполняют недостатки микроэлементов. Это такие препараты как «эраконд» и «люцевита», которые изготовлены на основе экстракта люцерны. Эффективность этих разработок
уже была многократно подтверждена многочисленными исследованиями.
Однако все время возникает необходимость в новых, еще более эффективных
разработках. Одной из таких разработок является кормовая добавка «Профат», являющаяся надёжным источником жира, обеспечивающим организм
животного высокоусвояемой энергией, ненасыщенными жирными кислотами
и кальцием. Нормализует усвояемость клетчатки и оказывает положительное
влияние на обменные процессы организма.
Цель работы – изучение влияния кормовой добавки «Профат» на химический и морфологический состав мяса бычков герефордской породы. Для
решения поставленной цели были сформированы 4 группы бычков по принципу пар – аналогов: контрольная, получавшая рацион, принятый в хозяйстве, и 3 опытных группы, в рацион которых была введена добавка «Профат» в
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количестве: первая опытная – 100 мг/кг живой массы, вторая опытная – 150
мг/кг, третья опытная – 200 мг/кг живой массы.
При выращивании животных необходимо всегда стремиться к увеличению доли мышечной ткани в туше.
При достижении 18-месячного возраста был проведён контрольный
убой бычков по три головы из каждой группы по методике ВАСХНИЛ, ВИЖ
(1977). Данные исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты контрольного убоя бычков в возрасте 18 месяцев
(Х±Sх , п=3)
Показатель
Группа
Контроль1 опытная
2 опытная
3 опытная
ная
Предубойная мас498,2±5,73
508,9±5,24
526,2±4,36
516,9±4,87
са, кг
Масса парной ту284,5±3,27
291,6±3,48
306,2±3,71
295,6±3,51
ши, кг
Выход туши, %
57,1
57,3
58,2
57,2
Масса внутренне22,4±1,36
23,4±1,38
24,7±2,16
24,3±2,29
го жира, кг
Выход жира, %
4,5
4,6
4,7
4,7
Убойная масса, кг
306,9±3,75
315,0±3,82
330,9±4,18
319,9±4,12
Убойный выход,
61,6
61,9
62,9
61,9
%
Результаты контрольного убоя 18-месячных бычков свидетельствуют
о существенной зависимости показателей мясной продуктивности от применяемой кормовой добавки «Профат» при их выращивании на мясо.
Более тяжёлые туши получены от бычков, получавших кормовую
добавку (1, 2 и 3 опытные группы). Однако наиболее тяжёлые туши были
получены от бычков 2 опытной группы. По данному показателю они превосходили сверстников из контрольной группы на 21,7 кг (7,62 %), а из 1 и 3
опытных групп соответственно на 14,6 кг (5,0 %) и 10,6 кг (3,6 %). От бычков
опытных групп получено больше внутреннего жира. Наибольший показатель
отмечен у бычков 2 опытной группы – 24,7 кг, наименьший – у сверстников
контрольной группы – 22,4 кг. убойная масса бычков опытных групп была на
8,1 – 24,0 кг выше, чем контрольных, а убойный выход – на 0,3-1,3 %.
Одним их качественных показателей, характеризующих мясную продуктивность животных, является морфологический состав туш (таблица 2).
Анализ морфологического состава туш свидетельствует о том, что мясо бычков всех групп характеризовалось оптимальным морфологическим составом.
В тушах откормленных животных содержалось 80,0-80,8% мякоти и 15,717,2% костей. По массе мякоти бычки 2 опытной группы превосходили своих
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сверстников из контрольной группы на 19,6 кг (8,8%), а из 1 и 3 опытных
групп – соответственно на 11,7 кг (5,0%) и 10,1 кг (4,3%). По индексу мясности (выход мякоти на 1 кг костей) отмечалась аналогичная закономерность.
Индекс мясности был выше у бычков, получавших кормовую добавку «Профат».
Таблица 2 – Морфологический состав туш подопытных бычков (Х±Sх , п=3)
Показатель
Группа
Контроль- 1 опытная 2 опытная 3 опытная
ная
Масса
охлаждённой 281,4±3,53 289,0±3,72 303,1±3,87 292,1±3,66
туши, кг
Масса мякоти, кг
225,1±2,37 233,2±2,54 244,9±2,68 234,8±3,27
Выход мякоти, %
80,0
80,7
80,8
80,4
Масса костей, кг
48,4±1,86
48,8±1,93
47,8±2,35
49,3±2,42
Выход костей, %
17,2
16,9
15,7
16,9
Масса хрящей и сухо- 7,87±0,42
6,93±0,49
10,4±0,86
8,00±0,93
жилий, кг
Выход хрящей и сухо2,8
2,4
3,4
2,7
жилий, %
Индекс мясности
4,65
4,77
5,12
4,76
Отношение съедобных
частей туши к несъе4,99
5,17
5,20
5,09
добным
Качество мяса во многом определяется его химическим составом и
соотношением белка и жира (табл.3).
Таблица 3 – Химический состав и энергетическая ценность мякоти туш подопытных бычков
Группа
Показатель
Контроль- 1 опытная
2 опытная
3 опытная
ная
Влага, %
68,53
67,47
67,23
67,56
Белок, %
18,67
18,95
19,87
19,52
Жир, %
11,82
12,59
11,86
11,90
Зола, %
0,98
0,99
1,04
1,02
Энергетическая ценность
1 кг. мякоти, МДж
8,90
9,27
9,19
9,13
Энергетическая ценность
мякоти всей туши, МДж
2003,39
2161,76
2242,36
2143,72
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Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что в мясе
бычков всех групп содержалось большое количество белка (18,67-19,87%)
при сравнительно небольшом накоплении жира (11,82-12,59%). Однако, в
опытных группах было больше белка и жира по сравнению с контрольной.
Превосходство по содержанию белка было на стороне бычков 2 опытной
группы (19,87%), а по содержанию жира превосходство было на стороне аналогов из 1 опытной группы (12,59%). Это отразилось на показателях энергетической ценности 1 кг мякоти. Большей энергетической ценностью обладала мякоть туш бычков 1 опытной группы и составила 9,27 МДж превосходство над бычками контрольной группы составило 0,37 МДж или 4,16%. Энергетическая ценность 1 кг мякоти бычков 2 опытной группы была ниже чем у
бычков 1 и 3 опытных групп, но в связи с большим содержанием белка и мякоти туши они превосходили своих сверстников по энергетической ценности
мякоти всей туши. Бычки 2 опытной группы имели энергетическую ценность
мякоти всей туши 2242,36 МДж, что на 238,97 МДж выше, чем в контроле и
на 80,6 МДж и 98,64 МДж выше, чем в 1 и 3 опытных группах соответственно.
Данные химического состава мякоти туш свидетельствуют о физиологической зрелости мяса бычков всех групп (отношение жира к влаге равно
17,2; 18,6; 17,6 и 17,6 соответственно по группам). Мясо бычков всех групп
характеризовалось хорошим качеством и имело благоприятное отношение
жира и белка, отвечающее современному спросу потребителя на говядину.
Соотношение белка и жира в мякоти туш составляло: у бычков контрольной
группы 1:0,63, в 1 опытной группе 1:0,66, во 2 опытной группе 1:0,59 и в 3
опытной группе 1:0,60.
Таким образом, установлено, что включение в рацион откармливаемых бычков герефордской породы кормовой добавки «Профат» не только
повысило продуктивность бычков, положительно отразились на химическом
составе мяса и его энергетической ценности, но и дало возможность получить большее количество мяса с высоким содержанием пищевого белка.
Резюме
Изучено влияние кормовой добавки «Профат» на мясную продуктивность, морфологический и химический состав мяса бычков герефордской
породы при выращивании их на мясо.
Список литературы
1. Кабыш, А.А. Нарушение фосфорно-кальциевого обмена у животных на почве недостатка и избытка микроэлементов в зоне Южного Урала
[Текст] : Монография/А.А.Кабыш. - Челябинск, 2006.-408с.
2. Ажмулдинов, Е.А. Повышение эффективности производства говядины [Текст] : Монография/Е.А.Ажмулдинов .- Оренбург, 2000.-274с.
3. Левантин, Д.Л. Теория и практика повышения мясной продуктив-

73

ности в скотоводстве [Текст] : Монография/Д.Л.Левантин .-М.:Колос, 1966.408с.
4. Булатов, А.П. Корма и добавки – высокопродуктивным животным.
Издательство «Зауралье». Курган.-2009.-323с.
5. Беляев, А.И. Бишофит и другие минеральные вещества в животноводстве [Текст] : Монография.-А.И.Беляев.-Волгоград: Химпром, 2002 .-180с.
6. Амерханов, Х.А. Производство говядины: состояние, тенденции и
перспективы развития//Молочное и мясное скотоводство.- 2004.-№3.-С. 2-5.
7. Амерханов, Х.А. Качество мяса бычков при интенсивном выращивании.- Докл.ВАСХНИЛ.-1981.-№2.-С. 33-35.
УДК 636.22/.28.087.74:636.2:612.1
ДИНАМИКА МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ
КОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
МЕТИОНИНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ
Некрасова С.А.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины, г. Троицк
Кровь играет в организме важную роль. Кровь поставляет клеткам
органов тела питательные вещества и кислород, удаляет продукты обмена и
углекислоту. Через кровь обеспечиваются гормональная регуляция, защитные функции, поддерживается равновесие электролитов в организме. Она
отражает как общее устройство организма, его конституциональные особенности, так и его физиологическое состояние. Наиболее доступной для исследования системой, отражающей весь комплекс биохимических, физиологических процессов в организме, является система крови. Изменения, происходящие в крови, находятся в прямой зависимости от функционального, возрастного, продуктивного, иммунного статуса животного.
В качестве тестов для прогнозирования продуктивных качеств животных часто используются различные морфологические и биохимические
показатели крови и различные продукты метаболизма. Использование биохимических показателей крови для ранней оценки животных по продуктивным качествам основано на том, что кровь как естественная среда организма
наиболее полно отражает те изменения, которые происходят во всех органах
и тканях в процессе жизнедеятельности. В качестве таких тестов могут служить биохимические показатели крови, характеризующие углеводный, липидный и белковый обмен.
Цель исследования состояла в сравнении влияния добавки защищенного и незащищенного метионина на изменение морфо-биохимических
показателей крови лактирующих коров чёрно-пёстрой породы и их помесей с
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голштинской породой.
Материалы и методы исследований. Работа была выполнена в условиях хозяйства ООО «Деметра», Увельского района, Челябинской области.
Объектом исследования служили первотёлки.
Для опыта по принципу пар аналогов были сформированы четыре
группы (в каждой группе по две подгруппы: опытная и контрольная) по 10
коров чёрно-пёстрой и помесей чёрно-пёстрой и голштинской пород. Одна
подгруппа каждой породы служила контролем и содержалась на основном
рационе хозяйства. В опытных подгруппах в первом случае в комбикорм добавляли МНА по 25 г на голову в сутки, во втором - незащищенный метионин по 21 г на голову в сутки. Дозировка препаратов осуществлялась по содержанию в них метионина. Опыт продолжался 120 дней, условия кормления, содержания опытных и контрольных коров были одинаковы. Опыт проводился в период раздоя(2-ой месяц лактации).
Защищенный метионин «МНА» (гранулированный гидроксил-аналог
метионина) – это кальциевая соль 2-гидрокси-4-метилтиобутановая кислота,
представляет собой слегка коричневые микрогранулы с содержанием активного метионина не менее 84%, органического кальция не менее 12%. Производство и продажа синтетического метионина является одним из приоритетных направлений деятельности компании «Новус», Бельгия.
Незащищенный метионин, производимый ОАО «Волжский оргсинтез», представляет собой белый кристаллический порошок со специфическим
запахом с содержанием активного вещества (D-, L-изомеры альфа-аминогамма-метилтиомасляной кислоты) не менее 99 %.
В ходе эксперимента проводилось исследование гематологических
показателей. Кровь брали из яремной вены до опыта, на 30, 60, 90, 120 день
эксперимента. Количество лейкоцитов и эритроцитов определяли в камере
Горяева, количество общего белка в сыворотке крови – рефрактометрическим методом, содержание гемоглобина колориметрически [1]. Долю влияния препарата на показатели крови изучали с помощью двухфакторного дисперсионного анализа [2,3,4]. Влияние препарата считали статистически существенным, если Fp (расчётное)>Ft (табличного).
Результаты исследований. Исследования показали, что ежедневное
скармливание лактирующим коровам 25 г МНА сопровождалось воздействием на морфологические показатели крови. Результаты исследования крови
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Изменение содержания лейкоцитов и эритроцитов в крови коров
при использовании МНА, (X±Sх; n=10)
Время исЧёрно-пёстрая порода
Помесь черно-пестрой и голследований
штинской пород
1 группа
2 группа кон3 группа
4 группа конопытная
трольная
опытная
трольная
Лейкоциты, 109/л
Норма
4,5-12,0
До опыта
7,37±0,005
7,37±0,007
7,37±0,009
7,35±0,006
Через
30
7,80±0,04***
7,49±0,005
7,81±0,03***
7,47±0,01
дней
Через
60 8,13±0,014***
7,58±0,004
8,11±0,13***
7,55±0,01
дней
Через
90
8,30±0,09***
7,50±0,1
8,33±0,1***
7,47±0,007
дней
Через 120
8,52±0,01***
7,48±0,09
8,61±0,1***
7,51±0,02
дней
Эритроциты,1012 л
Норма
5,0-7,5
До опыта
6,12±0,01
6,11±0,003
6,14±0,005***
6,11±0,004
Через
30
6,26±0,03***
6,14±0,01
6,28±0,01***
6,13±0,003
дней
Через
60
6,79±0,06***
6,16±0,003
6,76±0,01***
6,19±0,01
дней
Через
90
6,81±0,05***
6,20±0,02
6,89±0,03***
6,21±0,02
дней
Через 120
6,95±0,02***
6,18±0,01
7,0±0,07
6,19±0,01
дней
Примечание: **- достоверно при – Р<0,01,*** - достоверно при – Р<0,001
В течение опыта в крови животных при применении препарата МНА
отмечалось повышение лейкоцитов в рамках физиологических границ (таблица 1). Наибольшее содержание лейкоцитов отмечено в конце опыта, так, у
1 опытной группы содержание лейкоцитов было больше на 13,9%, а у 4 группы на 14,6% в сравнении с контролем. У коров помесей содержание лейкоцитов в крови было выше, чем у черно-пестрых коров.
Двухфакторный анализ показал, что повышение лейкоцитов в среднем у черно-пестрой породы на 67,75% было обусловлено применением
МНА и лишь на 10,66% признаком породной принадлежности, в то время как
у коров – помесей лейкоциты повышались на 23,88% благодаря принадлежности к голштинской породе, и на 63,76% по причине применения МНА.
Из анализа данных таблицы 1 видно, что в крови опытных групп ко-
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ров при применении МНА произошло повышение количества эритроцитов.
Количество эритроцитов в крови опытных коров было достоверно выше по
сравнению с животными контрольных групп во все периоды исследований и
к концу эксперимента красных клеток крови у помесей было на 13,1% больше, а у коров черно-пестрой породы на 12,45% соответственно. Это позволило сделать вывод о том, что введение в рацион коров МНА положительно
влияет на кроветворную функцию.
Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что в группе чернопестрых коров основное влияние на увеличение эритроцитов оказывал препарат МНА (47,73%), в то время как признак породной принадлежности в
среднем за период опыта влиял лишь на 20,59%. У коров – помесей чернопестрой и голштинской породы наибольшее влияние на увеличение количества эритроцитов оказывала порода – 36,73%, однако применение препарата
играло так же весомую роль, его влияние составило 66,21%.
При применении не защищенного метионина повышение лейкоцитов
в крови опытных животных было незначительным и, в основном недостоверным (таблица 2).
Результаты двухфакторного анализа показали, что влияние не защищенного метионина на количество лейкоцитов в ходе эксперимента в среднем составило у черно-пестрой породы 13,51%, у помесей 11,19%, а действие
породной принадлежности у черно-пестрых коров составило 25,8%, у помесей 31,51%.
Применение не защищенного метионина не вызвало столь значительных изменение числа эритроцитов по сравнению с МНА (таблица 2).
Наибольшее содержание эритроцитов было отмечено на 120 день опыта и
было выше у опытных групп, чем в контрольных группах на 1,3-1,6%.
Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что влияние не защищенного метионина на содержание эритроцитов в среднем за опыт составляло и у черно-пестрой породы и у помесей 27,1%, и породный признак у
черно-пестрых коров изменял количество эритроцитов на 17,48%, а у помесей на 7,28%.
Таблица 2 - Изменение содержания лейкоцитов и эритроцитов в крови коров
при использовании не защищенного метионина, (X±Sх; n=10)
Время исследований

Чёрно-пёстрая порода
1 группа
опытная

Норма
До опыта
Через 30 дней

7,36±0,005
7,53±0,013**

2 группа контрольная
Лейкоциты, 109/л

Помесь черно-пестрой и голштинской пород
3 группа
опытная

4,5-12,0
7,37±0,007
7,35±0,009
7,49±0,005
7,50±0,02
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4 группа контрольная

7,35±0,006
7,47±0,01

Продолжение таблицы 2
Через 60 дней
Через 90 дней
Через 120
дней
Норма
До опыта
Через 30 дней
Через 60 дней
Через 90 дней
Через 120
дней

7,60±0,14
7,64±0,04
7,70±0,14

6,13±0,013
6,17±0,02
6,21±0,01***
6,23±0,05
6,26±0,07

7,58±0,004
7,50±0,1
7,48±0,09

7,61±0,07
7,69±0,07**
7,73±0,05***

Эритроциты,1012 л
5,0-7,5
6,11±0,003
6,12±0,005
6,14±0,01
6,16±0,003
6,20±0,02
6,18±0,01

6,16±0,004***
6,22±0,01
6,26±0,009
6,29±0,003***

7,55±0,01
7,47±0,007
7,51±0,02

6,11±0,004
6,13±0,003
6,19±0,01
6,21±0,02
6,19±0,01

Примечание: **- достоверно при – Р<0,01,*** - достоверно при – Р<0,001
Повышение числа эритроцитов неизменно сопровождалось повышением гемоглобина. Уровень гемоглобина в крови экспериментальных коров
повышался на протяжении всего периода исследований (таблица 3). При использовании МНА у помесных коров было отмечено наибольшее на 6,16,2%повышение гемоглобина на 120 день эксперимента. В опытной группе
черно-пестрой породы повышение гемоглобина на 0,05% было больше чем у
помесных коров.
Таблица 3 - Изменение содержания гемоглобина при применении МНА, г/л
(X±Sх; n=10)
Время исследований

Чёрно-пёстрая порода

Норма
До опыта
Через 30 дней

112,16±0,19
117,02±0,18***

Помесь черно-пестрой
и голштинской пород
2 группа
3 группа
4 группа конконтрольная
опытная
трольная
99,0-129,0
112,18±0,28
112,24±0,06
112,22±0,23
113,72±0,03
116,86±0,04***
112,98±0,18

Через 60 дней
Через 90 дней
Через 120 дней

119,60±0,27***
119,94±0,26***
120,68±0,12***

114,64±0,12
114,84±0,06
113,66±0,29

1 группа
опытная

119,68±0,15***
120,08±0,13***
120,74±0,07***

113,54±0,22
114,0±0,11
113,80±0,04

Примечание: *** - достоверно при – Р<0,001
Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что в группе чернопестрых и помесей черно-пестрой и голштинской породы коров основное
влияние на увеличение содержания гемоглобина оказывал препарат МНА
(40,75-52,30%), в то время как признак породной принадлежности влиял на
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содержание гемоглобина в среднем за период опыта у черно-пестрых коров
на 20,3%, у помесей на 33,6%.
Таблица 4 - Изменение содержания гемоглобина при применении не защищенного метионина, г/л (X±Sх; n=10)
Время исследований

