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Аннотация. В статье даются результаты исследований по изучению 

продуктивности коров в зависимости от сезонов отела. Исследованиями ус-

тановлено, что уровень молочной продуктивности коров, независимо от гено-

типа, зависит от сезонов отела. Коровы, отелившиеся в зимний сезон года, 

характеризовались более высокой молочной продуктивностью, чем сверстни-

цы, отелившиеся в другие сезоны года. 

Ключевые слова: порода, корова, генотип, удой, молоко, продуктив-

ность, сезоны отѐла.  

 

Продуктивность коров в значительной мере зависят от факторов внешней 

среды. В известной мере она зависит также от паратипических факторов, одним 

из которых являются сезоны отела. Изучение взаимосвязи продуктивных ка-

честв коров с паратипическими факторами способствуют разрабатыванию ме-

тодов совершенствования продуктивных показателей коров с учетом оптималь-

ных параметров паратипических факторов. Для изучения влияния сезонов отѐла 

на уровень молочной продуктивности коров мы провели исследования в ООО 

«Юрт ризки-наслчилик» Касбийского района Кашкадарьинской области Узбе-

кистана. Исследованиями охвачено поголовье коров чистопородной красной 

степной породы и полукровные коровы, полученные от скрещивания коров 

данной породы с быками производителями англерской породы. Коровы  обеих 

генотипов находились в одинаковых условиях кормления и содержания. В таб-

лице 1 приведена молочная продуктивность полновозрастных коров красной 

степной породы.     

Как видно из данных таблицы 1, удой коров зимнего сезона отела соот-

ветственно на 195,9 кг (P<0,95), 375,8 кг (P<0,999), и 293 кг (P<0,99), выход мо-

лочного жира на 6,2; 13,3 и 9,6 кг (P<0,99), удой 4%-ного молока на 181,4; 331,8 
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и 240,0 кг (P<0,99), коэффициент молочности на 47,5; 31,7 и 53,7 кг  (P<0,99) 

выше , чем у сверстниц весеннего, летнего и осеннего сезонов отела.  

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров чистопородной красной 

степной породы III и старше лактаций в зависимости от сезонов отела 

Показатель Сезон отела 

зима весна лето осень 

Число голов  6 7 5 7 

Удой, кг  3394,0±64,04 3198,1±73,4 3018,2±53,7 3101,0±73,0 

Содержание жира 

в молоке,% 

3,70±0,0002 3,73±0,038 3,72±0,042 3,74±0,022 

Выход молочного 

жира, кг  

125,6±2,37 119,4±2,37 112,3±2,79 116,0±2,47 

Удой 4%-ного 

молока, кг  

3139,4±59,2 2985,0±59,1 2807,6±69,7 2899,4±60,0 

Живая масса, кг  478,0±2,91 482,7±4,30 472,8±1,24 472,4±1,15 

Коэффициент мо-

лочности 

710,1±13,5 662,6±17,9 678,4±46,4 656,4±16,2 

 

Независимо от сезонов отела удой коров был на 18,2-294,0 кг, выход мо-

лочного жира на 1,3-10,9 кг, живая масса на 2,4-12,7 кг выше требований стан-

дарта коров красной степной породы.  

В таблице 2 приведены показатели молочной продуктивности полукров-

ных коров. 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров III и старше лактаций с ге-

нотипом ½ по красной степной ½ по англерской породам в зависимости от 

сезонов отела 

Показатель Сезон отела 

зима весна лето осень 

Число голов  22 21 18 19 

Удой, кг  3620,1±101,3 3349,3±72,6 3219,9±60,6 3479,3±100,7 

Содержание 

жира в моло-

ке,% 

3,75±0,011 3,74±0,013 3,74±0,016 3,72±0,012 

Выход молоч-

ного жира, кг  

135,1±3,84 125,3±2,71 120,3±2,27 129,4±3,81 

Удой 4%-ного 

молока, кг  

3378,6±96,0 3133,2±67,7 3008,9±60,0 3237,1±95,4 

Живая масса, кг  478,6±1,67 481,3±1,86 482,4±2,74 482,0±2,10 

Коэффициент 

молочности 

762,9±21,6 695,6±14,8 668,2±14,3 722,9±19,9 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что коровы отелившиеся в осенне-

зимний период года по уровню молочной продуктивности заметно превосходи-

ли коров весенне-летнего сезонов отела. При этом более высокой молочной 

продуктивностью характеризовались коровы зимнего сезона отела. Так, удой 
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коров зимнего сезона отела был на 270,8 кг, выход молочного жира на 9,8 кг, 

удой 4%-ного молока на 245,4 кг, коэффициент молочности на 67,3 кг выше, 

чем у сверстниц весеннего сезона отела и эти показатели были соответственно 

на 402; 14,3; 369,7 и 94,7 кг выше, чем у коров летнего отела,  на 140,8; 5,7; 

141,5 и 40,0 кг больше показателей осеннего сезона отела. 

Следует отметить также, что удой коров зимнего сезона отела был на 

520,1 кг (16,78%), выход молочного жира на 20,4 кг (17,78%) больше весеннего 

сезона и соответственно на 249,3 кг (8,04%) и 10,6 кг (9,24%) выше летнего 

отела, на 119,9 кг (3,87%) и 5,6 кг (4,88%)  осеннего сезона отела и на 379,3 

(12,35%)  и 14,7 (12,82%) кг выше требований стандарта красной степной поро-

ды.  

Таким образом, исследования показали, что независимо от генотипа, ко-

ровы красной степной породы зимнего сезона отела характеризуются более вы-

сокой молочной продуктивностью и выходом молока на каждые 100 кг живой 

массы, чем сверстницы иных сезонов отела. Полученные данные позволяют ре-

зюмировать что запланирование отела коров в зимний период является хоро-

шим залогом повышения продуктивности коров и создания высокопродуктив-

ных стад.  
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Изучены микробиологические и биохимические процессы в ферментиро-

ванном силосе из пшеничной соломы с применением культуральной жидкости 

гриба Trichoderma harzianum-25/П.  

Максимальное количество свободных органических кислот образовалось 

на 20 сутки силосования при использовании культуральной жидкости культу-

ры  Trichoderma harzianum-25/П. 

Ключевые слова: белок, клетчатка, протеин, солома, молочнокислые, 

гнилостные,маслянокислые, микромицеты. 

 

Введение: Пшеничная солома, по данным М. Ф. Томма [17], содержит 

5,4% протеина, в том числе 4,5% белка, 1,7 жира, 32,4 клетчатки, 38,2 БЭВ и 2,8 

золы, сахар-0,4 при влажности 15,7%. Однако коэффициент переваримости ор-

ганического вещества соломы не превышает 50%, протеина - 23, белка - 2,4, 

жира - 42 и клетчатки - 55%. 

Богдан С.Д. и др. [1] в лабораторных опытах изучали способность 10 

культур микромицетов из родов Fusarium, Trichoderma, Trichothecium по накоп-

лению биомассы и соломе озимой пшеницы в условиях твердофазной фермен-

тации с целью обогащения ее грибным белком и повышения питательных ве-

ществ. Установлено, что 8 культур грибов хорошо росли на соломе, значительно 

улучшая ее аминокислотный состав и увеличивая в ней количество сахара и 

белка соответственно в 1,8-2,7 раза на 13,7-39,4%. Перевариваемость такой со-

ломы повышалась на 4-11%. [2,7,8,9,10,11] 

Ездаковым и Кожемякиной [13,14,18,19,20] показана эффективность ис-

пользования целлюлолитических ферментных препаратов целлолигнорина Пх 

(полученного из поверхностной культуры гриба  Trichoderma  lignorum-6) при 

силосовании соломы. Эти авторы при силосовании соломы использовали фер-

ментный препарат в количестве 1% от сухого вещества. Результаты показали, 

что добавление к увлажненной (до 65% влажности) массе соломы ферментного 

препарата вызывает образование простых Сахаров, способствующих быстрому 

молочнокислому брожению и превращению соломы в хорошо усвояемый корм, 

охотно поедаемый животными. 
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В настоящее время стало возможным не только лучше сохранять кормо-

вые свойства при силосовании, но значительно повысить их питательную цен-

ность применением различных ферментных препаратов. 