Чёрно-пёстрая порода
1 группа опытная

Норма
До опыта

112,20±0,20

2 группа контрольная

Помесь черно-пестрой и голштинской пород
3 группа
4 группа конопытная
трольная

99,0-129,0
112,18±0,28
112,20±0,05

112,22±0,23

Через 30
дней
Через 60
дней

113,44±0,08**

113,72±0,03

113,50±0,27

112,98±0,18

113,90±0,34

114,64±0,12

114,14±0,11

113,54±0,22

Через 90
дней
Через 120
дней

114,92±0,03

114,84±0,06

115,18±0,20***

114,0±0,11

114,66±0,21

113,66±0,29

114,74±0,46

113,80±0,04

Примечание: **- достоверно при – Р<0,01,*** - достоверно при –
Р<0,001
При применении не защищенного метионина было отмечено у всех
опытных коров недостоверное увеличение содержания гемоглобина на 90
день эксперимента на (таблица 4).
Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что влияние не защищенного метионина на содержание гемоглобина в крови коров чернопестрой породы опытных групп в среднем за эксперимент составило 18,96%,
а у поместных животных только 17,02%. У поместных коров было выше
влияние признака породной принадлежности – 24,88%. Для сравнения: у
черно-пестрой коров породность влияла на содержание гемоглобина в
18,54%.
Выводы. Введение препарата «МНА» в рацион коров черно-пестрой
и помесей черно-пестрой и голштинской пород в дозе 25 г на голову в сутки
на протяжении 120 дней способствовало повышению в крови в рамках возрастных изменений лейкоцитов на 13,9-14,6%, эритроцитов на 12,45-13,1%,
гемоглобина на 6,1-6,2%.
Применение не защищенного метионина сопровождалось недостоверными изменениями лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина как у чернопестрой так и у поместных коров в почти равнозначной процентной величине. Однако эффективность изменений при применении не защищенного метионина в 1,1 раз была ниже по сравнению с МНА, что свидетельствует о
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незначительном участии применяемого незащищенного метионина в процессе кровообразования.
Резюме
Балансирование рационов по незаменимой аминокислоте - метионину препаратом МНА позволяет увеличить в крови в пределах физиологических границ содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, в то время
как введение в рацион незащищенного метионина изменяет эти показатели
незначительно и недостоверно.
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ЗООГИГИЕНИЧЕСКАЯ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
КОРОВ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Поляков Ю.А., Нисковских Н.П.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
В последние годы в Челябинской области внедряются новые технологии производства молока, основанные на беспривязном боксовом содержании молочных коров. При строительстве и реконструкции помещений для
животных применяются нетрадиционные технологии, материалы и конструкции, имеющие положительную оценку в западноевропейских странах. В этой
связи отечественные и зарубежные строительные фирмы предлагают различные варианты таких ферм и комплексов на 600 и 1200 коров. Так, голландская фирма Wopereis предлагает для строительства молочных комплексов
широкогабаритные здания для боксового содержания животных, в которых
используются облегчённые ограждающие конструкции, коньковая система
вентиляции и освещения, поение животных подогретой водой, доение коров
в доильном зале.
С учётом рекомендации этой фирмы в п.Березняки Еткульского района (ООО «Сельхозпром») создаётся животноводческий комплекс путём ре-
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конструкции существующих зданий для привязного содержания коров и нового строительства отдельных помещений. Первый коровник после реконструкции был принят в эксплуатацию в декабре 2009 года.
В этой связи мы поставили перед собой цель – проанализировать условия содержания коров в этом помещении и дать оценку результатам его
реконструкции. Необходимо было решить следующие задачи:
- провести зоогигиеническую и теплотехническую оценку устройства
и оборудования коровника;
- проанализировать основные параметры микроклимата;
-оценить уровень продуктивности и выяснить причины заболеваемости коров.
Исследования проведены в период с января по март 2010 года по общепринятым методикам. Анализ продуктивности, заболеваемости и выбытия
коров из технологического цикла изучали по данным хозяйственного учёта.
Объектом исследования был коровник на 428 скотомест. Это бывший типовой коровник для привязного содержания 200 коров, шириной 18 м
и длиной 100 м. Стены его были возведены из теплобетонных панелей. В
процессе реконструкции здания стены разобрали, и помещение расширили на
3 м в каждую сторону, одновременно увеличив его длину до 120 м. Соответственно было достроено совмещённое железобетонное перекрытие базового
коровника, новая достройка не утеплена. Продольные стены на всю длину и
высоту выполнили из одного слоя сотового поликарбоната (стена-окно). Торцовые стены устроены из сэндвича, утеплённого полиуретаном.
В коровнике оборудовано 6 рядов боксов, четыре навозных прохода
и один центральный – кормовой стол. Пол в боксах теплобетонный. Для поения коров оборудовано 8 групповых поилок с электроподогревом, к которым обеспечен свободный доступ. Удаление навоза проводилось колёсным
трактором с бульдозерной навеской 3 раза в сутки. Раздача корма на кормовой стол – смесителем РМН-580.
Вентиляция предусмотрена приточно-вытяжная естественного действия. Для удаления воздуха в коньке крыши предусмотрено нерегулируемое
отверстие по всей длине здания, для подачи свежего воздуха оборудованы
фрамуги в продольных стенах-окнах.
За период исследований средняя температура наружного воздуха была 160С ниже нуля с колебаниями в отдельные дни от минус 7 до минус 290 С.
В этих условиях внутренняя температура коровника в среднем за период была минус 20С, с колебаниями от плюс одного градуса до минус 80С (см.
табл.1).

Таблица 1 – Характеристика основных показателей микроклимата
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Показатель

Температура,
0
С
Влажность, %
Аммиак,
мг/м3

Наружный воздух

В помещении

Норма,
ПДК

в среднем
- 16

колебания
-7…-29

в среднем
-2,0

колебания
+1…-8

8-10

-

-

96
6,7

91…100
4…8

7-5
20

Самая низкая температура воздуха зарегистрирована в пристенных
зонах, где расположены боксы для отдыха коров. Причиной этому является
низкая теплозащита стен из поликарбоната и не утеплённая часть достроенного перекрытия, расположенная над боксами. Коэффициенты теплопередачи
стены-окна в 5,4, перекрытия из железобетона – в 3,6, а достроенного вновь –
7,6 раза превышают предельные величины норм.
Воздух был насыщен водяными парами. В среднем за период исследования до полного насыщения не хватало только 4% влаги, но в отдельные
дни мы это состояние регистрировали (100%, туман). Влага постоянно конденсировалась на перекрытии и стенах, создавая сырость по всей поверхности пола в помещении, в том числе и в боксах.
Таким образом, исследуемый коровник характеризовался крайне выраженной ситуацией сырого холода, при которой организм коров вынужден
терять в окружающую среду большое количество своей теплоты путём радиации, конвекции и кондукции.
Естественное и искусственное освещение в коровнике характеризовалось нормальными показателями светового коэффициента, коэффициента
естественного освещения и удельной мощности ламп. Ультрафиолетового
спектра в диапазоне 280-380 нм не обнаружено даже вблизи сотового карбоната.
Интегральная оценка фактических параметров воздушной среды в
коровнике (по Ю.Маркову) показала, что микроклимат находится ниже предельно-допустимого уровня с оценкой 2,5 балла. При таком режиме содержания коров продуктивность и оплата корма снижается на 20,5%. Фактический
суточный удой от коровы в среднем за период исследования составил 7,5 кг.
Условия содержания и эксплуатации животных оказали влияние и на
состояние их здоровья. Зарегистрированы поражения копыт (20% от общего
поголовья), пневмония (4%), лишай (14,1%), мастит (12%). Пало и вынуждено забито 13 коров.
Таким образом, результаты проведённых исследований в очередной
раз доказывают, что при проектировании, строительстве и реконструкции
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животноводческих объектов, а также при использовании нетрадиционных
строительных материалов и конструкций в обязательном порядке следует
учитывать климатические условия той местности, где осуществляется возведение и эксплуатация зданий. В нашем случае это не было учтено и привело
к существенному ухудшению условий содержания животных, их здоровья и
продуктивности, а также условий труда обслуживающего персонала.
Резюме
Применение импортных проектно-строительных решений животноводческих объектов в зоне Южного Урала требует их доработки с учётом
климатического режима местности.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВСИММЕНТАЛЬСКОЙ
И ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОД
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Рахимов И.Х., Позина А.П.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Мясное скотоводство России является одним из важнейших составляющих сельского хозяйства, но именно в этой отрасли животноводства скопилось наибольшее количество нерешенных проблем[4].Так, начиная с 1991
по 2007 год, численность поголовья крупного рогатого скота снизилась с 54,7
до 21,4 млн. голов, в том числе мясного скота – с 1,3 млн. до 451,6 тыс. голов.
Производство говядины уменьшилось с 4,3 млн. тонн в 1991 г. до 1760 тыс.
тонн в 2007 г., или в 2,4 раза, а импорт достиг 791 тыс. тонн, или 44,9% от
отечественного производства. Последнее означает, что Россия находится в
зависимости от импорта в снабжении населения этим важным продуктом. С
принятием отраслевой целевой программы «Развитие мясного скотоводства
России на 2009 – 2012 годы» была поставлена перспективная задача удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного произ-
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водства. Для этого необходимо увеличить поголовье мясного скота с 143 тыс.
до 500 тыс. голов. Решение такой масштабной задачи невозможно без обновления племенного фонда отрасли. Для укрепления племенного ядра Россия
будет ежегодно ввозить из-за рубежа не менее 50 тыс. голов молодняка.
Масштабы преобразований в РФ заинтересовали поставщиков из Австралии,
Франции, США. Россия располагает всеми необходимыми предпосылками
для создания крупной отрасли специализированного мясного скотоводства.
Это – наличие 77 млн. га естественных кормовых угодий и около 22-25 млн.
га неиспользуемой пашни; апробированная практически во всех регионах
страны малозатратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства; ресурсы маточного поголовья в мясных и молочных стадах для
формирования новых мясных ферм племенного и особенно товарного назначения.
Актуальность. Существует возможность повышения продуктивности бычков крупного рогатого скота разных генотипов за счет относительно
высоких показателей приростов живой массы. Появилась возможность целенаправленно регулировать и прогнозировать мясную продуктивность животных разных генотипов в условиях республики Башкортостан.
Цели и задачи. Целью нашей работы является изучение состава
убойных и морфологических качеств туш бычков симментальской и чёрнопёстрой пород в республики Башкортостан.
При этом решались следующие задачи:
1. Установить динамику бычков симментальской и черно-пестрой
пород;
2. Рассчитать результаты контрольного убоя бычков;
3. Установить морфологический состав туш подопытных бычков;
4. Определить химический состав и энергетическую ценность средней пробы мякоти бычков подопытных групп.
Объект и методы исследований. Экспериментальная часть работы
выполнена в 2010-2011 г.г. на базе СПК «Рассвет» Баймакского района республики Башкортостан. Объектом исследования служили бычки симментальской и черно-пестрой пород в период от рождения до 18 месячного возраста,
из которых по принципу приближенных аналогов были сформированы опытные группы (n=10). Рацион кормления были сбалансированы по основным
питательным и биологическим активным веществам в соответствии с нормами ВИЖа, используя запасы и набор кормов в хозяйстве. Структура рациона
была обычной для большинства хозяйств республики Башкортостан. Динамику живой массы изучали путем ежемесячного индивидуального взвешивания утром до кормления в течение двух смежных дней. Убой бычков производился в 18-месячном возрасте, были проведены морфологические и химические исследования туш. Полученный в опытах цифровой материал под-
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вергли биометрической обработке с использованием программы Microsoft
Excel. Достоверность разности устанавливали по критерию Стьюдента.
Результаты исследований. Изучение закономерностей индивидуального развития животных по отдельным периодам открывает возможность
управления ростом и развитием животных на определенной стадии онтогенеза. В связи с тем, что величина живой массы, является показателем развития,
упитанности, физиологического состояния, а также уровня обеспеченности
организма животных питательными веществами, один раз в месяц, до кормления, проводили взвешивание бычков и определили их живую массу (табл.
1).
Таблица 1 – Динамика роста бычков, кг(Х±Sx, n=10)
Порода
Возраст, мес.
Симментальская
Черно-пестрая
При рождении
38,0±1,14
30±0,98
3
103±2,61
92±1,28
6
178±5,49
159±4,76
9
255±13,65
231±7,17
12
323±10,11
297±4,63
15
390±4,94
353±15,39
18
453±14,52
415±13,54
Из данных таблицы видно, что динамика роста бычков разных генотипов имеет свои особенности. Анализ полученных данных показал, что живая масса новорожденных была достоверно на 21% выше (при Р≤0,01) у бычков симментальской породы чем у животных черно-пестрой породы. У бычков симментальской породы живая масса при рождении была 38,0±1,14 кг, у
черно-пестрой породы бычков 30±0,98 кг. Так к 18-ти месячному возрасту
живая масса бычков симментальской породы составляло 453±14,52 кг, у черно-пестрой породы бычков 415±13,54 кг, что на 8,6% больше, чем у бычков
черно-пестрой породы.
О мясной продуктивности животных при жизни можно судить по
живой массе и упитанности[1]. Однако эти показатели не дают полного представления о мясной продуктивности и качестве мяса. Наиболее точные и объективные данные можно получить лишь после убоя животных.
Мясную продуктивность оценивают по следующим показателям:
масса туши и предубойная живая масса, выход туши, убойная масса и убойный выход, масса субпродуктов, морфологический состав, химический состав тканей и их физические (технологические) свойства, органолептическая
и питательная ценность, соотношение съедобных и несъедобных частей туши
[2].
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Уровень мясной продуктивности зависит от породы скота, упитанности, возраста, пола, сезона года [5]. Из всех факторов наибольшее воздействие на мясную продуктивность оказывает кормление и генотип животных
[3].В связи с этим большой научный и практический интерес представляет
изучение мясной продуктивности и качества мяса в зависимости от генотипа.
С этой целью был проведен контрольный убой молодняка в 18-месячном
возрасте.
Таблица 2 – Результаты контрольного убоя бычков подопытных групп
(Х±Sx, n=10)
Показатель
Порода
Симментальская
Черно-пестрая
Предубойная живая масса, кг
453,0±28,51
415,0±13,08
Масса туши, кг
280,5±25,68
274,9±16,09
Масса внутреннего жира, кг
16,0±1,09
12,0±0,37
Убойный выход, %
59,4±2,64
58,1±2,85
Содержание костей в туши, %
19,4±1,02
18,2±1,02
Содержание в мясе, % :
белка
18,8±1,03
17,4±1,08
жира
9,17±0,27
9,5±1,08
Результаты контрольного убоя молодняка свидетельствуют о влиянии генотипа не только на интенсивность роста, но и на выход абсолютных и
относительных показателей туши у животных изучаемых пород. Наиболее
тяжелые туши получены от бычков симментальской породы. Так, по массе
туш бычки симментальской превосходили своих сверстников из чернопестрой породы на 5,6 кг.
Одним из качественных показателей, характеризующих мясную продуктивность животных, является морфологический состав туш [4]. Общая
масса туши еще не дает полной характеристики питательной ценности и не
отражает тех глубоких изменений, которые происходят под воздействием
генотипа. Поэтому для получения более точной картины изменений, происходящих в тушах молодняка, необходимо знать их морфологический состав,
который в значительной мере характеризует мясные качества. Как известно,
наиболее ценными компонентами туши являются мускульная и жировая
ткань. Чем больше в туше мякоти и меньше костей, хрящей и сухожилий, тем
выше пищевые достоинства мяса [4].
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Таблица 3 – Морфологический состав туш бычков подопытных групп,
(Х±Sx, n=10)
Показатель
Порода
Симментальская
Черно-пестрая
Масса охлажденной
260,2±23,71
244,5±21,33
туши,кг
Масса мякоти, кг
208,7±21,87
192,3±22,49
Выход мякоти, %
80,2±4,42
78,4±4,14
Масса костей, кг
48,7±4,73
47,4±4,93
Выход костей, %
18,2±0,48
19,4±0,52
Масса хрящей и сухо8,2±0,42
8,8±0,43
жилий, кг
Выход хрящей и сухо3,4±0,41
4,2±0,42
жилий, %
Индекс мясности, %
4,8±0,43
3,08±0,26
Анализ данных морфологического состава туш подопытных животных показал, что между бычками установлены существенные различия по
соотношению мякоти, костей, хрящей и сухожилий. Больший выход мякотной части был у бычков симментальской породы в сравнении со своими
сверстниками из черно-пестрой породы. Данный показатель у бычков симментальской породы составил 80,2%, в то время как у бычков черно-пестрой
породы он был ниже на 1,8%.По массе мякоти бычки симментальской породы превосходили своих сверстников из черно-пестрой породы на 16,4 кг.
Относительное количество костей было меньшим у бычков симментальской
породы и составило 18,2%, а у аналогов из черно-пестрой породы - 19,4%.По
относительному содержанию хрящей и сухожилий отмечается такая же закономерность, как и по количеству костей. Поэтому индекс мясности был
большим у животных симментальской породы и составил 4,8, а у их аналогов
из черно-пестрой породы 3,08 %.
Из представленных данных видно, что в мясе обеих пород животных
содержится большое количество белка, при сравнительно небольшом накоплении жира. Достоверное превосходство бычков симментальской породы по
содержанию белка в мякоти установлено над их аналогами из черно-пестрой
породы, аналогичная закономерность установлена и по содержанию жира в
мякоти бычков. Бычки симментальской породы достоверно превосходили по
содержанию жира в мякоти своих сверстников из черно-пестрой породы на
1,4% при P<0,001.
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Таблица 4 –Химический состав и энергетическая ценность средней пробы
мякоти бычков подопытных групп (Х±Sx, n=10)
Показатель
Порода
Симментальская
Черно-пестрая
Влага, %
68,5±1,11
66,4±1,52
Белок, %
22,6±0,80
21,7±0,42
Жир, %
10,8±0,50
9,4±0,61
Зола, %
0,16±0,03
1,2±0,18
Энергетическая ценность 1
8,7±0,33
7,5±0,39
кг мышц, МДж
Энергетическая ценность
1768,0±92,51
1526,3±93,50
туши, МДж
В тушах молодняка симментальской породы установлено большее
накопление белка и жира поэтому у них была более высокой энергетическая
ценность 1 кг мяса. Энергетическая ценность всей туши была также выше у
молодняка симментальской породы и они достоверно превосходили своих
аналогов из черно-пестрой породы на % при P<0,05.
Таким образом, установлено, что по содержанию белка, жира в мякоти и энергетической ценности туши бычков симментальской породы превосходили своих сверстников из черно-пестрой породы.
Выводы:
1). В СПК «Рассвет» занимаются разведением бычков симментальской и черно-пестрой пород.
2). В процессе исследований было установлено, что бычки симментальской породы превосходили своих сверстников из черно-пестрой породы
по результатам контрольного убоя, химическому составу и энергетической
ценности средней пробы мякоти, а также по некоторым показателям морфологического состава туш.
Резюме
В статье приведены результаты оценки возрастной динамики, мясная
продуктивность, морфологический, химический состав и энергетическая
ценность средней пробы мякоти бычков симментальской и черно-пестрой
породы.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
Рахимов И.Х., Дерхо М.А., Позина А.П.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Черно-пестрый скот является одной из наиболее распространенных
пород крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления
[1].Благодаря исключительно высокой молочной продуктивности, сочетающейся весьма часто с хорошими мясными качествами, высокой оплате корма
продукцией и способности легко акклиматизироваться в различных зонах
черно-пестрый скот быстро распространился не только по европейскому континенту, но и в странах Северной Америки, в Японии и Новой Зеландии.
Также в последнее время черно-пеструю породу крупного рогатого скота
начали масштабно разводить по всем регионам России.Одним из таких ведущих регионов является республика Башкортостан, который серьезно заинтересован вулучшении черно-пестрой породы. Главное достоинство чернопестрой породы - неприхотливость, приспособленность к суровым климатическим условиям, устойчивость к болезням, экономичность содержания. Основным индикатором, характеризующим процессы жизнедеятельности в организме животных, является кровь, которая с помощью кровеносных сосудов
и капилляров соприкасается с клетками всех тканей и органов, обеспечивая,
таким образом, возможность их питания и дыхания. Поэтому компоненты
крови отражают не только состояние здоровья организма, но и его продуктивные качества [3].
Актуальность. Основным путем увеличения производства мяса является интенсификация скотоводства. В хозяйствах республики Башкортостан с целью повышения его эффективности разводят черно-пеструю породу
мясо - молочного направления, которая характеризуется большой приспособленностью к природно-климатическим условиям Зауралья, высокой скоростью роста при минимальных экономических затратах [1].
Цели и задачи. Целью наших исследований являлось изучение воз-
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растной динамики гематологических показателей и характера их взаимосвязи
со скоростью роста бычков черно-пестрой породы.
Были установлены следующие задачи:
1.Установить динамику живой массы бычков черно-пестрой породы;
2. Определить гематологические показатели крови подопытных бычков;
3. Установить корреляцию среднесуточных приростов живой массыс
гематологическими показателями бычков.
Объект и методы исследований. Экспериментальная часть работы
выполнена в 2010-2011 гг на базе СПК «Рассвет» Баймакского района республики Башкортостан. Объектом исследования служили бычки чернопестрой породы в период от рождения до 18 месячного возраста, из которых
по принципу приближенных аналогов была сформирована опытная группа
(n=10). Рационы кормления были сбалансированы по основным питательным
и биологически активным веществам в соответствии с нормами ВИЖа, используя запасы и набор кормов в хозяйстве. Структура рациона была обычной для большинства хозяйств республики Башкортостан.
Динамику живой массы изучали путем ежемесячного индивидуального взвешивания утром до кормления в течение двух смежных дней, по результатам которых рассчитывали абсолютные среднесуточные приросты живой массы.
Материалом исследования служила кровь, которой определяли гематологические показатели (эритроциты, гематокрит, гемоглобин (среднее количество, средняя концентрация) на гематологическом анализаторе CellDyn
1700, а также содержание метгемоглобина феррицианидным методом с помощью коммерческих наборов «Синтакон», концентрацию которого выражали в % от общего содержания гемоглобина.
Полученный в опытах цифровой материал подвергли биометрической обработке с использованием программы MicrosoftExcel. Достоверность
разности устанавливали по критерию Стьюдента. Для определения характера
взаимосвязи между показателями крови и роста животных выполнен корреляционный анализ по Пирсону.
Результаты исследований. Интенсивность роста является одним из
основных критериев хозяйственной эффективности выращивания животных.
Для оценки продуктивных качеств бычков определяли живую массу в период
от рождения до 18-месячного возраста (табл. 1).
Мы установили, что живая масса бычков при рождении составила
30±0,98 кг. Она планомерно увеличивалась по мере роста животных. К 18-ти
месячному возрасту живая масса бычков составила 415±13,54 кг. Уровень
среднесуточных приростов живой массы соответствовал динамике изменений живой массы бычков. Так, максимальный среднесуточный прирост жи-
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вой массы установлен в период с 6 по 9 месяцы (800±77,34). Несколько ниже,
но достаточно высокие приросты сохранялись в возрастном интервале 9-12
месяцы (734±75,15). Однако начиная с 12-ти месячного возраста, скорость
бычков заметно снижалась.
Следовательно, бычки в возрастной интервал с 6-го по 12-ый месяцы
постнатального онтогенеза имели наивысшую интенсивность роста, что, конечно, было обусловлено соответствующим уровнем обмена веществ. С целью оценки обеспеченности организма животных кислородом и, как следствие активности аэробных окислительных процессов, мы определяли гематологические показатели (табл. 2).
Таблица 1 – Динамика живой массы бычков, (Х±Sx, n=10)
Возраст, мес.
Живая масса, кг
Период
Среднесуточный
прирост, г
При рождении
30±0,98
0…3
689±13,89
3
92±1,28
3…6
745±58,45
6
159±4,76
6…9
800±77,34
9
231±7,17
9…12
734±75,15
12
297±4,63
12...15
623±122,17
15
353±15,39
15…18
689±119,67
18
415±13,54
0…18
713±18,36
Абсолютное большинство циркулирующих форменных элементов
крови составляют эритроциты – красные безъядерные клетки. Их количество
у крупного рогатого скота составляет 5,0-7,5 1012/л [4, 5]. Обычно эритроциты имеют дискоидную форму с двояковыгнутыми стенками. Наружная поверхность клеточной мембраны эритроцита состоит из липидов, олигосахаридов, определяющих антигенный состав клетки – группу крови, сиаловой
кислоты и протеина, а внутренняя – из гликотических ферментов, натрия,
калия, АТФ, гликопротеина. Полость эритроцита заполнена гранулами, содержащими гемоглобин.
Эритроцит является высокоспециализированной клеткой, основная
задача которой состоит в транспорте кислорода от легочных альвеол к тканям и оксида углерода (СО2) – обратно из тканей к легочным альвеолам [4,
5].
В крови бычков минимальная концентрация эритроцитов отмечена в
3-х месячном возрасте (6,51±0,25 10 12/л). Наивысшие значения в содержании
клеток соответствуют периоду с 6-го по 12-ый месяцы постнатального онтогенеза (7,05±0,17 - 7,78±0,21 10 12/л), то есть тому возрастному интервалу, в
который происходит максимальный прирост живой массы, что однозначно
указывает на наличие взаимосвязи между содержанием эритроцитов и интенсивностью роста бычков.
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Установленная возрастная динамика эритроцитов согласуется с характером изменений величины гематокрита. При этом повышение количества красных клеток сопровождается соответствующим увеличением их объёма
в плазме крови (табл. 2).
Таблица 2 – Гематологические показатели (Х±Sx,n=10)
Возраст,
мес.
3
6
9
12
15
18
Физ.
норма