Нами проведено изучение возможности повышения питательной ценно-

сти трудносилосуемых растительных материалов (пшеничной соломы) с при-

менением культуральной жидкости гриба Trichoderma harzianum-25/П. Силосо-

вание проводили из пшеничной соломы в стерильных и нестерильных условиях 

в течение 2, 5, 10, 15, 20, 30 суток. 

Как известно из работ Макаровой и др.[1962-1964], Базановой и др. [1977] 

при силосовании кукурузы и других сочных растений наблюдается энергичное 

развитие микроорганизмов всех физиологических групп молочнокислых, бес-

споровых, гнилостных, газообразующих и дрожжей в первые сутки закладки. 

Затем количество микроорганизмов уменьшается. А микробиологические про-

цессы при ферментативном силосовании соломы протекают несколько иначе. 

При силосовании соломы с помощью целлюлолитических ферментов в первые 

сутки силосования под действием целлюлолитических ферментов происходит 

гидролиз углеводно-лигнинного комплекса соломы до простых cахаров, и по-

этому в этих условиях развитие эпифитных микроорганизмов наблюдается 

лишь в момент обильного образования моносахаридов, т.е. созревшем силосе 

(20 сутки), состоящем в основном из молочнокислых бактерий. Это сопровож-

дается накоплением, в значительном количестве, органических кислот молоч-

нокислых, уксуснокислых. В результате сбраживания cахаров, основная роль в 

консервировании ферментированного силоса принадлежит молочнокислым 

бактериям. Незначительное количество гнилостных, маслянокислых бактерий 

не повлияют на качество силоса. Благодаря анаэробным условиям в силосе, а 

также антагонистическому влиянию молочнокислых бактерий, бесспоровые 

гнилостные газообразующие бактерии их содержание незначительно. Когда со-

держащиеся в корме сахара сбраживают в основном до молочной и уксусной 

кислот, снижается рН корма. 

Опыт исследований: При силосовании пшеничной соломы измельчали 

до размеров частиц 0,5-1,0 см. Закваской служила культуральная жидкость гри-

ба Trichoderma harzianum-25/П с плотностью 1х10
6
 спор/мл и Saccharamyces ce-

revisiac Uz CF-3 c плотностью 3х10
6
 клеток/мл 25% к весу силосуемой массы. 

Масса увлажнялось водопроводной водой до 65% влажности, набивались 0,5 

литровые стеклянные банки и герметизировались. Контролем служила такая же 

масса, но без добавления культуральной жидкости. 

Анализ полученного корма показал, что контрольный силос имел светлый 

цвет, неизменную структуру частиц соломы, неприятный запах. Опытный вари-

ант силоса отличался от контрольного варианта приятным запахом, напоми-
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нающим запах моченых яблок, частичным нарушением структуры. В силосной 

массе определяли изменение рН, общую кислотность, содержание свободных 

органических кислот по Дубpовицы [3], редуцирующие сахара по Ермакову 

А.И. [12], сырой клетчатки по ГОСТу 13496-2.91 [5], сырого жира по ГОСТу 

13496.15.96 [6], активность ферментов по Сомоджи-Нельсона [15,16], сырого 

протеина по ГОСТ 13496 4.93.[4]. 

Целью настоящей работы является изучение микробиологических и био-

химических процессов протекающих в ферментированном силосе из пшеничной 

соломы.  