Эритроциты, 10
12
/л
6,01±
0,22
7,0±
0,21
7,03±
0,19
6,80±
0,21
5,08±
0,22
5,80±
0,27

Гемоглобин,
г/л
97,2±
1,38
104,6±
3,67
113,0±
4,07
100±
2,43
96,7±
2,14
97±
0,95

Гематокрит,
%
28,0±
0,54
31,0±
0,67
36,0±
1,01
30±
0,77
29,0±
0,33
28,02±
0,54

5,07,5

90,0120,0

24,048,0

MetHb,
%

МСН, Пг

МСНС,
%

МСV,
мкм3

0,5±
0,05
1,7±
0,12
2,8±
0,16
2,02±
0,17
1,6±
0,17
1,3±
0,08

12,4±
0,70
11,2±
0,91
14,6±
0,79
13,05±
0,58
13,2±
0,44
13,0±
0,58

27,04±
0,53
28,2±
0,54
26,01±
0,55
30±
0,77
29,3±
0,42
30,7±
0,79

-

16,518,5

47,25±
2,20
44,51±
1,65
51,58±
2,42
44,55±
1,89
58,03±
2,52
53,04±
2,53
-

36%

Примечание:  ٭- р<0,05-0,001 по отношению к 3-х месячному возрасту;
физиологическая норма по Медведевой М.А. (2008).
Известно, что основная масса форменных элементов крови представлена эритроцитами, которые играют роль переносчиков кислорода [4]. В физиологических условиях количество клеток колеблется в пределах 5,0-7,5 10
12
/л.
В крови бычков уровень эритроцитов определяется возрастом животных и изменяется волнообразно. Минимальное количество клеток соответствует трёхмесячному возрасту, затем их концентрация постепенно увеличивается, достигая максимума в организме 9-ти месячных бычков, а далее
снижается вплоть до конца периода исследований.
С уровнем эритроцитов согласуется характер изменений гемоглобина, который содержится в цитоплазме данных клеток и непосредственно
взаимодействует с кислородом и углекислым газом, осуществляя их транспорт. При этом наибольшая амплитуда колебаний гемоглобина, а также его
максимальное значение соответствует 9-ти месячному возрасту бычков.
Определенная часть гемоглобина в крови находится в виде соедине-
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ния метгемоглобин (MetHb) который образуется в результате его взаимодействия со свободными радикалами. Железо в метгемоглобине находится в
трехвалентной форме, поэтому он не способен взаимодействовать с кислородом. Максимальное количество MetHb установлено в крови 9-ти месячных
бычков, что, вероятно, отражает усиление окислительного метаболизма в
организме животных.
Величина гематокрита, характеризующего процентное отношение
объема эритроцитов к плазме крови, также зависела от возраста бычков. Динамика данного показателя, как эритроциты, гемоглобин и метгемоглобин,
характеризовалась волнообразным изменением, достигая максимальной величины в возрасте 9-ти месяцев.
Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (МСН) характеризует в среднем насыщение одного эритроцита гемоглобином. Величина является относительной и на её значение влияет интенсивность синтеза гемоглобина и размер эритроцитов. Для крупного рогатого скота физиологические пределы колебаний МСН составляют 16,5-18,5 Пг [5].
Мы установили, что величина МСН у бычков черно-пестрой породы,
во-первых, был меньше нижней границы физиологической нормы. Вовторых, возрастные изменения были недостоверны и соответствовали границе 11,2±0,91–14,06±0,79 Пг. Исходя из того, что величина МСН остается стабильной независимо от возраста животных [6], можно считать установленный предел колебаний показателя для бычков черно-пестрой породы физиологической нормой.
Это предположение подтверждается, во-первых, характером изменений среднего объёма эритроцита (MCV), величина которого характеризует
размер эритроцитов [4]. Уровень данной величины также не зависел от возраста бычков и колебался в пределах 44,51-58,03.
Во-вторых, возрастной динамикой средней концентрации гемоглобина в эритроците (МСНС), которая составила 26,01±0,55-30,7±0,79%. При
этом данная загрузка клеток гемоглобином не была предельной, что указывает на физиологичность процессов роста и развития бычков.
Хотелось бы подчеркнуть, что хотя значения МСН, МСНС и MCV
достоверно не зависели от возраста, но максимальная их величина соответствовала 9-ти месячному возрасту. Следовательно, уровень гематологических
показателей не только зависит от возраста бычков, но и от скорости их роста.
Для того, чтобы проверить данное предположение мы определяли характер
их корреляционных отношений с уровнем среднесуточных приростов живой
массы.
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Таблица 3 - Корреляция среднесуточных приростов живой массы
с гематологическими показателями (Х±Sx,n=10)
Показатели
Эритроциты,
10 12/л
Гемоглобин,
г/л
MetHb,
%
Гематокрит,
%
МСН,
Пг
МСНС,
%
MCV,
мкм3

Возраст бычков, мес.
9
12

3

6

15

18

0,16±0,33
0,48+0,28

0,62±0,20*
0,75+0,16*

0,74+0,17*
0,80+0,18*

0,64+0,19*
0,70+0,23*

0,30+0,31
0,47+0,26

0,10+0,33
0,004+0,33

0,30±0,31

0,115±0,346

0,003±0,352

0,060±0,343

0,172±0,335

0,540±0,228

0,16+0,32
0,9+0,32
0,22+0,32
0,30±0,30

0,50+0,18
0,225+0,330
0,43+0,20

0,63+0,14*
0,260+0,326
0,027+0,25

0,69+0,12*
0,330+0,317
0,80+0,18*

0,24+0,32
0,420+0,318
0,22+0,24

0,45+0,28
0,43+0,311
0,34+0,32

0,74±0,21*

0,85±0,15*

0,58±0,24

0,19±0,32

0,142±0,339

Одним из критериев оценки индивидуальной изменчивости признака
являются коэффициенты корреляции. При изучении взаимосвязи между гематологическими показателями и среднесуточными приростами живой массой у бычков от 3-х до 18-ти месячного возраста, установлена положительная
коррелятивная зависимость между всеми изучаемыми признаками во все периоды онтогенеза. Наиболее существенной она была для основных гематологических показателей. Эта закономерность прослеживалась во все наблюдаемые периоды роста и развития молодняка. Однако наиболее ярко установленная закономерность проявилась в период с 6-го по 12-ый месяцы постнатального онтогенеза (табл. 3).
Считаем, что гематологические показатели, как мерило обеспеченности организма кислородом и активности аэробных окислительных процессов,
вероятно, отражает потенциальную возможность животных к накоплению
массы тела.
Выводы:
1). Характер возрастных изменений гематологических показателей
сопряжен с интенсивностью роста бычков черно-пестрой породы;
2). Корреляционная взаимосвязь основных гематологических показателей с уровнем среднесуточных приростов живой массы имеет стабильный
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и достоверный характер в период с 6-го по 12-ый месяцы постнатального
онтогенеза, что можно использовать при селекционном отборе высокопродуктивных животных, а также повышения продуктивности за счёт влияния
разнообразных технологических факторов.
Резюме
Изучена возрастная динамика гематологических показателей и их
сопряженность со скоростью роста бычков черно-пестрой породы. Установлено, что изучаемые признаки достоверно коррелируют в период с 6-го по
12-ый месяцы постнатального онтогенеза.
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УДК 636.22/28.034
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ПЕРВОЙ ЛАКТАЦИИ
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ И ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОД
Ростова Н.Ю., Жуков А.П.
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»,
г. Оренбург
Актуальность. Принятие национального проекта «Развитие АПК»
стал импульсом к продолжению большой работы по возрождению животноводческого сельского хозяйства, предусматривающий ввоз животных высокопродуктивных пород в разные по эколого-кормовым условиям зоны, в том
числе на Южный Урал.
Природно-климатические условия региона, характер кормопроизводства и кормообеспеченности должны соответствовать биологическим особенностям выбранной породы скота, обеспечивать реализацию их наследственного потенциала продуктивности и акклиматизации.
Важнейшими показателями успешной адаптации завезенного скота
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из-за рубежа является их высокая продуктивность, осуществление нормальной воспроизводительной функции, приспособление к интенсивной промышленной технологии, местным климатическим условиям, эффективность
использования кормов. Однако в новых экологических и кормовых условиях
живой организм либо вырождается, либо приспосабливается к непривычным
условиям, при этом претерпевая определенные изменения в экстерьере, интерьере и хозяйственно-полезных признаках [6].
Стресс, вызванный транспортировкой животных в зону разведения и
затянувшийся период адаптации может сказаться на снижении продуктивности и качестве получаемой продукции [4]. Поэтому для импортируемых животных должны создаваться все необходимые условия, приближенные к тем,
где они были выращены. В связи с этим мы поставили перед собой цель провести оценку коров разных пород селекции по молочной продуктивности по
молочной продуктивности, которые существенно отличаются между собой
по направлению продуктивности продуктивности и месту разведения.
Материал и методы исследования. Исследования молочной продуктивности проводились на новотельных коровах чёрно-пестрой породы
местной селекции СПК колхоза «Красногорский» Саракташского района и
ООО СП «Кировское» агрохолдинга «Иволга», где содержались завезенные
из Германии нетели голштинской породы немецкой селекции.
Рационы кормления подопытных животных составлены с учетом рекомендаций ВИЖа. В стойловый период рацион состоял из сена, соломы,
силоса, сенажа, концентратов и патоки.
В летний период основным кормом для животных были травы зеленого конвейера (овес + горох, ячмень + вика) и концентраты. Поедаемость
кормов изучали ежедекадно путем учета заданных и съеденных кормов за два
смежных дня. Все подопытные животные были клинически здоровы.
Обслуживание первотёлок в течение лактации было индивидуальным, осуществлялось на линейной установке с помощью переносных доильных аппаратов ДА – 2. Изучение молочной продуктивности проводилось,
исходя из результатов контрольных доек.
Результаты исследований. Удой молока натуральной жирности у
коров черно-пестрой породы местной селекции за 305 дней лактации составил 6579 кг, а у их сверстниц из Германии – 3556 кг (табл.1).
Таблица 1 – Динамика удоя коров, содержания жира и белка в молоке по месяцам лактации
Месяцы
лактации
1

удой
кг
798

Черно-пестрая порода местной селекции
жир
белок
% к итогу
%
кг
% к итогу
%
кг
12,13
3,84 30,72
1000,00
3,10 24,74
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% к итогу
100,32

продолжение таблицы 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

780
759
723
672
639
603
570
540
495
6579

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

511
403
456
396
382
359
283
261
257
248
3556

11,85 3,80 29,64
98,55 3,10 24,18
11,54 3,79 28,84
98,69 3,10 23,53
10,98 3,86 27,84 100,52 3,09 22,41
10,21 3,85 25,87 100,26 3,09 20,83
9,71
3,89 24,92 101,30 3,10 19,81
9,17
3,85 23,24 100,26 3,09 18,69
8,66
3,80 21,66
98,95 3,10 17,67
8,21
3,75 20,79 100,26 3,10 16,74
7,52
3,85 19,06 100,26 3,10 15,35
100,0 3,84 252,58 100,00 3,09 203,95
Голштинская порода немецкой селекции
14,37 4,72 24,11
92,36 3,11 15,89
11,34 4,68 18,86
91,58 3,09 12,45
12,83 4,96 22,62
97,06 3,13 14,27
11,13 5,01 19,83
98,04 3,15
2,47
10,74 5,12 19,56 100,19 3,21
2,26
10,09 5,15 18,49 100,78 3,23
1,59
7,96
5,20 14,72 101,76 3,27
9,25
7,33
5,28 13,78 103,32 3,35
8,74
7,23
5,38 13,83 105,28 3,42
8,78
6,98
5,55 1376
108,61 3,54
8,77
100,00 5,11 179,56 100,00 3,25 114,47

100,32
100,32
100,00
100,00
100,32
100,00
100,32
100,32
100,32
100,33
95,69
95,07
96,30
6,92
8,76
99,78
100,61
103,07
105,23
108,92
100,00

Предприятия молочной промышленности Оренбургской области закупают у хозяйств молоко в расчете из 3,4 % (базисной) жирности. Таким
образом, от коров из ЗАО «Красногорский» получено 7653 кг молока базисной жирности, а от импортных в условиях СП «Кировское» – 5790 кг, соответственно. Более высокая молочная продуктивность в пересчете на базисную жирность местного скота связана с большим удоем натурального молока
[1,2].
Известно, что жирномолочность и белковость за лактацию имеют
обратную связь с величиной удоя. Так, у черно-пестрого скота жирность молока практически не изменялась на протяжении всех 10 месяцев лактации,
тогда как у голштинов на пике лактации она была минимальной. Начиная с
четвертой лактации, содержание жира в молоке импортных коров нарастала с
5,01% до 5,55% на последнем месяце лактации.
Высокая молочная продуктивность черно-пестрого скота обусловила
наибольший выход молочного жира в удое: 252,58 кг против 179,56 кг у коров голштинской породы (табл. 1).
Одним из основных компонентов молока является белок, который
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содержит абсолютно все незаменимые аминокислоты, что обеспечивает его
неповторимую уникальность в природе. В настоящее время в селекционную
работу вводится обязательный признак отбора коров по белковомолочности
[3,5].
Установлено, что наиболее стабильные показатели содержания белка
в молоке зарегистрированы у черно-пестрого скота, причем статистическая
разница в месячных показателях была недостоверна. У коров голштинской
породы динамика содержания белка по месяцам лактации имела сходную
тенденцию с изменением жира в молоке. Так, на пике лактации и содержание
белка находилось в пределах 3,09 – 3,13%, а в последующие месяцы оно увеличивалось с 3,15 до 3,54% на последнем месяце лактации. Общее количество белка, полученного за 305 дней лактации от коровы черно-пестрой породы, было равно 203,95 кг, тогда как от коровы голштинской породы получено
всего 114,47 кг (табл. 1).
Доминанты лактации у животных обеих групп зарегистрированы в
первые три месяца после отела. В дальнейшем удои у коров снижались равномерно, причем у импортных коров к 10 месяцу лактации удой имел минимальные значения. Анализ динамики лактации свидетельствует о более высоких удоях у черно-пестрого скота вплоть до восьмого месяца лактации.
Существенных отличий, кроме величины удоя, между лактационными кривыми у коров обеих групп не наблюдается, то есть удои от отела до доминанты лактации и от доминанты лактации и до запуска изменяются параллельно
(рис. 1).
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Рис. 1 – Динамика удоя коров по месяцам лактации
Выводы. Таким образом, черно-пестрый скот имел существенное
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преимущество по молочной продуктивности и как следствие по валовому
показателю жира и белка по итогам 305 дней лактации. Однако помесячная
динамика лактации показывает преимущество коров голштинской породы по
жирности и содержанию белка в молоке.
Резюме
Основной задачей работников АПК страны является обеспечение населения страны продуктами питания, в том числе молоком. Для производства
молока используются разные породы крупного рогатого скота, в том числе
импортного. Важнейшими показателями успешной адаптации завезенного
скота из-за рубежа является их высокая продуктивность. В статье представлены результаты исследований молочной продуктивности коров чернопестрой и голштинской пород, содержащихся в разных хозяйствах Оренбургской области.
Список литературы
1. Алешкина, С.В. Зависимость молочной продуктивности и долголетия коров черно-пестрой породы от возраста первого отела / С.В.Алешкина,
В.Г. Сарапкин // Селекция, кормление, содержание с.-х. животных и технология производства продуктов животноводства: сб. науч. труд. ВНИИплем. –
М.: Изд-воВНИИПЖ, 2007. – В. 20. – С. 57 – 61.
2. Востроилов, А. Адаптация коров немецкой селекции в центральном Черноземье. /А. Востроилов, И. Венцова, А. Сутолкин. // Молочное и
мясное скотоводство. 2007.-№3.-С 28-29.
3. Гагарина, JI.B. Качество молока и молочных продуктов в техногенной провинции Южного Урала: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.
с.-х. наук. Троицк, 2004. - 19 с.
4. Лещук, Г.П. Факторы, влияющие на молочную продуктивность
коров голштинских линий в условиях Зауралья / Г.П. Лещук, Л.Е. Новоселова
// Главный зоотехник. – 2006. – № 3. – С. 32 – 34.
5. Партилхаева, Т.Л. Хозяйственно-полезные качества и некоторые
биологические особенности симменталов австрийского и местного происхождения в условиях Бурятии: Автореф. дисс. канд. с-х. наук., Улан-Удэ.- 2007
6. Якупов, И.М. Адаптивные свойства коров симментальской породы
зарубежной селекции в условиях Башкирского Зауралья/Р.Х. Авазов, И.М.
Якупов//Достижения науки и техники АПК, М. 2007.-№12. -С. 49-50.