Результаты исследований: На 20 сутки силосования стерильного силоса 

при использовании культуральной жидкости Trichoderma harzianum-25/П обна-

ружено молочнокислых 14,2 млн кое/г, против контроля 2,3 млн кое/г, гнилост-

ных 4,4 млн кое/г, против контроля 6,8 млн кое/г, маслянокислых 3,3 млн кое/г 

против контроля 6,2 млн кое/г, бактерий. 

В нестерильном силосе при использовании культуральной жидкости Tri-

choderma harzianum-25/П, Saccharamyces cerevisiac Uz CF-3 отмечено молочно-

кислых 13,2 млн кое/г, против контроля 1,7 млн кое/г гнилостных 8,2 млн кое/г, 

против контроля 13,4 млн кое/г, маслянокислых 7,0 млн кое/г против контроля 

12,6 млн кое/г, бактерий. (Табл.1) 
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на 2 сутки 1,5 3,6 4.4 0,3 4,5 5,7 2,4 3,8 4,8 0,2 7,2 6,5 

нa 5 сутки 3,8 6,0 5,0 0,6 6,8 6,2 4,5 5,5 5,6 0,5 9,2 7,6 

на 10 сутки 10,8 4,6 5,8 2,1 8,4 6,6 9,5 6,2 6,4 1,5 10,4 9.8 

на 15 сутки 13,6 4,8 3,2 2,2 9,2 6,2 12,4 6,0 6,8 1,6 11,4 10,6 

на 20 сутки 14,2 4,4 3,3 2,3 6,8 5,2 13,2 8,2 7,0 1,7 13,4 12,6 

на 30 сутки 13,4 4,8 3,6 2,3 7,3 6,4 12,0 5,8 7,2 1,4 14,2 12,4 
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На 20 сутки силосования стерильного силоса при использовании культу-

ральной жидкости Trichoderma harzianum-25/П составила активность эндо 1,4-

(β-глюканазы-16,25 ед/г, против контроля 0,06 ед/г, целлобиазы-15,36 ед/г, про-

тив контроля 0,05 ед/г, а при силосовании нестерильного силоса отмечена ак-

тивность эндо-1,4-β-глюканазы-15,95 ед/г, против контроля 0,03 ед/г, и целло-

биазы-15,22 ед/г, против контроля 0,08 ед/г, (Табл. 2) 

 

Таблица 2 - Активность целлюлаз ферментированного силоса соломы, ед/г 

№ 

Силос с примене-

нием ферментов 

целлюлаз Tricho-

derma harzianum-

25/П 

Увлажненная культуральной 

жидкостью 

Контроль увлажнен 

водой 

Солома сте-

рильная 

Солома несте-

риль-ная           

Солома сте-

риль-ная 

Солома несте-

риль- 

ная 

эн
д

о
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 1
,4

-β
-

гл
ю

к
ан

аз
а 

ц
ел

л
о
б
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-
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а 
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ел

л
о
б
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а 
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д

о
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,4
-β

-
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ю

к
ан

аз
а 
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л
о
б

и
аз

а 

эн
д
о
-1

,4
-β

-

гл
ю

к
ан

аз
а 

ц
ел

л
о
б

и
аз
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1. на 2 сутки 4,62 3,82 4,04 3,75 0,02 0,04 0,02 0,05 

2. нa 5 сутки 4,58 4,45 4,28 4,12 0,02 0,03 0,04 0,03 

3. на 10 сутки 7,08 5,24 5,92 4,22 0,04 0,05 0,04 0,05 

4. на 15 сутки 7,08 5,52 6,92 6,86 0,04 0,05 0,04 0,06 

5. на 20 сутки 16,25 35,36 15,95 15,22 0,06 0,05 0,06 0,08 

6. на 30 сутки 5,85 4,9 5,34 4,9 0,08 0,04 0,05 0,04 

 

Максимальное количество свободных органических кислот образовалось 

на 20 сутки силосовании стерильном силосе при использовании культуральной 

жидкости культуры Trichoderma harzianum-25/П и Saccharamyces cerevisiac Uz 

CF-3 молочной 0,79  против контроля 0,11, уксусной 0,64 против контроля 0,03, 

а в нестерильном силосе органических кислот молочной 0,57 против контроле 

0,11, уксусной кислоты 0,7 против контроля 0,11%. Вносимый комплекс целлю-

лолитических ферментов благоприятно влиял на процесс силосования трудно-

силосующихся растительных отходов. (Табл.3) 
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Таблица 3 – Содержание свободных органических кислот  

в 100 г силоса, % 

№ 

Силос с примене-

нием ферментов 

целлюлаз Tricho-

derma harzianum-

25/П 

опыт контроль 

Солома сте-

рильная 

Солома несте-

риль-ная 

Солома сте-

риль-ная 

Солома несте-

риль-ная 

м
о
л
о
ч
н

ая
 

У
к
су

сн
ая

 

м
о
л
о
ч
н

ая
 

у
к
су

сн
ая

 

м
о
л
о
ч
н

ая
 

у
к
су

сн
ая

 

м
о
л
о
ч
н

ая
 

у
к
су

сн
ая

 

1. на 2 сутки 0,32 0,28 0,25 0,20 0,12 0,03 0,11 0,02 

2. нa 5 сутки 0,52 0,35 0,57 0,45 0,13 0,02 0,03 0,02 

3. на 10 сутки 0,72 0,52 0,70 0,47 0,12 0,02 0,08 0,03 

4. на 15 сутки 0,70 0,53 0,80 0,55 0,12 0,02 0,09 0;02 

5. на 20 сутки 0,79 0,64 0,57 0,70 0,11 0,03 0,11 0,03 

6. на 30 сутки 0,24 0,15 0,20 0,13 0,11 0,03 0,09 0,02 

 

По результатам исследования, показанным на 20 сутки силосования в 

стерильном силосе из пшеничной соломы при использовании культуральной 

жидкости Trichoderma harzianum-25/П и  Saccharamyces cerevisiac Uz CF-3 со-

ставила содержание клетчатки 25,9, против контроля 33,6%, сырого протеина 

7,7 против контроля 3,2%, сырого жира 3,6 против контроля 1,1 %, сахара 2,45 

против контроля 0,3%, золы 6,9 против контроля 2,1%, биологические экстрак-

тивные вещества (БЭВ) 46,6 против контроля 40,3%, рН 4,5 против контроля 

5,8 %. А на нестерильном силосе составила содержание клетчатки 25,8 против 

контроля 33,4%, сырого протеина 8,06 против контроля 3,08 %, сырого жира 3,6 

против контроля 1,1 %, сахара 2,39 против контроля 0,3%, золы 6,0 против кон-

троля 1,8%, биологические экстрактивные вещества (БЭВ) 45,3 против контроля 

39,7%, рН 4,6 против контроля 5,9 % . 

Молочнокислые бактерии среде, из сахаров и др.  углеводов производят 

молочную кислоту, а также подавляет развитие вредную микрофлору в силос-

ной среде, ускоряет разложение органических веществ.  

Таким образом, ферментированном силосе из соломы при использовании 

культуральной жидкости Trichoderma harzianum-25/П содержание молочнокис-

лых бактерий значительно увеличилось. Это привело к снижению рН силоса 

что является положительным фактором и значительному уменьшению содер-

жания гнилостных маслянокислых бактерий, оказывающих отрицательное воз-

действие на качество корма. 

Молочнокислые бактерии производят молочную кислоту, из сахара и из 

других углеводов произведенных фотосинтезирующими бактериями и дрож-

жами, а также подавляет развитие вредных микроорганизмов и ускоряет разло-

жение органических веществ. 
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Annotation 

By the research was elicited that the level of cows dairy productivity depends on 

the udder form and their genotype. By the high dairy productivity are differed full 

aged cows with ¾ genotype by the Angler and ¼ by red plain breed and with bath 

like form udder which certifies about that cattle selection on udder form is quarantee 

of creation highproductive dairy herd. 