99

УДК 579.67
ИЗУЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА ИНГИБИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ АНТИБИОТИКАМИ
РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП
Савельева Т.А., Дымар Т.И., Фурик Н.Н., Жабанос Н.К.
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
г.Минск, Республика Беларусь
Активное использование в животноводстве антибактериальных
средств, а так же повышение требований к пищевой ценности и подлинности
молока определяет необходимость выбора оптимальных методов контроля
качества и безопасности молока-сырья, учитывая при этом доступность и
воспроизводимость методик, оперативность получения результатов, экономические факторы. Несмотря на то, что производители молочного сырья уделяют большое внимание безопасному и эффективному применению антибиотиков, их использование должно рассматриваться как факт, далеко не безразличный с точки зрения экологии и влияния на здоровье человека. Кроме того,
наличие в молоке ингибиторов снижает скорость развития микрофлоры,
применяемой в производстве кисломолочных продуктов, что создает более
благоприятные условия для размножения болезнетворных и технически
вредных бактерий [1]. Загрязнение молока ингибирующими веществами искажает результаты редуктазной и бродильных проб и может повлиять на результаты фосфатазной и пероксидазной проб [2]. Остаточные количества антибиотиков могут нарушить производственный процесс, ингибируя заквасочную микрофлору. Это приводит к серьезным финансовым потерям.
Но наиболее опасны последствия попадания остатков антибиотиков в
организм человека. Пенициллин, стрептомицин, тетрациклин - антибиотики
широкого спектра действия, которые могут вызывать нарушения жизнедеятельности не только микроорганизмов, но и влиять на состояние здоровья
человека, особенно детей, вызывая аллергические и токсические реакции, а
также формировать антибиотикоустойчивые штаммы бактерий.
Международными требованиями, нормативными документами Евросоюза, России и др. стран введены жесткие ограничения содержания антибиотиков и ингибирующих веществ в сельскохозяйственной продукции и
продуктах питания.
С целью качественного и количественного определения антибиотиков используют метод высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ), иммуноферментный анализ (ИФА), которые требуют дорогостоящего оборудование и высококвалифицированного персонала. Кроме того,
сама процедура анализов достаточно трудоемка и продолжительна по времени. Это ограничивает широкое распространение данных методов.
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Для решения проблемы контроля продукции животноводства на содержание антибиотиков необходимы простые в использовании, надежные и
чувствительные методы анализа. Этим требованиям отвечает микробиологический тест с использованием индикаторных культур, отличающийся быстротой, относительно невысокой стоимостью и возможностью осуществления
в производственных лабораториях молокоперерабатывающих предприятий.
Одна из целей наших исследований и заключалась в подборе высокочувствительных штаммов молочнокислых бактерий для проведения микробиологического теста.
Объектом исследований явились 57 культур молочнокислых бактерий рода Streptococcus salivarius subsp. thermophilus из централизованной отраслевой коллекции промышленных штаммов молочнокислых микроорганизмов Института мясо-молочной промышленности. В работе использовали
также стерильное обезжиренное молоко, 10 %-ное восстановленное молоко,
восстановленное молоко Fluka или СКИВ, среду Lee, среду М17, раствор метиленового голубого, основной раствор резазурина и набор ингибирующих
веществ. Чувствительность культур молочнокислых микроорганизмов к содержанию ингибирующих веществ в молоке определяют в соответствии с
методикой, приведенной в ГОСТ 23454-79 «Молоко. Методы определения
ингибирующих веществ». Метод основан на восстановлении индикаторов
резазурина или метиленового голубого при развитии в молоке чувствительных к ингибирующим веществам микроорганизмов вида Streptococcus salivarius subsp. thermophilus.
Для проведения анализа использовали тест-культуры Streptococcus
salivarius subsp. thermophilus., содержащие от 2,5·108 до 6,0·108 жизнеспособных клеток.
Результаты и их обсуждение. Для проведения исследований культуры Streptococcus salivarius subsp. thermophilus тестировались по следующим свойствам: свертывающая активность при инокуляции 5%-ми посевного
материала, микроскопический препарат и органолептические свойства молочных сгустков. При этом установлено, что все исследуемые штаммы термофильного стрептококка удовлетворяют требованию ГОСТ 23454-79: сквашивают стерильное обезжиренное молоко при перевивке петлей и температуре культивирования (411)оС в течение от 8,5 до 12,0 ч. и образуют при
этом плотный ровный сгусток однородной консистенции, у некоторых
штаммов сгусток вязкий; при микроскопировании в поле зрения микроскопа
наблюдались диплококки одиночные или собранные в цепочки различной
длины.
На следующей стадии подбора исследована способность роста данных культур на питательной среде с содержанием антибиотика. Культуры
сеяли штрихом на чашки с плотной питательной средой М17, содержащей
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антибиотик в концентрации: тетрациклин — 1 мкг/мл; стрептомицин — 30
мкг/мл; пенициллин — 0,01 МЕ/мл. Контролем служили чашки с питательной
М17 не содержащей антибиотик. Результаты посевов приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Способность роста культур Streptococcus salivarius subsp. thermophilus на среде с содержанием антибиотика
№
п.п.

Исследуемый
штамм

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

St 2
St 4
St 5
St 8
St 9
St 11
St 13
St 14
St 16/1
St 17
St 25
St 26
St 28/1
St 30/3
St 31
St 32/2
St 33
St 37/1
St 38/3
St 39/3
St 40
St 42
St 44/1
St 46/1
St 48/2
St 49/4
St 50/1
St 55/1
St 57
St 58/1
St 59
St 60/1
St 62

Рост на питательной среде М17, содержащей
Контроль (без
тетрацикпеницилстрептомиантибиотика)
лин,
лин,
цин,
1 мкг/мл
0,01
30 мкг/мл
МЕ/мл
+
++
++
++
++
+
++
++
++
++
+
++
++
++
++
++
++
+
++
+
++
+
++
++
++
++
++
++
++
++
++
+
++
++
++
++
++
++
++
++
+
++
++
++
++
++
++
++
++
++
+
+
+
+
++
+
++
++
++
++
+
-
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

St 63/1
St 64/3
St 65/2
St 66
St 67
St 68/1
St 71/2
St 73/2
St 74
St 77/2
St 81
St 84/2
St 87/2
St 88/2
St 94
St 95/1
St 96/3
St 98/2
St 99/1
St 102/4
St 104/2
St 111/2
St 112/1
St 114/1

++
++
++
+
+
++
+
+
+
+
+
+
++
+
+
++
++
+
++
+
++
+
+
++

-

Продолжение таблицы 1
++
++
++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
-

Примечания: «++» – рост интенсивный; «+» – рост умеренный; «-» – отсутствие роста
Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что все исследованные
культуры чувствительны к содержанию в питательной среде тетрациклина в
концентрации 1 мкг/мл, и все, кроме штамма St 11 – к содержанию в среде
стрептомицина в концентрации 30 мкг/мл, при этом на контрольных чашках наблюдался интенсивный или умеренный рост культуры. Штамм St 11 из дальнейших исследований исключен.
К содержанию в среде пенициллина в концентрации 0,01 МЕ/мл многие
культуры проявили резистентность. Из дальнейших исследований было решено исключить те штаммы, у которых рост на контрольных чашках и на
чашках с пенициллином был одинаково интенсивным. В результате проведенной работы отобрано 24 штамма, из которых 12 проявили отсутствие роста на среде, содержащей пенициллин, и 12 – умеренный рост на среде с антибиотиком при интенсивном росте на контрольных чашках.
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Исследовали способность отобранных штаммов тест-культур термофильного стрептококка обеспечивать в условиях заведомо чистого (не содержащего ингибиторов роста) молока изменение окраски индикаторов резазурина и метиленового синего при проведении анализов.
С целью подбора таких культур на данном этапе исследований осуществлен посев контрольных проб в пробирки со стерильным восстановленным молоком Fluka без добавления ингибирующего вещества. Опыт проводился параллельно с индикатором метиленовым голубым и резазурином.
Учет результатов опыта проводили по следующим параметрам: содержимое
контрольных пробирок при использовании индикатора резазурина должно
изменять окраску из фиолетовой в розовую или белую, а при использовании
индикатора метиленового голубого – из голубой в белую.
В результате исследований из 24 штаммов три штамма St 17, St 50/1
и St 66 не изменили цвет содержимого контрольной пробирки с индикатором
резазурином, четыре штамма St 62, St 66, St 98/2 и St 102/4 – с индикатором
метиленовым голубым. Эти штаммы не обеспечивали требуемую направленность процесса ферментации молока при проведении анализа и были исключены из дальнейших исследований.
При изучении диапазона ингибирования развития тест-культур молочнокислых бактерий антибиотиками различных групп исследовали чувствительность отобранных культур термофильного стрептококка к широкому
спектру антибиотиков различных групп: тетрациклин, стрептомицин, пенициллин и амоксициллин (антибиотики пенициллинового ряда), цефазолин и цефтиофур (антибиотики цефалоспоринового ряда, часто используемые в сельском хозяйстве для лечения маститов у коров), эритромицин и тилозин (макролиды), энрофлоксацин (фторхинолон), хлорамфеникол.
Кроме того, исследована чувствительность культур термофильного
стрептококка к ингибирующим веществам, встречающимся в молочном сырье: перекись водорода, формалин.
При постановке опыта с цефалоспоринами, амоксициллином, эритромицином, тилозином и энрофлоксацином руководствовались допустимыми
уровнями содержания остаточных количеств фармацевтических ветеринарных препаратов в сыром молоке, указанными в техническом регламенте Республики Беларусь «Молоко и молочная продукция. Безопасность» (ТР
2010/018/ВY): цефазолин – 50 мкг/кг, цефтиофур – 100 мкг/кг, амоксициллин
– 4 мкг/кг, эритромицин – 40 мкг/кг, тилозин – 100 мкг/кг и энрофлоксацин
– 100 мкг/кг.
Было установлено, что все исследованные штаммы термофильного
стрептококка чувствительны к содержанию в молоке тетрациклина в концентрации, соответствующей чувствительности метода, 1,0 мкг/мл. При этом 12
штаммов из 18 исследованных чувствительны к содержанию в молоке тетра-
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циклина в концентрации в 5 раз меньшей – 0,2 мкг/мл. К содержанию в молоке тетрациклина в концентрации в 10 раз меньшей (0,1 мкг/мл) все исследованные штаммы проявили резистентность.
Определено, что две культуры – St 13 и St 37/1 – чувствительны к содержанию в молоке пенициллина в концентрации 0,01 МЕ/мл, регламентированной методом, но при увеличении концентрации в 2 раза (0,02 МЕ/мл) чувствительными оказались еще 9 культур из 18 исследованных. Все штаммы
термофильного стрептококка резистентны к содержанию в молоке амоксициллина в концентрации 4 мкг/кг и только 5 из них (St 33, St 37/1, St 95/1, St
96/3, St 99/1) чувствительны к содержанию в молоке амоксициллина в концентрации 32 мкг/кг, превышающей допустимый уровень в 8 раз.
Проявили чувствительность к содержанию в молоке эритромицина в
концентрации 40 мкг/кг две культура термофильного стрептококка St 57 и St
42, однако при увеличении концентрации в 2,5 раза (100 мкг/кг) чувствительными оказались еще 13 культур.
Все исследованные штаммы термофильного стрептококка чувствительны к содержанию в молоке стрептомицина в концентрации 30 мкг/мл.
При уменьшении концентрации до 10 мкг/мл 5 из них проявили резистентность. Одна культура St 57 чувствительна к содержанию в молоке стрептомицина в концентрации еще в 2 раза меньшей (5 мкг/мл).
Исследование чувствительности культур к антибиотикам цефалоспоринового показало, что 5 культур проявили чувствительность к содержанию в молоке цефазолина в концентрации 100 мкг/кг, а 2 из них St 37/1 и St
95/1 – в концентрации 50 мкг/кг, но при уменьшении концентрации еще в 2
раза (25 мкг/кг) все культуры оказались резистентными. Все штаммы термофильного стрептококка проявили чувствительность к содержанию в молоке
цефтиофура в концентрации 100 мкг/кг, а 2 из них St 37/1 и St 42 чувствительны к содержанию данного антибиотика в концентрации, меньшей в 10
раза (10 мкг/кг).
В результате оценки свойств исследуемых штаммов термофильного
стрептококка в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, выбрано 18 культур для определения диапазона ингибирования их развития антибиотиками различных групп и другими ингибирующими веществами, встречающимися в молоке (перекись водорода, формалин).
В процессе опыта все штаммы термофильного стрептококка оказались устойчивы к содержанию в молоке хлорамфеникола, а так же тилозина и
энрофлоксоцина в концентрации, превышающей допустимый уровень в 10
раз: тилозина – 500 мкг/кг; энрофлоксоцина – 1 мг/кг; хлорамфеникола – 20
мг/кг.
При определении диапазона ингибирования важно определить минимальную концентрацию ингибирующего вещества в молоке, подавляющую
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развитие тест-культуры.
В таблице 2 приведены результаты исследований по определению
минимальных концентраций ингибирующих веществ в молоке, подавляющих
развитие культур термофильного стрептококка.
Таблица 2 – Минимальные концентрации ингибирующих веществ в молоке,
подавляющие развитие культур термофильного стрептококка

18.

Формалин, %

17.

Перекись
водорода, %

16.

Цефтиофур,
мкг/кг

14.
15.

Цефазолин,
мкг/кг

13.

Амоксициллин,
мкг/кг

11.
12.

Эритромицин,
мкг/кг

8.
9.
10.

St 2
St 8
St 13
St 25
St 26
St 33
St
37/1
St 42
St 57
St
58/1
St 67
St
84/2
St
87/2
St 94
St
95/1
St
96/3
St
99/1
St
104/2

Стрептомицин,
мкг/мл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№
штамма

Пенициллин,
ед/мл

№
п/п

Тетрациклин,
мкг/мл

Концентрация ингибирующего вещества в молоке

*
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
1,0
0,2
0,2

*
0,01
0,02
0,04
0,01
0,02
0,04
0,04
0,01

*
10-30
10
10
10
30
10
30
10

**
40
100
100
100
100
100
100
100

**
4
–
–
–
–
–
32
32

**
50
–
–
100
–
–
–
50

**
100
25
25
25
25
25
25
10

*
0,01
0,004
0,004
0,004
0,01
0,004
0,002
0,001

*
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

0,2
1,0
1,0

0,02
0,02
0,02

10
5
10

40
40
100

–
–
–

–
100
–

10
25
25

0,001
0,001
0,001

0,0025
0,0025
0,005

1,0
0,2

0,02
0,02

10
10

100
–

–
–

–
–

50
25

0,002
0,01

0,0025
0,0025

0,2

0,04

10

100

–

–

25

0,002

0,0025

1,0
1,0

0,02
0,04

10
30

100
–

–
32

–
50

25
25

0,002
0,002

0,005
0,0025

0,2

0,02

30

100

32

100

50

0,01

0,005

0,2

0,04

30

–

32

–

25

0,002

0,005

0,2

0,04

10

100

–

–

25

0,002

0,0025

Примечания: * – концентрация ингибирующего вещества в молоке, соответствующая чувствительности метода, описанного в ГОСТ 23454-79;
** – концентрация ингибирующего вещества в молоке, соответствующая
допустимому уровню содержания остаточных количеств фармацевтических
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ветеринарных препаратов в сыром молоке, указанному в ТР 2010/018/ВY;
«–» – значение не определено.
На заключительном этапе исследований проведена комплексная
оценка свойств исследованных штаммов и отбор тест-культур для определения ингибирующих веществ в молочном сырье. При этом в первую очередь
учитывалась чувствительность штаммов к антибиотикам и ингибирующим
веществам, методы определения которых установлены в ГОСТ 23454-79. В
результате проведенной работы выбрано 5 штаммов Streptococcus salivarius
subsp. thermophilus St 2, St 13, St 37/1, St 42 и St 57, удовлетворяющих всем
требованиям, предъявляемым к тест-культурам:
1. Streptococcus salivarius subsp. thermophilus St 2 – свертывающая
активность культуры составляет 8,0 ч, в микроскопическом препарате диплококки, длинные цепочки кокков. Молочный сгусток плотный, однородный,
вязкий. Проявляет чувствительность к: - тетрациклину в концентрации 0,2
мкг/мл; - стрептомицину – 10 мкг/мл; - пенициллину – 0,02 МЕ/мл; - эритромицину – 100 мкг/кг; - цефтиофуру – 25 мкг/кг; - перекиси водорода – массовая
доля в молоке 0,004%; - формалину – массовая доля в молоке 0,005%.
2. Streptococcus salivarius subsp. thermophilus St 13 – свертывающая
активность культуры составляет 8,0 ч, в микроскопическом препарате диплококки, короткие цепочки кокков. Молочный сгусток плотный, однородный,
невязкий. Проявляет чувствительность к:- тетрациклину – 0,2 мкг/мл;- стрептомицину – 10 мкг/мл;- пенициллину – 0,01 МЕ/мл;- эритромицину – 100
мкг/кг; - цефазолину –100 мкг/кг; - цефтиофуру – 25 мкг/кг;- перекиси водорода – массовая доля в молоке 0,004%;- формалину – массовая доля в молоке
0,005%.
3. Streptococcus salivarius subsp. thermophilus St 37/1 – свертывающая активность культуры составляет 9,5 ч, в микроскопическом препарате
диплококки, короткие цепочки кокков. Молочный сгусток плотный, однородный, невязкий. Проявляет чувствительность к:- тетрациклину – 0,2
мкг/мл;- стрептомицину – 10 мкг/мл;- пенициллину – 0,01 МЕ/мл;- амоксициллину – 32 мкг/кг;- эритромицину – 100 мкг/кг; - цефтиофуру – 10 мкг/кг;цефазолину–50 мкг/кг; - перекисьи водорода – массовая доля в молоке
0,001%;- формалину – массовая доля в молоке 0,005%.
4. Streptococcus salivarius subsp. thermophilus St 42 – свертывающая
активность культуры составляет 8,0 ч, в микроскопическом препарате диплококки, длинные цепочки кокков. Молочный сгусток плотный, однородный,
невязкий. Проявляет чувствительность к:- тетрациклину – 0,2 мкг/мл;- стрептомицину – 10 мкг/мл;- пенициллину – 0,02 МЕ/мл;- эритромицину – 40 мкг/кг;
- цефтиофуру – 10 мкг/кг;- перекиси водорода – массовая доля в молоке
0,001%;- формалину – массовая доля в молоке 0,0025%.
5. Streptococcus salivarius subsp. thermophilus St 57 – свертывающая
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активность культуры составляет 10,0 ч, в микроскопическом препарате диплококки, длинные цепочки кокков. Молочный сгусток плотный, однородный,
невязкий. Проявляет чувствительность к:- тетрациклину – 1,0 мкг/мл;- стрептомицину – 5 мкг/мл;- пенициллину– 0,02 МЕ/мл;- эритромицину – 40 мкг/кг; цефтиофуру – 25 мкг/кг;- цефазолину –1000 мкг/кг; - перекиси водорода –
массовая доля в молоке 0,001%;- формалину – массовая доля в молоке
0,0025%.
Таким образом, в результате проведения научных исследований отобрано 5 тест-культур из Централизованной отраслевой коллекции промышленных штаммов молочнокислых микроорганизмов Института мясомолочной промышленности, удовлетворяющих условиям подбора и всем
требованиям, предъявляемым ГОСТ 23454-79 к тест-культурам для проведения микробиологических тестов для исключения ингибирующих веществ в
молоке-сырье и показана схема их отбора. Определен спектр антибиотиков
различных групп, ингибирующих развитие культур термофильного стрептококка, и установлены пороговые концентрации антибиотиков, определяемые
в молоке микробиологическим методом с использованием тест-культур термофильного стрептококка. Применение данных тест-культур в производственных лабораториях молокоперерабатывающих предприятий должно гарантировать полную безопасность для здоровья населения продуктов и не допустить попадания на переработку молока-сырья, полученного от леченных
или стимулированных антибиотиками животных.
Резюме
Показана схема отбора тест-культур Streptococcus salivarius subsp.
thermophilus для проведения микробиологических тестов при определении
качества молока-сырья. Определен спектр антибиотиков различных групп,
ингибирующих развитие культур термофильного стрептококка, и установлены пороговые концентрации антибиотиков, определяемые в молоке микробиологическим методом с использованием тест-культур термофильного
стрептококка.
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УДК 636.2.053.082
МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА БЕСТУЖЕВСКОЙ ПОРОДЫ
И ЕЕ ПОЛУКРОВНЫХ ПОМЕСЕЙ С ПОРОДОЙ ОБРАК
Сахибгараева Г.Р., Тагиров Х.Х.
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет,
г.Уфа
Актуальность. Первоочередной задачей агропромышленного комплекса страны является увеличение производства продукции животноводства, в частности, мяса – говядины. В этой связи принимаются меры по эффективному использованию генетических ресурсов скота как отечественного, так
и импортного происхождения, совершенствуются системы кормления и содержания животных, формы организации и технология производства говядины, занимающей ведущее место в мясном балансе.
Мясные качества включает в себя много показателей, такие как живая масса, среднесуточный прирост, масса туши, убойный выход, соотношение в туше отдельных сортовых отрубов, морфологический состав, соотношение основных питательных веществ и энергетическая ценность мясопродукции [1].
Цель и задачи. С целью сравнительной оценки роста, развития, мясной продуктивности бычков и кастратов бестужевской породы и ее помесей с
обрак нами был проведен научно-хозяйственный опыт в СПК «Алга».
Материал и методы. Для проведения исследований подбирались
полновозрастные (по третьему - четвертому отелу) коровы бестужевской породы. Маточное поголовье согласно схеме опыта осеменяли спермой быков
породы обрак. Из полученного приплода было сформировано 4 группы бычков по 15 голов в каждой. Бычков III и IV групп в возрасте 2 мес кастрировали открытым способом. В первую группу бычков и третью группу кастратов
входили чистопородные животные бестужевской породы, а во вторую и четвертую – соответственно полукровные бычки и кастраты по породе обрак.
Молодняк до 6-месячного возраста выращивался методом ручной
выпойки молока, затем был переведен на откормочную площадку, где содержался до 21 мес.
Изучение роста и развития бычков и кастратов проводили путем
ежемесячного взвешивания их до кормления, на основании чего определяли
среднесуточный прирост живой массы, относительную скорость роста и коэффициент увеличения живой массы с возрастом [2].
Результаты и выводы исследования. Межгрупповые различия по
живой массе установлены уже у новорожденных бычков (табл. 1). При этом
помесные бычки IV группы превосходили чистопородных сверстников I и III
группы соответственно – на 2,7 (8,9 %) и 1,9 кг (6,1 %), однако уступали по-
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месям II группы – на 0,1 кг (0,3 %).
После проведения кастрации в 2-месячном возрасте ранг распределения молодняка по живой массе изменился. При этом установлено преимущественно бычков над кастратами соответствующего генотипа. Так, в 3 мес
преимущество бычков составляло 2,3 – 3,6 кг (2,4 – 3,6 %, Р > 0,05), в 6 мес
0,8 – 7,6 кг (0,5 – 4,4 %, Р > 0,05 – Р < 0,05), в 9 мес 11,1 – 7,8 кг (4,9 – 3,2 %,
Р < 0,01 – Р > 0,05), в 12 мес 17,9 – 18,7 кг (5,9 – 5,6 %, Р < 0,001 – Р < 0,01), в
15 мес 13,0 – 2,0 кг (3,4 – 6,3 %, Р > 0,05 – Р > 0,05), в 18 мес 13,2 – 31,9 кг
(3,0 – 6,8 %, Р > 0,05 – Р < 0,01) и в 21 мес 21,6 – 23,8 кг (4,2 – 4,4 %, Р>0,05).
Таблица 1 – Динамика живой массы молодняка, кг (Х+Sх)
Возраст, мес
Группа
I
II
III
IV
Новорожденные
30,2+0,41
33,0+0,24
31,0+0,27
32,9+0,37
3
99,4+1,64
103,5+1,59
97,1+1,28
99,9+1,68
6
167,4+2,14
178,8+2,79
166,6+1,84
171,2+1,92
9
237,9+2,46
255,0+3,08
226,8+2,86
247,2+3,24
12
323,6+3,43
350,0+4,18
305,7+3,15
331,3+4,46
15
397,7+5,05
405,2+6,47
384,7+4,85
403,2+4,94
18
458,5+5,72
504,5+6,80
445,3+6,03
472,6+7,56
21
537,3+8,84
566,8+9,28
515,7+8,08
543,0+8,34
В 18 мес разница в пользу помесей по живой массе по группе бычков
составляла 46,0 кг (10,0 %, Р < 0,001), кастратов 27,3 кг (6,1 %, Р < 0,01), а в
21 мес соответственно 29,5 кг (5,5 %, Р < 0,05) и 27,3 кг (5,3 %, Р < 0,05).
Различия по живой массе обусловлены неодинаковой интенсивностью роста подопытного молодняка.
Наибольший среднесуточный прирост от рождения до 21-месячного
возраста был получен у помесных бычков – 837 г, который превысил соответствующие показатели бестужевских бычков на 42 г (5,3 %, Р < 0,05), разница по скорости роста между чистопородными и помесными кастратами
составила 40 г (5,3 %, Р < 0,05) [3].
Таким образом, различия в показателях живой массы чистопородных
и помесных бычков и кастратов, которые проявились в период выращивания,
доращивания и откорма подопытного молодняка явились, прежде всего,
следствием проявление эффекта скрещивания.
Для изучения мясных качеств бычков и кастратов разных генотипов
проводился контрольный убой трех животных из каждой группы в 15, 18 и 21
мес по методике ВАСХНИЛ, ВИЖ, ВНИИМП (1977), ВНИИМС (1984). При
этом учитывались следующие показатели: предубойная масса, масса парной
туши, выход туши, масса внутреннего жира-сырца, выход внутреннего жира-
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сырца, убойная масса, убойный выход (табл. 2) [4].
Интенсивный рост и развитие молодняка всех групп способствовали
повышению с возрастом убойных качеств животных. Так, увеличение предубойной массы к 21 мес в сравнении с 15 мес у животных I группы составляло
131,8 кг (34,4 %), II – 153,7 кг (39,3 %), III – 124,8 кг (33,6 %) и IV группы –
136,6 кг (35,4%). Наиболее тяжеловесные туши получены от помесных бычков. В 15 мес они превосходили по массе парной туши чистопородных сверстников на 7,4 кг (3,7 %, Р > 0,05), чистопородных кастратов – на 14,8 кг
(7,7%, Р < 0,01) и помесей IV группы – на 3,6 кг (1,8%, Р > 0,01), в возрасте
18 мес соответственно 27,9 кг (11,9%, Р < 0,01), 35,4 кг (15,6%, Р < 0,01) и
17,3 кг (7,0%, Р < 0,05), а в возрасте 21 мес соответственно на 24,3 кг (8,7 %,
Р< 0,01), 35,2 кг (13,2 %, Р< 0,01) и 18,1 кг (6,4 %, Р< 0,05).
Таблица 2 – Результаты контрольных убоев молодняка (Х + Sх)
Группа
Показатель

I
В возрасте 15 мес
Предубойная масса, кг
383,2
Масса парной туши, кг
200,8
Выход туши,%
52,4
Масса внутреннего жира-сырца, кг
12,4
Выход внутреннего жира-сырца, %
3,2
Убойная масса, кг
213,4
Убойный выход, %
55,6
В возрасте 18 мес
Предубойная масса, кг
436,8
Масса парной туши, кг
235,0
Выход туши, %
53,8
Масса внутреннего жира-сырца, кг
15,8
Выход внутреннего жира-сырца, %
3,6
Убойная масса, кг
250,8
Убойный выход, %
57,4
В возрасте 21 мес
Предубойная масса, кг
515,0
Масса парной туши, кг
278,1
Выход туши, %
54,0
Масса внутреннего жира-сырца, кг
22,7
Выход внутреннего жира-сырца, %
4,4
Убойная масса, кг
300,8
Убойный выход, %
58,4

II

III

IV

391,2
208,2
53,2
13,1
3,4
221,3
56,6

371,2
193,4
52,1
13,5
3,6
206,9
55,7

386,0
204,6
53,0
14,6
3,8
219,2
56,8

484,2
262,9
54,3
17,1
3,5
280,0
57,8

426,9
227,5
53,3
18,1
4,2
245,6
57,5

453,1
245,6
54,2
18,3
4,0
263,9
58,2

544,9
302,4
55,5
22,9
4,2
325,3
59,7

496,6
267,2
53,8
23,8
4,8
291,0
58,6

522,6
284,3
54,4
24,6
4,7
308,9
59,1

По массе внутреннего жира-сырца с возрастом отмечалось довольно
значительное содержание его у молодняка всех групп, однако кастраты в
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сравнении с бычками имели превосходство по данному показателю. Наибольший прирост внутреннего жира-сырца был у помесных кастратов, которые в 15-месячном возрасте превосходили своих сверстников I группы на 2,2
кг (17,7 %, Р < 0,01), II – на 1,5 кг (11,5 %, Р > 0,05), III – на 1,1 кг (8,2 %, Р
> 0,05), в 18 мес – соответственно на 2,5 кг (15,8%, Р < 0,01), 1,2 кг (7,0%, Р >
0,05) и 0,2 кг (1,1%, Р > 0,05), а в 21 мес – соответственно на 1,9 кг (8,4 %, Р >
0,05), 1,7 кг (7,4 %, Р > 0,05) и 0,8 кг (3,4 %, Р > 0,05).
Наибольшая убойная масса наблюдалась у помесных бычков и кастратов, однако помесные бычки имели превосходство. Так, в 15 мес бычки I
группы и кастраты III, IV групп уступали помесям II группы на 7,9 кг (3,7 %,
Р < 0,05), 14,4 кг (7,0 %, Р < 0,05) и 2,1 кг (1,0 %, Р > 0,05), в 18 мес – соответственно 29,2 кг (11,6%, Р < 0,01), 34,4 кг (14%, Р < 0,05) и 16,1 кг (6,1%, Р <
0,05), а в 21 мес – соответственно на 24,5 кг (8,1 %, Р < 0,05), 34,3 кг (11,8 %,
Р < 0,01) и 16,4 кг (5,3 %, Р < 0,05). По убойному выходу преимущество также было на стороне помесных животных, хотя разница статистически недостоверна.
Кастрация привела к снижению уровня продуктивности. Так, в 21
мес кастраты бестужевской породы уступали бычкам-аналогам по массе парной туши на 10,9 кг (4,1 %, Р > 0,05), по группе помесей эта разница в пользу
бычков составляла 18,1 кг (6,4 %, Р < 0,01). По выходу туши и убойному выходу преимущество было на стороне помесных бычков [5].
Результаты оценки свидетельствуют, что эффективным методом увеличения производства говядины является промышленное скрещивание коров
бестужевской породы с быками обрак и интенсивное выращивание помесного молодняка. Предпочтительным является откорм некастрированных
бычков.
Резюме
В статье приводится, результаты сравнительной оценки мясных качеств молодняка бестужевской породы и ее помеси с породой обрак. Промышленное скрещивание способствует существенному повышению мясных
качеств помесей. При этом кастрация приводит к снижению уровня продуктивности, вследствие чего отмечено преимущество бычков над кастратами по
убойным качествам.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОПУЛЯЦИИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Севостьянов М.Ю., Лиходеевская О.Е., Ряпосова М.В.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Екатеринбург
Актуальность. Одной из основных задач молочного скотоводства
является повышение продуктивности животных, которая определяется генетическими задатками разводимого скота. Однако, высокие наследственные
качества могут проявиться только в благоприятных условиях среды. При отсутствии полноценного кормления, несоблюдении всех технологических
процессов затраты на создание высокопродуктивного генотипа не окупаются. И, напротив, если генетический потенциал животных не отвечает современным требованиям, то даже самые лучшие корма и условия содержания
животных не обеспечат желаемой молочной продуктивности (1,2,4).
Объект исследований. Основу молочного скотоводства Свердловской области долгое время составляла тагильская порода крупного рогатого
скота, а затем созданное на ее основе уральское отродье черно-пестрого скота, которое активно трансформировалось в новый голштинизированный тип
крупного рогатого скота «Уральский».
Многолетняя, целенаправленная племенная работа способствовала
созданию популяции с высоким генетическим потенциалом продуктивности.
Совершенствование племенных и продуктивных качеств популяции крупного рогатого скота в Свердловской области с 1959 года осуществляется в соответствии с Перспективным планом селекционно-племенной работы со стадом
крупного рогатого скота, который обновляется каждые пять лет. Учитывая
биологические особенности размножения крупного рогатого скота, определенные результаты селекции крупного рогатого скота можно получить только через данный промежуток времени.
Планомерная работа по улучшению племенных и продуктивных качеств разводимого скота дала свои результаты. За период 2006-2010 года на-
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дой на фуражную корову в сельскохозяйственных организациях области увеличился на 723 кг, причем в племенных организациях – на 985 кг, при этом
выход молочного жира составил 235 кг, что больше аналогичного показателя
2005 года на 27,8 кг. На протяжении 2006-2010 года в племенных организациях Свердловской области надой на фуражную корову был выше среднеобластных показателей на 25,2-30,2% (табл.1).
На начало 2011 года в области насчитывалось 26 стад с удоем более
6000 кг молока и два стада, которые достигли уровня 8000 кг.
Определяющим фактором в развитии молочного скотоводства региона является наличие сельскохозяйственных организаций, включенных в
Государственный племенной регистр.
Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях Свердловской области
Показатели
Год
2006
2007
2008
2009
2010
Коров, гол.
91406 89093 85463 81800 81862
в т. ч. в племенных организациях
25757 22844 26493 28740 34567
Надой на фуражную корову (кг):
- по области
4162
4207
4119
4496
4885
- в племенных организациях:
5740
5717
5897
5972
6312
в.т. ч. в племзаводах
6842
6864
6891
7038
7284
в племрепродукторах
5480
5441
5314
5364
5759
Содержание жира в молоке (%),
3,81
3,84
3,85
3,86
3,91
в т. ч. в племенных организациях
3,95
3,87
3,96
3,93
3,99
Содержание белка в молоке (%),
2,98
3,01
3,02
2,98
3,01
в т.ч. в племенных организациях
3,04
3,03
3,03
2,98
3,07
На 1 января 2011 года в Свердловской области насчитывалось 39
племенных организаций, в том числе 11 племенных заводов и 28 племенных
репродукторов по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.
По сравнению с 2006 годом количество племенных заводов по разведению крупного рогатого скота увеличилось в 2,2 раза, а общее количество
племенных хозяйств на 23,1% (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика количества племенных заводов и репродукторов по
разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы в Свердловской
области
Изменилась структура племенных организаций в Свердловской области. Если в 2006 году на долю племенных заводов приходилось 16,7% всех
племенных организаций, то в 2010 году уже 28,2%. За период 2006-2010 года
25 сельскохозяйственным организациям присвоен племенной статус.
В Свердловской области в структуре маточного поголовья произошло увеличение удельного веса племенных животных. За период 2006-2010
года доля племенных коров увеличилась с 28,2% до 42,2% (рис. 2).
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Рисунок 2 – Удельный вес племенных коров в популяции крупного рогатого
скота Свердловской области в период 2006-2010 года, %
В молочном скотоводстве выращивание здоровых животных, способных к продолжительному долголетнему использованию является залогом

115

эффективного производства. За последнее время отмечается положительная
динамика в интенсивности выращивания ремонтного молодняка. Живая масса телок в 18 месячном возрасте по всем сельскохозяйственным организациям увеличилась на 25 кг, при этом живая масса телок в племенных организациях достигла 421 кг, что выше среднеобластных показателей на 36 кг.
Живая масса ремонтных телок при первом осеменении в 19,3 месячном возрасте составила 359 кг, в племенных организациях – 400 кг, в том
числе в племенных заводах – 413 кг, при среднем возрасте в 17,1 и 16,2 месяцев соответственно (табл. 2).
Особое значение уделяется и живой массе полновозрастных коров,
так как к высокой продуктивности способны только крепкие, хорошо развитые животные с большой живой массой. В странах Западной Европы и Америки масса коров голштинской породы в среднем составляет 700-750 кг.
Во всех категориях сельскохозяйственных организаций Свердловской области живая масса коров приближается к 530 кг, но в племенных стадах животные крупнее и их средняя живая масса в племрепродукторах составляет 558 кг, в племенных заводах 596 кг (рис. 3)
Таблица 2 – Динамика развития ремонтного молодняка в сельскохозяйственных организациях Свердловской области
Показатели
Год
2006
2007
2008
2009
2010
Живая масса в возрасте:
- 10 месяцев, кг
237
235
241
239
243
263
259
262
661
266
- 12 месяцев, кг

268
300

269
301

267
301

274
304

285
314

- 18 месяцев, кг

360
367
362
370
385
408
410
409
410
421
Примечание: по всем сельскохозяйственным организациям
по племенным организациям

Одним из показателей реализации генетического потенциала разводимого скота является наличие коров-рекордисток. За период 2006-2010 отмечена положительная динамика по увеличению коров с рекордными надоями (9000-13000 кг молока и более) в племенных организациях Свердловской
области (рис. 4).
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Рисунок 3 – Динамика живой массы коров (по всем лактациям) в сельскохозяйственных организациях Свердловской области
В 2006 году количество коров-рекордисток было соответственно 745,
а общее количество за пятилетний срок увеличилось в 1,76 раза. Удельный
вес коров с надоями 8000-13000 кг молока в 2009 и 2010 году составил соответственно 14,0 и 13,4%.
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Рисунок 4 – Динамика количества коров-рекордисток в племенных организациях Свердловской области
Коровы показывают рекордную продуктивность без индивидуального раздоя и особых условий содержания и кормления, что свидетельствует об
их высоком генетическом потенциале (4).
Данные бонитировки популяции крупного рогатого скота позволили
выявить зависимость – с увеличением продуктивности наблюдается тенденция к снижению сроков использования животных. За период 2000-2010 года
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наблюдается снижение возраста стада в отелах с 3,1 до 2,9. За 2010 год возраст стада во всех категориях хозяйств составил 2,9 отела, в племенных организациях – 2,75 отела (рис. 5).
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Рисунок 5 – Возрастная динамика стада в отелах в сельскохозяйственных
организациях Свердловской области за период 2000-2010 года.
Одними из основных причин, снижающих продуктивное долголетие
коров в сельскохозяйственных организациях Свердловской области, является
значительная выбраковка животных из основного стада, в результате чего на
долю первотелок в стадах приходится более 30%.
За последнее время изменилась и структура причин выбытия животных: сократилась выбраковка животных по причине низкой молочной продуктивности, заболеваний молочной железы и конечностей, увеличилось выбытие животных по причине заболеваний органов размножения, приводящих
к необратимому бесплодию. Выбытие животных по причине гинекологических заболеваний в племенных организациях и в хозяйствах всех категорий
составляет 25,2% и 24,5% соответственно (рис.6).
Стабильный рост продуктивности популяции черно-пестрого скота в
Свердловской области – это результат постоянного генетического совершенствования, как методами чистопородного скрещивания, так и за счет использования межпородного скрещивания.

118

По племенных
организациям

По области

0%

20%

Низкая продуктивность
Заболевания вымени
Травмы

40%

60%

80%

100%

Гинекологические болезни
Заболевания конечностей
Прочие

Рисунок 6 – Структура выбраковки маточного поголовья в популяции крупного рогатого скота Свердловской области, %
Для увеличения молочной продуктивности и исправления недостатков экстерьера широко используется генетический материал быковпроизводителей, закупленных в международных центрах селекции чернопестрого скота: Дании, Венгрии, Германии, Франции, Американского континента.
Выводы. Таким образом, уральская популяция крупного рогатого
скота имеет свои особенности. Для интенсификации генетического прогресса
данной популяции в направлении увеличения молочной продуктивности,
типа телосложения и повышения белковомолочности используется привлечение, в основном, импортного, а так же отечественного генетического материала быков производителей.
Для более эффективной реализации селекционных достижений необходимо добиваться повышения продолжительности хозяйственного использования и сокращения преждевременной выбраковки коров вследствие нарушения репродуктивной функции и технологического брака путем строжайшего соблюдения технологии содержания и кормления, а так же селекционными методами.
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УДК: 636.085.12
ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК
ПРИ ОБОГОЩЕНИИ ИХ РАЦИОНОВ ХРОМОМ
Серяков И.С., Юдина Т.А.
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Горки, Республика Беларусь
Введение. В организме можно найти почти все микроэлементы, находящиеся в природе (натрий, калий, магний, кальций и др.), но в разных
количествах. Например, кальция - 1,5- 2,2%, фосфора - от 0,8 до 1,2 %. Остальные микроэлементы - калий, сера, натрий, хлор и магний - исчисляются
лишь в сотых долях процента. Но все они одинаково важны для живого организма, и ценны так же, как и витамины. Эра компьютеров позволила понять
роль микроэлементов в нашей жизни (2.5). Сегодня науке известно, что среди
всех микроэлементов, присутствующих в нашем организме, 25 нужны для
поддержания здоровья, из которых 18 абсолютно необходимы, а остальные
очень полезны. Определенные дозы каждого из них помогают поддерживать
баланс в обмене веществ, создавать его здоровье(3,4).
Микро- и макроэлементы не участвуют в энергетическом обмене организма, но именно они управляют процессами обмена веществ, поддерживают физическую и химическую целостность клеток и тканей путем сохранения характерных биоэлектрических потенциалов. Именно микроэлементам
принадлежит основная роль в активности необходимых для жизни ферментных процессов. Вот почему их недостаток, так же как и избыток, будет незамедлительно сказываться на здоровье (6).
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Цель работы - выявить оптимальный уровень скармливания хрома
(сернокислого (III), 6-водного) в рационах свиноматок и его влияние на оплодотворяемость, гормональный статус и воспроизводительные способности
свиноматок.
Материал и методика исследований. Для выполнения поставленной цели нами в условиях РУСПП «Племзавод Ленино» Горецкого района
проведен опыт на свиноматках белорусской черно-пестрой породы с использованием хрома. Схема опыта представлена в таблице 1. Микроэлемент хром
в рационы вводили за счет хрома сернокислого(ІІІ), 6-водного, который
представляет собой кристаллический порошок темно-зеленого цвета. Добавку хрома скармливали в сухом виде, один раз в сутки, перемешивая с концентратами.
Таблица 1 – Схема опыта
Характеристика кормления
Количество
Группа
(хром мг/кг сухого вещества
голов
корма)
I – контрольная
10
Основной рацион (ОР)
II – опытная
10
ОР + 15 мг/кг
III – опытная
10
ОР + 20 мг/кг
IV – опытная
10
ОР + 25 мг/кг
V – опытная
10
ОР + 30 мг/кг
В течении опыта велся контроль за поедаемостью кормов и состоянием здоровья. В ходе исследований учитывали следующие показатели: оплодотворяемость свиноматок, уровень некоторых гормонов, многоплодие
свиноматок, крупноплодность, молочность, живую массу поросят в 21 день,
массу гнезда при отъеме (42дня), и сохранность молодняка к концу подсосного периода.
Результаты исследований и их обсуждение. В настоящее время
плодотворное осеменение маток – является неотъемлемым условием для рентабельной работы свиноводческих предприятий. Так график 1 отражает количество осеменяемых и осемененных маток.
Результаты, приведенные в графике 1, позволяют предположить, что
хром способствует плодотворному осеменению маток. Так, у животных
опытных групп процент осеменения составил 82,1 – 88,5%, тогда как у животных контрольной группы –78,6%. Животные, получавшие хром в количестве 20 мг/кг сух. в-ва, имели лучшую оплодотворяемость (88,5 %) в сравнении с остальными группами.
Спустя 24 часа после наступления охоты, нами была взята кровь у
свиноматок опытных и контрольных групп. Через 21 день, после определения
плодотворного осеменения, мы из каждой группы отобрали по 10 голов осе-
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мененных маток и анализировали изменения в показателях крови опытных и
контрольной группах животных.
28
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22
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28
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23
количество осеменяемых
свиноматок
из них супорсных
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5
группа группа группа группа группа

Рис. 1 – Результативность осеменения свиноматок
Многоплодие свиноматок - один из важнейших показателей, характерных для данного вида животных. Под многоплодием понимается количество живых поросят при рождении. Свиноматки в среднем дают по 10—12
поросят на опорос. Известен случай, когда одна свиноматка принесла 36 поросят. Другими словами потенциал для получения большего количества поросят есть. С этой целью, нами выявлено влияние различных дозировок хрома на эндокринный статус у свиноматок в периоды отъем-случка и глубокосупоросность.
Для состояния охоты особую важность представляют фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон, половой гормон – эстроген, гормон супоросности - прогестерон. В таблице 2 представлены показатели ряда исследуемых гормонов.
В результате проведенного опыта нами установлено следующее. В
период осеменения, содержание ФСГ в опытных группах составило во второй группе – 16,40 МЕ/л; в третьей – 17,62 МЕ/л; в четвертой – 16,18 МЕ/л и
в пятой – 16,08 МЕ/л. В контроле содержание ФСГ составило 14,53 МЕ/л.
Концентрация ЛГ в период осеменения в крови опытных свиноматок была
выше, чем в контроле. Это в свою очередь, в этот же период, способствовало
повышению уровня эстрогенов в крови. Во второй, третьей, четвертой и пятой группах содержание эстрадиола составило 69,28 нмоль/л; 77,33 нмоль/л;
73,66 нмоль/л; 72,50 нмоль/л соответственно. В контроле этот показатель
составил 64,98 нмоль/л. Уровень прогестерона в период осеменения был не
большим и составил в опытных группах от 8,06 нмоль/л до 8,77 нмоль/л. В
контроле данный показатель находился на отметке – 7,41нмоль/л. Можно
предположить, исходя из приведенного цифрового материала, что данный
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микроэлемент способствовал большему образованию фолликулов и как следствие более активной качественной овуляции.
Кортизол главным образом характеризует состояние стресса у животных. В период отъема-случки, в нашем опыте показатели по кортизолу в
контрольной группе был выше, чем в опытных группах. Мы считаем, что
повышенное содержание кортизола отрицательно влияло на оплодотворяемость маток. И как следствие уменьшению количества рожденных поросят.
Все показатели гормонов опытных групп (получавших хром в различных дозировках), мы считаем, способствуют сокращению времени овуляции, что в свою очередь является определяющим фактором для снижения
эмбриональной смертности и как следствие увеличению многоплодия.
Для возникновения родов гормональный механизм, поддерживающий беременность, прерван, и уровень гормонов меняется следующим образом. Перед опоросом ЛГ и ФСГ снижаются, кортизол увеличивается, количество прогестерона снижается за счет усиленного превращения его в эстрогены. Различия в уровне ЛГ в группах практически отсутствовали. Достоверным было различие между животными первой и третьей (Р<0,05) и первой и
четвертой (Р<0,05) группах. Не обнаружено и существенных различий в содержании фолликулостимулирующего гормона между контрольной и опытными группами. Концентрация эстрадиола перед родами значительно увеличилась, и в опытных группах превышала показатели контрольной группы.
Это объясняется следующим: действие эстрогенов способствует началу родового акта. Таким образом, содержание прогестерона в период глубокосупоросности понижается. Матки опытных групп, по содержанию прогестерона, уступали маткам контрольной группы. Контрольная группа – 3,91
нмоль/л; опытные 2,65-3,15 нмоль/л. Результаты опыта показали увеличение
количества кортизола в предродовой период, что в свою очередь способствовало усилению превращения прогестерона в эстрогены. Данный механизм
проследим на примере третьей опытной группы. Так кортизол в третьей,
опытной группе содержался в количестве 111,3 нмоль/л (высший результат
из всех опытных и контрольной групп). Прогестерон в этой группе составил
– 2,65 нмоль/л (меньший показатель групп эксперимента). Эстрадиол данной
группы – 127,21 нмоль/л (высшее значение групп, участвующих в опыте).
Таким образом, под влиянием гормонального изменения, а так же ряда других химических и физических факторов происходят роды.
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Таблица 2 – Концентрация гормонов в крови свиноматок
Эстрадиол,
нмоль\л

Прогестерон,
нмоль\л
период
осемене
ния

100
период
день
осемене- супония
росности

Кортизол,
нмоль\л
100
100де
день
период
100день
100день период
период
нь
суосесупосупосупо- осемене
осемен
поменени
росноросросн
ния
ения
рос
я
сти
ности
ности
ЛГ, МЕ\л

ФСГ, МЕ\л

1гр.
(контр)

64,98±
1,45

103,07±
0,39

7,41±
0,19

3,91±
0,20

3,98±
0,06

3,48±
0,01

14,53±
0,66

9,22±
0,13

86,69± 100,6±
1,86
2,17

2
группа

69,28±
0,36*

115,89±
1,90**

8,26±
0,43

2,92±
0,42

4,26±
0,43

3,44±
0,23

16,40±
0,81

8,29±
0,43

82,6± 105,6±
1,14
2,54

3
группа

74,33±
1,94*

127,21±
1,60***

8,77±
0,17**

2,65±
0,23*

4,50±
0,08**

3,35±
0,12

17,62±
0,40*

8,98±
0,12

76,6± 111,3±
0,69*
4,87

4
группа

73,66±
1,72*

118,39±
0,59***

8,14±
0,35

3,03±
0,26

4,08±
0,02

3,48±
0,09*

16,18±
0,04

8,85±
0,06

79,87± 106,0±
0,14*
2,53

5
группа

72,50±
1,15*

118,86±
0,79***

8,06±
0,06

3,15±
0,03*

4,03±
0,05

3,35±
0,03*

16,08±
0,07

9,02±
0,28

80,02± 102,8±
1,17*
4,37

Примечание. Здесь и далее: * Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001 по отношению к 1 контрольной группе
Так, данные представленные в таблице 3 показывают, что самое высокое многоплодие 11,0 голов регистрируется у свиноматок третьей группы,
получавших по всей видимости оптимальную дозу хрома (20 мг/кг сухого
вещества рациона). Снижение (15 мг/кг сухого вещества) или повышение (25
и 30 мг/кг сухого вещества) этого уровня во второй, четвертой и пятой группах приводит к уменьшению их многоплодия на 0,4; 0,3 и 0,9 голов соответственно в сравнении с третьей группой. Таким образом, количество живых
поросят в контрольной группе составило 10,1; в опытных второй, третьей,
четвертой и пятой – 10,6; 11,0; 10,7; 10,1 соответственно.
Таблица 3 – Сохранность поросят

Родилось живых
поросят, гол.
Количество живых
поросят при отъеме,
гол.
Сохранность, %

1группа

2группа

3группа

4группа

5группа

(контроль)

(15мг/
кг сух.в-ва)

(20мг/
кг сух.в-ва)

(25мг/
кг сух.в-ва)

(30мг/
кг сух.в-ва)

10,1±0,10

10,6±0,16*

11,0±0,26**

10,7±0,34

10,1±0,18

9,2±0,25

9,9±0,23*

10,6±0,16***

10,1±0,28*

9,3±0,21

91,1

93,4

96,4

94,4

92,1
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Характеризуя данные по количеству поросят в гнезде при отъеме,
можно отметить, что у свиноматок опытных групп их было на 0,1-1,4 поросенка больше, чем в контроле. Так, количество поросят при отъеме в контрольной группе составило 9,2 головы, во второй, третьей, четвертой и пятой
опытных –9,9;10,6; 10,1; 9,3соответственно. В процентном выражении сохранность поросят в контрольной группе составила 91,1, в то время как в
опытных 92,1-96,4%.
На ряду с многоплодием следует учесть и крупноплодность поросят.
В таблице 4 представлены данные о изменении живой массы поросят в подсосный период.
Рассматривая цифровой материал данной таблицы, мы видим, что
масса одного поросенка при рождении, в опытных группах, была выше на 1070 г, чем в контрольной группе (1,14 кг). При этом большая живая масса характерна для поросят третьей опытной группы – 1,21 кг. За 21 день мы наблюдаем изменения в приросте массы у животных. Так, масса поросят опытных групп составила: вторая группа – 4,92 кг; третья группа – 5,10 кг; четвертая группа – 4,99 кг и пятая группа – 4,90 кг, в то время, как поросята контрольной группы имели массу – 4,91 кг. Анализ данных об изменении живой
массы за весь подсосный период показывает, что средняя живая масса поросенка к отъему в контрольной группе составила 12,30 кг, а в опытных 12,4313,14 кг. При этом следует отметить, что животные третьей группы имели
наибольшую живую массу, в рацион которых вводился хром в дозе 20 мг на 1
кг сухого вещества рациона, которая составила 5,10 кг в 21 день и 13,14 кг в
период отъема (42 дня).
Таблица 4 – Живая масса поросят в период подсоса

Масса 1 головы
при рождении, кг
Масса 1 головы в
21 день, кг
Масса 1 головы
при отъеме, кг

1группа

2группа

3группа

4группа

5группа

(котроль)

(15 мг/кг
сух. в-ва)

(20 мг/кг
сух. в-ва)

(25 мг/кг
сух. в-ва)

(30 мг/кг
сух. в-ва)

1,14±0,01

1,16±0,01

4,91±0,09

4,92±0,09

5,10±0,10

4,99±0,13

4,90±0,06

12,30±0,26

12,80±0,26

13,14±0,23*

12,84±0,34

12,43±0,01

1,21±0,01*** 1,18±0,01**

1,15±0,02

Несмотря на то, что беременность является физиологическим процессом, она в какой-то степени обременяет организм матери. В период беременности усложняются работа всех внутренних органов и условия их функционирования. Наши опыты позволили сделать вывод о влиянии хрома на
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гематологические и биохимические показатели крови.
Заключение. Полученные в опыте данные позволяют сделать предположение, что оптимальный уровень хрома в рационе составляет 20 мг на 1
кг сухого вещества рациона. Так как именно эта дозировка существенно способствует высшему проценту оплодотворяемости - 88,5 %; увеличению плодовитости – 11,0 голов; средней живой массы поросенка при рождении – 1,21
кг; массы поросенка в 21 день – 5,10 кг; массы одной головы при отъеме (42
дня) – 13,14 кг; сохранности поросят за подсосный период – 96,4 %.
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ХАРАКТЕР ЛАКТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА ДОЧЕРЕЙ
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ
Стефаниди М.С, Шишкина С.Н.
ВПО ФГБОУ «Ярославская государственная сельскохозяйственная
академия», г. Ярославль
В современном молочном скотоводстве нашей страны главной задачей зоотехнической науки и практики является дальнейшая интенсификация
отрасли, направленная на повышение генетического потенциала продуктивных качеств животных. Молочное скотоводство занимает одно из основных
мест в продовольственном комплексе страны, в том числе и Ярославской области. Для ускорения процессов генетического улучшения молочных пород
скота значительное внимание уделяется использованию лучших в племенном
отношении быков-производителей. По мнению Стрекозова Н.И. дальнейшее
развитие молочного скотоводства будет зависеть от стабилизации поголовья
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коров, повышения их генетического потенциала, развития племенной базы, и
уровня выращивания телок, качества использования быков-производителей.
В связи со всем вышеизложенным тема работы является актуальной.
Методика
Исследования по данной теме были проведены в племрепродукторе
ООО «Агроцех» Ярославской области Ярославского района.
Целью наших исследований явился анализ лактационной деятельности и показателей молочной продуктивности дочерей трёх быков
– производителей ярославской породы, использовавшихся в данном
хозяйстве.
В выборку вошло 45 чистопородных коров ярославской породы,
имеющих 4-6 законченных лактаций, все они являются дочерями быков
улучшателей. Это быки: Дрозд 669 (л. Марта), Гвидон 592 (л. Мурата), Букварь 233 (л. Мурата) с количеством дочерей по 15 голов у каждого, между
собой они являлись сверстницами (одного возраста и возраста первого
отела).
Наивысший потенциал по надою имеет бык Гвидон (РИБ =7075 кг),
он улучшатель по надою (А1). Наивысший потенциал жирности – бык Дрозд
(РИБ = 5,12 %), улучшатель по жиру (Б1). Бык Букварь является улучшателем по надою, ему присвоена категория А3.
В работе использовались племенные карточки коров формы (2-Мол),
бонитировочные ведомости. Молочную продуктивность коров определяли по
надою за 305 дней лактации, содержанию массовой доли жира и белка, суммарному выходу молочного жира и белка. Условия кормления и содержания
коров были одинаковыми.
Обработка данных проводилась биометрическими методами на персональном компьютере в программе Microsoft Exsel -2003 год.
Результаты. Среднее количество лактаций на момент анализа было
следующим: у дочерей Дрозда - 5,3, Гвидона – 5,3 , Букваря – 5,5. Число
дойных дней по лактациям варьировало в пределах: у дочерей Дрозда 283306, Гвидона –281-307, Букваря – 289-307. Из полученных данных следует,
что дочери быков имели одинаковое количество дойных дней. Наивысшую
продуктивность дочери быка Дрозда проявили на 5-ой лактации (5848 кг молока), дочери быка Гвидона - на 3-ей лактации (5106кг молока), дочери быка
Букваря – на 4-ой лактации (6127кг молока с наивысшей жирностью и белковостью). У дочерей быка Дрозда наиболее продуктивными были 4, 5 и 6 лактации. У дочерей Гвидона, начиная со второй лактации, надои держаться на
одном уровне с 3-ей и 4-ой лактациями, затем идет их снижение с 5 лактации.
У дочерей быка Букваря высокие надои держаться на протяжении всех лактаций, причем самые высокие показатели наблюдаются с 3-ей по 6-ю лактацию включительно.
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Д очери быка Дрозда имеют средний надой в сравнении с другими
быками по первой лактации. Он составляет 73,4 % от надоя по наивысшей
лактации. Следует отметить, что дочери данного быка имеют надой свыше
5000 кг молока и по 6-ой лактации. На протяжении всех лактаций содержание жира и белка в молоке было стабильным, при наибольшем снижении
белка в 6-ю лактацию. У дочерей Дрозда по 4-ой лактации суммарный выход
молочного жира и белка составлял 412,7 кг, по наивысшей лактации - 449,1
кг, а в среднем на одну лактацию – 380,4 кг.
Дочери быка Гвидона имеют продуктивность по первой лактации
менее 4000 кг молока, данный надой ниже дочерей других быков, он составляет 74,2 % от надоя по наивысшей лактации. Раздой к третьей лактации равен 1315,5 кг или в 1,35 раза. Увеличение надоя идет до третьей лактации, в
дальнейшем он постепенно снижается. Разница между 6-ой и наивысшей
лактацией составляет 626,8 кг. Наивысший надой и жирность молока – 4,60%
получены у его дочерей по третьей лактации. Жирность молока к 6-ой лактации снижается, содержание белка в молоке коров составляет 3,30 -3,51% .
У дочерей Гвидона по 4-ой лактации суммарный выход молочного жира и
белка составлял 380,6 кг, по наивысшей лактации - 409,6 кг, а в среднем на
одну лактацию – 361,2кг.
Продуктивность по 1 лактации дочерей быка Букваря составляет 74,5
% от надоя по наивысшей лактации. Данное значение находится в норме начала лактационной деятельности коров. Продуктивность к третьей лактации
возрастает на 1305,2 кг или 1,29 раза. Дочери быка Букваря характеризуются
высоким уровнем раздоя, что очень важно в производственной деятельности.
Надой молока коров постепенно увеличивается, начиная с третьей лактации
вплоть до 6 лактации включительно, и характеризуется достаточной стабильностью. Наивысший надой молока приходится на 5 лактацию, однако, по
суммарному показателю – выходу молочного жира и белка - на 4 лактацию.
Следует отметить, что содержание жира и белка в молоке достаточно стабильное и высокое, отмечается максимальное их значение в 4-ю лактацию –
4,50 % и 3,50 % соответственно. Дочери данного быка имеют надой свыше
6000 кг молока и по 6-ой лактации. Суммарный выход молочного жира и
белка у его дочерей равен по 4-ой лактации – 490,1 кг, а в среднем на одну
лактацию – 429,2 кг.
Высокая продуктивность коров - необходимый фактор повышения
конкурентоспособности молочного животноводства, т.к. при её росте уменьшается доля постоянных издержек на единицу продукции.
Наивысший потенциал продуктивности коровы показывают по наивысшей лактации.
Сравнительный анализ молочной продуктивности по наивысшей
лактации представлен в таблице 1.
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Таблица 1- Молочная продуктивность дочерей быков-производителей
по наивысшей лактации
Дочери быНадой,кг
МДЖ,%
МДЖ,кг
МДБ,%
МДБ,кг
ков
бык Дрозд (5 лактация)
дочери
5847,8±269,6 4,31±0,09 252,0±13,1 3,38±0,04 197,6±9,0
n=13
дочери
+741,4
-0,32
+16,0
-0,02
+24,0
Гвидона
дочери Бу-279,3
-0,19
-23,7
-0,12
-16,8
кваря
бык Гвидон (3 лактация)
дочери
5106,4±395,0 4,63±0,09 236,0±21,9 3,40±0,04 173,6±12,9
n=15
дочери Бук-1020,7
+013
-39,7
-0,10
-40,8
варя
дочери
741,4
+0,32*
-16,0
+0,02
-24,0
Дрозда
бык Букварь (4 лактация)
дочери
6127,1±258,3 4,50±0,10 275,7±11,9 3,50±0,04 214,4±8,3
n=15
дочери
+1020,7*
-0,13
+39,7
+0,10
+40,8*
Гвидона
дочери
+279,3
+0,19
+23,9
+0,12
+16,8
Дрозда
- разница достоверна: *- Р≥ (0,95); **- Р≥ (0,99); ***- Р≥ (0,999)
Из таблицы 2 видно, что по жирности выделяются дочери быка Гвидона с показателем, равным 4,63 %. Они достоверно превосходят дочерей
Дрозда на 0,32 % (Р>0,95). Далее идут дочери Букваря с массовой долей жира
– 4,50 %, они также превосходят дочерей Дрозда на 0,19 %. По выходу молочного жира превосходство остается за дочерьми Букваря с разницей на 39,7
кг в сравнении с дочерями Гвидона и на 23,9 кг – с дочерьми Дрозда. Далее
идут дочери Дрозда с выходом молочного жира 252,0 кг. По массовой доле
белка несколько большее значение имеют дочери Букваря, равное 3,50%. Дочери быков Букваря и Дрозда вследствие больших надоев имеют и большей
выход молочного белка. Разница между дочерьми Букваря и Гвидона составляет 40,8 кг (Р>0,95). Соответственно разница между дочерями Дрозда и
Гвидона равна 24,0 кг.
Таким образом, по надою по наивысшей лактации дочери быков Бу-
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кваря и Дрозда сохраняют и увеличивают свое преимущество в сравнении с
дочерями Гвидона. По массовой доле жира в молоке выделяется бык Гвидон
со значением 4,63 %, затем идут дочери Букваря. Дочери всех быков имеют
жирность выше стандарта породы. По выходу молочного жира и белка, а
также по суммарному выходу молочного жира и белка явное лидерство имеют дочери Букваря.
Лучшая реализация генетического потенциала была у дочерей Букваря и Дрозда.
В селекционной работе необходимо учитывать взаимосвязь между
показателями продуктивности. Предпочтение нужно отдавать быкам, чьи
дочери характеризуются высокими показателями продуктивности и их положительной корреляцией. Такой подход позволяет быстрее достичь улучшения по ряду признаков. [2]
Показатели продуктивности дочерей быков за период исследования
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Молочная продуктивность дочерей быков-производителей
за анализируемый период
№п
Показатели
Дочери быков
/п
Дрозда 669
Гвидона 592
Букваря 233
Количество
1
5,3±0,18
5,3±0,21
5,5±0,2
лактаций
Надой на 1
3
4851,5±179,4
4644,2±282,1**
5543,4±163,3
лактацию, кг
МДЖ на 1
4
4,39±0,04
4,42±0,07
4,37±0,08
лактацию, %
МДБ на 1
6
3,45±0,03
3,37±0,02
3,42±0,04
лактацию, кг
- разница достоверна: **- Р≥ (0,99); в сравнении дочерями Букваря
По надою за исследуемый период выделяются дочери быка Букваря.
На одну дочь данного быка приходиться более 30,0 тыс. тонн молока за весь
лактационный период. Данный показатель достоверно больше дочерей всех
других быков. Средний надой дочерей Букваря за весь период составляет
5543,4 кг молока, что больше, чем у дочерей Гвидона на 899,2 кг и дочерей
Дрозда на 691,9 кг. По жирности молока дочери быков примерно одинаковы.
По выходу молочного жира как за весь период (с 1 по 6 лактации), так и в
среднем на 1 лактацию преимущество остается за дочерьми Букваря. Достоверные различия по данному показателю получены между дочерями Букваря
и Гвидона (Р>0,95). Также дочери Дрозда идут на втором месте по всем перечисленным показателям.
Среднее содержание белка в молоке у дочерей быков Дрозда и Бук-
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варя находилось примерно на одном уровне и составляло 3,45-3,42%, у дочерей Гвидона оно было меньшим. Однако значение количества белка на одну
лактацию различно, вследствие разного надоя. Суммарный выход молочного
жира и белка в среднем составляет: у дочерей Букваря - 431,5 кг; у дочерей
Дрозда - 380,4 кг; у дочерей Гвидона - 361,0 кг. Разница между дочерями
Букваря и Гвидона составила 70,5 кг (Р>0,99). Таким образом, дочери Букваря также имеют наибольшее значение данного показателя.
Выводы
1. Наивысший надой на одну лактацию за анализируемый период
использова-ния имели дочери Букваря, что достоверно больше дочерей Гвидона (P≥0,99). Жирность молока на одну лактацию у дочерей всех быков находилась на одном уровне (4,37-4,42%). Самый высокий выход молочного
жира и белка на одну лактацию был у дочерей Букваря.
2. Продолжительность лактационной деятельности дочерей всех быков сос-тавляет более пяти лактаций, и все они являются ценным материалом
в полу-чении от них крепкого потомства.
3. В подборах к дочерям Букваря и Дрозда необходимо учитывать
заложенный в них высокий генетический потенциал обильно и жирномолочности, а у дочерей Гвидона - хорошую молочность и высокий потенциал по
содержанию жира в молоке.
Резюме
В статье дана характеристика лактационной деятельности и основных показателей молочной продуктивности (надоя за 305дней, содержания и
количества жира и белка в молоке, суммарного выхода молочного жира и
белка) дочерей отобранных быков-производителей с 1-ой по 6-ю лактациям.
Проведена сравнительная оценка быков - производителей по молочной продуктивности дочерей по первой, наивысшей лактациям, а так же в среднем по
6 лактациям. Среди изучаемых быков по надою и суммарному выходу молочного жира и белка в молоке выделяются дочери Букваря 233. Дочери всех быков имеют высокое содержание жира в молоке.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РАСТВОРИМОСТИ,
ПОЛНОТЫ И СКОРОСТИ РАСТВОРЕНИЯ СУХИХ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ
Трофимова Т.В., Дымар О.В., Ефимова Е.В., Серебрянская М.Т.
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
г.Минск, Республика Беларусь
Современные тенденции совершенствования структуры питания населения ориентированы на разработку высококачественных продуктов, расширение их ассортимента, повышения вкусовых свойств, биологической
ценности и хранимоспособности.
Особое место среди них занимают сухие молочные продукты, полученные методом распылительной сушки. Распылительная сушка в промышленных масштабах получила широкое распространение в связи с возможностью по сравнению с другими методам значительно интенсифицировать технологический процесс за счет максимального уменьшения размера частиц.
При распылительной сушке невысокая температура материала и его
кратковременное пребывание в сушилке позволяют получить сухой порошок
с высокой степенью сохранения питательных веществ. Сухие молочные продукты распылительной сушки характеризуются возможностью целенаправленного регулирования состава и функциональных свойств, высокой хранимоспособностью, транспортабельностью и позволяют решать проблемы
обеспечения отдаленных мест, пищевых резервов, спецконтингентов, а также
населенных пунктов, пострадавших в результате природных и техногенных
катастроф, военных действий.
В последние годы отмечено значительное увеличение объемов переработки сухих молочных продуктов. Важным этапом в технологиях переработки сухих молочных продуктов является процесс их растворения в воде
или, в технологической интерпретации – восстановление. Применительно к
сухим молочным продуктам наиболее важную роль играют два аспекта процесса растворения – это полнота и кинетика растворения. Полнота растворения характеризует относительное количество сухих веществ продукта, перешедших в раствор и не выпадающих из него в осадок, а также переход компонентов сухих молочных продуктов в раствор независимо от продолжительности растворения и определяется главным образом первичной структурой, то есть структурой одиночных частиц и состоянием компонентов молока. Кинетика растворения характеризует процесс перехода составных компонентов молока в раствор во времени, и зависит не только от первичной
структуры сухих молочных продуктов, но и от структуры, определяемой
свойствами и поведением сухих продуктов при растворении.
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Следует отметить, что свойства, определяющие растворимость сухих
молочных продуктов, и факторы их обуславливающие, привлекают особенное внимание, так как в основе совершенствования процессов сушки и создания новых видов молочных продуктов лежит стремление повысить их растворимость, в том числе кинетику растворения.
Целью исследований являлось изучение основных методов оценки
растворимости, полноты и скорости растворения сухих молочных продуктов
Материал и методы исследований
Для определения относительной скорости растворения навеску продукта в количестве 5 г растворяли в 48 мл воды температурой 20 0С при перемешивании в течении 5 с. После проведения фильтрации за 1-2 с определяли массовую долю сухих веществ в фильтрате. Также определяли массовую
долю влаги в образцах сухого молока.
Расчет относительной скорости растворения (ОСР, %) проводили по
формуле:

ОСР 

СВФ  53
 100,
5  СВ П

(1)

где СВФ – массовая доля сухих веществ в фильтрате, %;
СВП – массовая доля сухих веществ сухого обезжиренного молока,%.
Для проведения исследований по изучению зависимости электропроводимости растворенных образцов от времени растворения 43 г сухого порошка растворяли в 457мл воды температурой 20 0С. Электропроводимость
измеряли в милиСименсах (mS) на портативном кондуктометре «HANNA»
марки Н18733, время растворения составляло до 12 минут.
Результаты исследований. В настоящее время в Республике Беларусь
полноту растворения оценивают индексом растворимости по ГОСТ 30305.495 «Продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений индекса
растворимости» и выражают в см3 сырого осадка после центрифугирования
растворенной навески сухих молочных продуктов.
Некоторые исследователи [1] предлагают в качестве критерия оценки
полноты растворения использовать показатель относительного количества
нерастворимого сухого молочного остатка (НСМО) в граммах сухого вещества на 1 кг сырья (ГОТН). Указанный показатель выражается формулой:

Г ОТН  Г

М ,
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(2)

где Г – масса абсолютно сухой нерастворимой части СМО, выделившейся в барабане центробежного молокоочистителя, г;
τ – продолжительность работы молокоочистителя, ч;
М – производительность молокоочистителя, кг/ч.
Пробы сухих молочных продуктов восстанавливают до плотности
исходной сырой смеси. После центрифугирования определенного количества
молока устанавливают массу осадка, определяют в нем массовую долю сухих
веществ и рассчитывают нерастворимый сухой молочный остаток.
С 01.01.2012 года вводится в действие СТБ ISO 8156-2011 «Молоко
сухое и сухие молочные продукты. Определение индекса нерастворимости»,
разработанный РУП «Институт мясо-молочной промышленности», который
идентичен международному стандарту ISO 8156:2005. В соответствии с ним
индекс нерастворимости равен объему осадка, выраженному в миллилитрах с
обязательным указанием температуры воды, используемой для восстановления.
На практике скорость перехода компонентов сухих молочных продуктов в раствор выражают в процентах количества растворенных за определенное время сухих веществ в воде к общему количеству сухих веществ. В
некоторых странах этот показатель характеризует степень диспергирования
сухого порошка в воде, в других – быстроту растворения.
Метод Американского института сухого молока [2] заключается в
том, что 52 г сухого обезжиренного молока или 67,5 г цельного молока заливают 400 мл воды температурой 24 0С и перемешивают механической мешалкой. После перемешивания в течение 20 с смесь фильтруют и 10 мл
фильтрата высушивают в сушильном шкафу. Степень диспергирования определяют в процентах сухого вещества, перешедшего в раствор.
Во ВНИМИ [2, 3] разработана методика определения относительной
скорости растворения. Она характеризует процентное содержание порошка,
перешедшего в раствор при незначительном механическом перемешивании
определенной навески сухого продукта в заданном количестве воды температурой 20 0С.
Известно, что для определения скорости растворения сухого молока
может быть использована электропроводимость молока. Многие приборы,
которые определяют качество молока, оснащены системой для измерения
удельной электропроводимости [4].
Были проведены исследования по измерению относительной скорости растворения следующих образцов сухого обезжиренного молока:
№ 1– сухое обезжиренное молоко ОАО «Беллакт» (РБ);
№ 2 – сухое обезжиренное молоко ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат» (РБ);
№ 3 – сухое обезжиренное агломерированное молоко Гостыньского
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молочного завода (Республика Польша);
№ 4 – сухое обезжиренное молоко «Instant» молочного завода г. Любава (Республика Польша).
Полученные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Относительная скорость растворения образцов сухого
обезжиренного молока
Массовая доля сухих веществ, %
Относительная
Номер
скорость растворесухого обезжиренного
образца
фильтрата
ния, %
молока
1
3,1
93,3
35
2

2,7

96,0

30

3

6,7

89,7

79

4

5,4

91,1

63

Проведены исследования по изучению зависимости электропроводимости растворенных образцов от времени растворения. Результаты исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Зависимость электропроводимости от времени растворения
Номер образца
Время
Электропроводимость, mS
2 мин
0,2
4 мин
0,8
1
8 мин
1,4
12 мин
2,4
2 мин
0,3
4 мин
1,0
2
8 мин
2,0
12 мин
3,0
2 мин
1,8
4 мин
2,2
3
8 мин
2,5
12 мин
2,7
2 мин
0,6
4 мин
1,3
4
8 мин
2,1
12 мин
2,6
Анализируя полученные данные, следует отметить, что в начальный
период растворения образцы сухого обезжиренного молока № 3 и № 4 с от-
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носительной скоростью растворения 63 % и 79 % соответственно имеют более высокие показатели электропроводимости по сравнению с образцами № 1
и № 2. С течением времени показатели электропроводимости выравниваются.
Таким образом, показатель относительной скорости определяется
способностью молочного порошка смачиваться (которой в большей степени
обладают быстрорастворимые продукты). Кроме того, проведенные исследования могут быть основой для разработки в дальнейшем упрощенной методики определения скорости растворения путем измерения электропроводимости.
Выводы. В результате проведенных исследований было определено,
что полноту растворения оценивают индексом растворимости или нерастворимости, кинетику растворения – относительной скоростью растворения.
При исследовании образцов сухого обезжиренного молока отечественных и
зарубежных производителей установлено, что быстрорастворимые продукты
имеют более высокие показатели электропроводимости на начальной стадии
растворения.
Резюме
Изучены методы определения полноты и скорости растворения. Установлено, что полноту растворения оценивают индексом растворимости или
нерастворимости, кинетику растворения – относительной скоростью растворения. Определены относительные скорости растворения образцов сухого
обезжиренного молока отечественных и зарубежных производителей. Проведены исследования данных образцов по изучению зависимости электропроводимости растворенных образцов от времени их растворения. Установлено,
что быстрорастворимые продукты имеют более высокие показатели электропроводимости на начальной стадии растворения.
Список литературы
1. Панасенков, Н.С. Изменение нерастворимого остатка при производстве сухого молока/ Н.С. Панасенков, В.Н. Ольховикова// Молочная промышленность, 1973. – № 11. – с. 19-20
2. Липатов, Н.Н. Сухое молоко/ Н.Н. Липатов, В.Д. Харитонов. –
Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – с. 2649
3. Липатов, Н.Н. Восстановленное молоко/ Н.Н. Липатов, Н.К. Тарасов. – Москва: Агропромиздат, 1985. – с. 256
4. Лактоскан СК Руководство для оператора [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.lactoscan.com/pdfs/russian/Lactoscan_SA_Rus.pdf .

УДК 636.5.033.087.74
ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ВЕТОСПОРИН-АКТИВ»
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ БРОЙЛЕРОВ
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Шарипова А.Ф., Кузнецова Т.Н., Тагиров Х.Х.
ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа
Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса России
является увеличение производства и повышение качества мяса. В современном птицеводстве данная задача не может быть до конца решена из-за большого падежа молодняка, поэтому вакцинация и антибиотикотерапия постоянно сопутствуют промышленному птицеводству. В то же время вакцинальный стресс резко снижает резистентность, способствует персистенции условно-патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте и других биотопах (легкие, мочеполовые пути, кожный покров). Многочисленными исследованиями установлено, что при вакцинации снижаются интенсивность роста
и продуктивность птиц.
В птицеводстве широко применяют кормовые антибиотики, которые
при введение в рацион позволяют значительно увеличить живую массу, иногда до 50% по сравнению с контролем. Помимо стимуляции роста, антибиотики способствуют повышению аппетита животных и лучшему использованию питательных веществ корма, что дает возможность сократить расходы
корма до 10 – 20% на единицу прироста живой массы, при сокращении сроков откорма на 10 – 15 дней. Установлено, что под влиянием антибиотиков
использование питательных веществ рациона повышается на 8 – 12% [1].
Однако при применении антибиотиков уничтожается не только патогенная микрофлора, но и полезная. Употребление человеком такого мяса
приводит к тому, что патогенная микрофлора обитающая в организме становится устойчивой к воздействию антибиотиков. Естественно, нельзя отказаться от вакцинаций, применения антибиотиков при соответствующих показаниях, так как возможна реальная угроза распространения инфекции на все
поголовье с резким снижением производственных показателей.
«Ветоспорин-актив» - микробиологическая кормовая добавка на основе ветеринарного препарата-антибиотика «Ветоспорин». Содержит сорбированные на частицах активированного угля живые микроорганизмы сенной
палочки двух штаммов природных отселектированных бактерий Bacillus subtilis (Bacillus subtilis 11 В и Bacillus subtilis 12В) с широким спектром антагонистической активности в отношении патогенных и условно патогенных бактерий, вирусов и микроскопических грибов, «природный иммуномодулятор»,
обладает большим набором гидролитических ферментов.
Актуальность: Пищевым достоинством мышечной ткани птицы по
сравнению с мышечной тканью сельскохозяйственных животных является
более высокое содержание в ней легко усвояемых аминокислот в составе
белка.
Для повышения продуктивности птицеводства и снижения затрат на
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единицу продукции в последнее время все шире находят применение
различные кормовые добавки [2].
Ценностью
кормовой
добавки
является
его
лечебнопрофилактическая эффективность, способствующая нейтрализации токсинов
различной природы, возможность исключения антибиотиков при
выращивании молодняка на мясо.
Вместе с тем использование данной добавки в птицеводстве изучено
недостаточно. В этой связи комплексная оценка влияния «Ветоспоринактива» на продуктивность бройлеров является актуальной и представляет
определенный научный и практический интерес.
Цель и задачи: Целью исследования является определение влияния
использования препарата «Ветоспорин-актив» на эффективность выращивания бройлеров. Для достижения указанной цели была поставлена следующая
задача: изучить особенности роста и развития бройлеров.
Материал и методы исследования: Научно-хозяйственный опыт был проведен на ГУП ППФ “Чермасан” Чекмагушевского района Республики Башкортостан на цыплятах-бройлерах кросса Isa в 19-ом птичнике по схеме
представленной в таблице 1. Срок выращивания составил 42 дня. Птица содержалась в трехярусных клеточных батареях. С целью определения эффективности «Ветоспорин-актива» на рост и развитие бройлеров были сформированы 4 группы суточных цыплят по 25 голов в каждой.
Таблица 1 Схема формирования групп бройлеров
Число
Группа
Дача корма и препаратов
голов
I – опытная
25
Основной рацион (ОР) + штамм Bacillus subtilis
11 В и штамм Bacillus subtilis 12В в дозе 0,5 кг на
1 тонну корма
II – опытная
25
ОР + штамм Bacillus subtilis 11 В и штамм Bacillus subtilis 12В в дозе 1 кг на 1 тонну корма
III – опытная
25
ОР + штамм Bacillus subtilis 11 В и штамм Bacillus subtilis 12В в дозе 1,5 кг на 1 тонну корма
IV – контроль25
ОР (основной рацион)
ная
Условия содержания бройлеров всех групп были идентичными.
Кормление осуществлялось согласно нормативам. Сравнительная оценка
роста и развития подопытных и контрольных бройлеров проводилась путем
еженедельного взвешивания. При этом среднесуточную скорость роста (СР)
вычисляли по формуле:

СР 

Мt  М
t
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0

, где Мt и М0- конечный и на-

чальный показатели живой массы за неделю; t – 7 суток.
Результаты и выводы исследования: Среди хозяйственнополезных признаков птицы живая масса представляет особый интерес в производственном и научном аспектах, поскольку является основным показателем прижизненной оценки мясной продуктивности. Количественный его показатель характеризует суммарную величину массы всех органов и других
компонентов тела, определяемую путем взвешивания. Возрастные изменения
живой массы цыплят-бройлеров показывают на индивидуальные особенности их роста, скороспелости, которые находятся в определенной связи с показателями продуктивности, уровнем обменных процессов и эффективностью
использования корма. Результаты контрольного взвешивания бройлеров
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Живая массы бройлеров за период выращивания, г
IV – конI – опытная
II – опытная
III – опытная
Возраст,
трольная
дней
X  Sx , г
X  Sx , г
X  Sx , г
X  Sx , г
0

36,7 ± 0,72

36,3 ± 0,75

36,6 ± 0,70

36,5 ± 0,69

7

175,9 ± 1,03

177,8 ± 1,26

157,0 ± 0,99

150,7 ± 0,96

14

400,6 ± 2,67

412,6 ± 2,74

378,2 ± 2,65

357,4 ± 2,58

21

724,2 ± 3,44

737,6 ± 3,85

723,4 ± 3,27

721,5 ± 3,09

28

1207,1 ± 4,42

1215,7 ± 4,56

1202,1 ± 4,23

1189,4 ± 3,97

35

1844,0 ± 5,25

1880,9 ± 5,53

1828,5 ± 4,89

1841,8 ± 4,76

42

2320,9 ± 5,88

2390,9 ± 6,04

2242,4 ± 5,76

2231,9 ± 5,64

Как свидетельствуют данные таблицы 2, в момент посадки птицы и
формирования групп живая масса цыплят опытных и контрольной групп
практически не отличалась, колеблясь в среднем от 36,30 до 36,70 г.
Следующее контрольное взвешивание показало, что уже через 7 дней
после включения в рацион кормовой добавки выявились определенные различия между опытными и контрольной группами. Так цыплята II группы по
живой массе превышали аналогов из I, III и IV групп на 1,05 % (Р>0,05),
13,21% (Р<0,001), 17,94% (Р<0,001) соответственно. В возрасте 28-и дней
данное преимущество составило 0,70% (Р>0,05), 1,13% (Р<0,05), 2,21%
(Р<0,001). К моменту убоя на 42-й день введения кормовой добавки в рацион
I, III и контрольная IV группа уступали по живой массе II опытной группе на
3,02% (Р<0,001), 6,62% (Р<0,001), 7,12% (Р<0,001).
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Таким образом, в результате сравнительной оценки роста и развития
установлена положительная реакция организма птицы на ежедневную дачу
кормовой добавки на основе штамма Bacillus subtilis 11 В и Bacillus subtilis 12
В. Наилучшие результаты получены при концентрации кормовой добавки 1
кг на 1 тонну.
Скорость роста с хозяйственной точки зрения является важным биологическим признаком. Установлено, что быстрорастущие животные на 1 кг
прироста расходуют значительно меньше питательных веществ, чем медленнорастущие. Быстро растущие формы с хозяйственной точки зрения выгодны
тем, что на их выращивание уходит относительно меньше времени, труда и
площадей. Известно, что между скоростью роста и эффективностью использования корма существует как физиологическая, так и генетическая корреляция, что позволяет проводить отбор лишь по первому признаку, улучшая одновременно оба, так как определить последний признак намного труднее.
Таблица 3 – Среднесуточные приросты живой массы бройлеров, г
Возраст,
недель
1
2
3
4
5
6
В среднем

Группа
I – опытная

II – опытная

III – опытная

19,9
32,1
46,2
69,0
91,0
68,1
54,4

20,2
33,5
45,1
68,3
95,0
72,8
55,8

17,2
31,6
49,3
68,4
89,5
59,1
52,5

IV – контрольная
16,3
29,5
52,0
66,8
93,2
55,7
52,2

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что среднесуточные приросты живой массы цыплят опытных и контрольной групп увеличивались в
течение первых 5-ти недель выращивания с 16,3 до 95,0 г, но в последнюю
неделю они сократились до 55,7 г. В среднем за весь период откорма прирост
во II – опытной группе был больше, чем у I группы на 2,6% (Р>0,05), III – на
6,3% (Р<0,001), IV – на 6,9% (Р<0,001). Наименьшие приросты были в III и IV
группах – 52,5 и 52,2 г соответственно.
Результаты исследования свидетельствуют, что при использовании
кормовой добавки «Ветоспорин-актив» на основе штаммов Bacillus subtilis 11
В и Bacillus subtilis 12 В был получен значительный и быстрый положительный ростостимулирующий эффект до 5 недельного возраста. При продлении
срока выращивания до 6 недель он нивелировался и становился отрицательным. Следовательно, продолжение выращивания бройлеров свыше 5 недель
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не целесообразно.
Таким образом, использование кормовой добавки «Ветоспоринактив» на основе двух пробиотических штаммов Bacillus subtilis 11 В и Bacillus subtilis 12 В, сорбированных на угле эффективно. При интенсивном
выращивании бройлеров на мясо необходимо включать в состав рациона
кормления «Ветоспорин-актив» в дозе 1 кг на 1 тонну корма.
Резюме
В данной статье представлены результаты исследования влияния
кормовой добавки «Ветоспорин-актив» на прижизненные показатели продуктивности бройлеров. Работа посвящена сравнительной оценке показателей
живой массы и скорости роста цыплят-бройлеров при введении в их рацион
различных доз «Ветоспорин-актива». Установлено, что бройлеры, получавшие в своем рационе добавку в дозе 1 кг на 1 тонну характеризовались наилучшими показателями продуктивности.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН КОРМЛЕНИЯ ТРЕПЕЛА
Шкарубо О.С., Овчинникова Л. Ю.
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
медицины», г. Троицк
Актуальность темы. Ведущей отраслью сельского хозяйства, на долю которого приходится свыше 50% валового объема сельскохозяйственной
продукции, является молочное скотоводство. Одной из главных задач, стоящих перед работниками агропромышленного комплекса страны является
увеличение производства молока высокого качества. Применение в животноводстве различных кормовых добавок позволяет восполнить рационы животных, повысить их продуктивность и снизить себестоимость единицы
продукции. В последнее время стали использовать широкий спектр кормовых
добавок, с помощью которых можно сбалансировать рационы животных. В
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их число входит группа алюмосиликатов (С. В. Павлов,2007; Ж. Ж. Тагиров,
Р. С. Зайнуков,2011; Г.Е. Усков, С.В. Гончаров,2011).
Природные цеолиты, содержащие богатый состав микро- и макроэлементов, способствуют улучшению процессов пищеварения и использования питательных веществ, что положительно отражается на резистентности
и продуктивности животных. Полученные данные свидетельствуют о том,
что животные извлекают из минералов недостающие их организму химические элементы, отдавая через механизм ионного обмена избыточные, нормализуя тем самым минеральный баланс (http://www.promc.ru).
Природные цеолиты – это микропористые каркасные алюмосиликаты кристаллической структуры. В зависимости от месторождения цеолиты
различаются по структуре и химическому составу. В состав их входит от 27
до 40 макро- и микроэлементов. Однако их использование в животноводстве
сдерживается из-за недостаточной изученности влияния на организм животных (А.Л. Сидорова,2009; В. И. Левахин, Т. Ф. Мавкова,2011).
В Уральском регионе имеется несколько крупных месторождений
цеолитов. Здесь выделяются Ирбитский и Камышловский районы Свердловской области с богатыми запасами цеолитов — до 15-20 млрд. м3, в Башкортостане запасы ломанита достигают до 5 млн.т. В Челябинской области в последние годы интенсивно ведутся разработки Потаненского месторождения
вермикулита и Каринского месторождения глауконита. Большие запасы
алюмосиликатов обнаружены и в Оренбургской области - около 50 млн.т.
Открытие новых месторождений цеолитов, расширило область их применения в народном хозяйстве страны (Л. С. Анненкова,2004; Т.Н. Чуйкина,2009).
Экспериментально доказано и подтверждено практическим опытом,
что обогащение рационов сельскохозяйственных животных такими природными сорбентами как бентонитовые глины, трепелы и т.д. способствует увеличению переваримости питательных веществ в желудочно-кишечном тракте, более рациональному использованию субстратов, поступающих в организм, увеличивая тем самым продуктивность животных (А. В. Кириченко,2001).
Как показывают исследования, цеолиты в зависимости от месторождения не являются однородными по составу и их действие на животных заметно различается. В связи с этим изучение влияния цеолитов на продуктивность животных актуально.
Одним из алюмосиликатов, используемых в кормлении сельскохозяйственных животных, является трепел Камышловского месторождения
Свердловской области. В связи с недостаточной изученностью использования его в качестве добавки в рационах коров молочного направления продуктивности необходимо выявить оптимальные дозы его скармливания.
Целью исследования было изучить молочную продуктивность ко-
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ров при использовании в рационах кормовой добавки трепел Камышловского
месторождения Свердловской области и установить оптимальную дозу его
скармливания.
Материал и методика исследований. Научно – хозяйственный
опыт проводился с 2009 по 2010 г. в колхозе «Карсы» Троицкого района Челябинской области. Объектом исследования являлись голштинизированные
коровы черно-пестрой породы первого отёла.
Для проведения научно-хозяйственного опыта по методу параналогов по происхождению, возрасту, живой массе и уровню молочной продуктивности матерей отобрали 4 группы коров первого отёла, по 10 животных в каждой группе.
На фоне основного рациона кормления, который получали животные
всех групп, дойным коровам 1опытной группы дополнительно добавляли
трепел в количестве 0,07 грамма на килограмм живой массы, что составило
35,0 г на голову в сутки, коровам 2 опытной группы 0,15 грамма на килограмм живой массы, что составило 70,0 г и коровам 3 опытной группы 0,22
грамма на килограмм живой массы, что составило 105,0 грамм наголову в
сутки. В течение опыта коров кормили сбалансированными по основным питательным веществам и минеральным элементам рационами. Трепел задавался один раз в сутки при вечернем кормлении, в смеси с концентратами.
В течение лактации изучалидинамику молочной продуктивности коров на основе ежемесячных контрольных доек. В средних пробах молока от
10 животных из каждой группы ежемесячно определяли: массовую долю
жира, массовую долю белка, содержание СОМО.
Результаты собственных исследований. При идентичных условиях
кормления и содержания, с разными дозировками трепела, в организме животных произошли биохимические изменения, что оказало влияние на уровень их продуктивности. Данные о молочной продуктивности подопытных
животных за первые 305 дней лактации представлены в таблице.
Таблица – Показатели молочной продуктивности коров за период опыта, в
среднем на голову (Х±Sx)
группы
контроль1 опытная
2 опытная
3 опытная
Показатель
ная
Удой за лакта4171±141,3 4705,±117,6** 4546±109,4* 4318±163,4
цию, кг
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Продолжение таблицы

Массовая доля
жира, %

3,71±0,031

3,80±0,023*

3,82±0,034*

3,79±0,042

Массовая доля
белка, %

2,89±0,038

3,13±0,015***

3,16±0,025***

Количество
молочного
жира за лактацию, кг
Количество
молочного
белка, кг

154,7±6,7

178,8±7,34*

173,7±8,82

163,7±10,27

120,5±7,08

147,3±5,59**

143,7±7,62*

136,0±6,84

3,15±0,033***

Как свидетельствуют данные таблицы, включение в рацион животных опытных групп трепела Камышловского месторождения Свердловской
области способствовало увеличению удоя коров опытных групп на 534-147
кг, или на12,8 -3,5% по сравнению с коровами контрольной группы. Включение в рацион кормления 1-й опытной группы кормовой добавки трепел в
количестве 0,07 грамм на килограмм живой массы позволило получить дополнительную прибавку удоя за лактацию в количестве 534кг (Р<0,01). Во 2й опытной группе, получавшей кормовую добавку в количестве 0,15 грамм
на килограмм живой массы, удой увеличился на 375 кг (Р<0,05). Удой коров
3-й опытной группы, получавших с рационом 0,22 грамма на килограмм живой массы увеличился незначительно, на 147 кг или на 3,5 % по сравнению с
коровами контрольной группы.
По результатам исследования А. В. Боголюбова при использовании
трепела Зикеевского месторождения Калужской области молочная продуктивность у коров опытных групп увеличилась на 6,5-13,3%.Произошло увеличение жирности молока на 0,08-0,21% по сравнению с контрольной группой.
В наших исследованиях качественные показатели молока у коров
опытных групп также имели положительную динамику. Включение в рацион
животных опытных групп трепела способствовало так же увеличению содержания жира на 0,11-0,08% по сравнению с коровами контрольной группы.
Среднее содержание жира в молоке коров контрольной группы составило
3,71%. В опытных группах, получавших кормовую добавку трепел разной
дозировки, наблюдалось закономерное увеличение в молоке массовой доли
жира. Наиболее высокое увеличение содержания жира наблюдалось во 2-й
опытной группе - 3,82%, или на 0,11% (Р<0,05) выше по сравнению с кон-

144

трольной группой. В1-й опытной группе содержание жира повысилось до
3,80%, или на 0,09% (Р<0,05), несколько меньше содержание жира увеличилось в 3-й опытной группе, до 3,79%, или на 0,08% в сравнении с контрольной группой. В результате чего за период лактации от коров контрольной
группы было получено 154,7 кг молочного жира, а в опытных группах на
24,1-8,9кг(15,6-5,8%)больше.
Следует отметить, что введение в рацион животных опытных групп
кормовой добавки трепел способствовало значительному увеличению содержания белка по сравнению с коровами контрольной группы. Содержание
белка в молоке коров контрольной группы составило 2,89%. Самый высокий
показатель содержания белка во 2-й опытной группе составил 3,16%,что выше на 0,27% (Р<0,001) по сравнению с контрольной группой. В 1-й опытной
группе содержание белка увеличилось на 0,24% (Р<0,001) и составило
3,13%. В 3-й опытной группе содержание белка увеличилось на 0,26% по
сравнению с контрольной группой и составило 3,15%. В результате чего за
период лактации от коров контрольной группы было получено 120,5 кг молочного белка, а в опытных группах на 26,8 – 15,5 кг(22,2 – 12,9% ) больше.
Резюме
Таким образом, включение в рационы коров первого отела трепела
Камышловского месторождения Свердловской области оказало положительное влияние на уровень молочной продуктивности и качественные показатели молока. В период научно-хозяйственного опыта удой коров опытных
групп за лактацию повысился на 534 – 147 кг (12,8 – 3,5%). При этом увеличилось содержание жира на 0,11 – 0,08%, а содержание белка на0,27 – 0,24%.
Наиболее оптимальной является дозировка трепела Камышловского
месторождения Свердловской области в количестве 0,07 грамм на килограмм
живой массы, что позволяет увеличить удой коров на 12,8%, количество молочного жира и молочного белка на 15,6% и 22,2% соответственно.
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