Key words: breed, bull, cow, milking, milk, genotype, udder. 

 

Introduction 

The dairy productivity of cows is connected with the udder form as the other 

factors. This is the evedence of that the selection genetic working is very important 

on cow udder forms in milky herds . We studied this problem in our researches in the 

Kashkadarya region Kasby district ―Genetics-subsistence of country‖ cattle breeding 

herd. The research work was carried out on the basis of resemblance signs demands 

in the selected mature aged red desert cow breeds with different genotype. The feed-

ing and preservation conditions of cows were identical. Their feeding were organized 

according to  their dairy productivity, alive weight and physiological conditions. The 

researches were carried out on pure red desert breed and cows of this  breed with ang-
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ler breed of pedigree bull cross-breeding on ½ and ¾ genotype cows. We studied the 

dependence of dairy productivity on udder forms of different genotype cows. On the 

1 table is shown the dairy productivity of cows with bowl like udder forms [1]. 

As it shown on the 1 table information cows with bowl like udder have higher 

dairy productivity than their same aged cows of other genotype. For example, during 

the lactation period the dairy quantity of bowl like udder cows in ¾ genotype are 

higher than pure red desert breed and same-agers of ½ genotype for 166,6 and 74,8 

kg, milk oil expense  5,8 and 3/0 kg 4%milk quantity 144,2 and 73,7 kg, milky coef-

ficient 24,1 an 20.8 kg [3]. 

We also studied the dairy productivity of cows with bath like udder form and its 

results are given on the  1 table. 

1 table - The productivity indexes of cows with bowl like udder form during III 

and higher lactation in different genotype. 

Indexes Genotype 

Pure red desert breed Angler breed on ½ 

breeding 

Angler breed on ¾ 

breeding 

xSX  
Сv, % xSX  

Сv, % xSX  
Сv, % 

Head number 13  15  12  

Milk quantity, kg 3118,2±55,7 6,18 3210,0±45,2 5,27 3284,.8±78,6 7,94 

Oil in milk con-

tent % 

3,77±0,017 1,59 3,73±0,012 1,19 3,73±0,014 1,21 

Milk oil expense, 

kg 

116,9±2,06 6,12 119,7±1,74 5,43 122,7±3,18 8,61 

4%-milk quantity, 

kg 

2922,8±51,5 6,10 2993,3±43,5 5,40 3067,0±79,6 8,61 

Alive weight, kg 477,1±2,13 1,55 483,8±3,34 2,58 479,7±1,82 1,26 

Milky coefficient 660,2±12,5 6,54 663,5±11,5 6,40 684,3±14,4 6,99 

 

According to the  information shown on the 1  table we defined that high dairy 

productivity of cows with bath like udder on ¾ genotype is higher on angler breed 

cows. Such as, cows of this genotype during lactation period have dairy productivity: 

pure red desert breed and ½ angler breed genotypical cows 422.3 kg (P>0/95) and 

261.7 kg, milk oil expense 14.9 and 9.1 kg   4% milk quantity 372.3  and 228.3 kg, 

alive weight 11.7 kg and 9.0 kg, milky coefficient  69.4 and 40.0 kg higher. The oil in 

milk content accoroding to the breed measure demands is higher for 0.05, 0.03 and 

0.02% [2]. 

It’s also necessary to note that the dairy productivity of cows with bath like ud-

der form has higher indexes than the cows with bowl  like udder form. For example, 

milk quantity of cows with bath like udder form of pure red desert breed is higher 

than the same agers of this breed with  like udder form for 187.7  kg, milk oil expense 

6.8 kg, milky coefficient 35,0 and higher. 
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2 table – The milk productivity of cows with bath like udder form during III and 

higher lactation of different genotype. 

Indexes Genotype 

Pere red desert breed Angler breed on ½ 

breeding 

Angler breed on ¾ breed-

ing 

xSX  
Сv, % xSX  

Сv, % xSX  
Сv, % 

Head number 16  15  10  

Milk quantity, kg 3305,9±61,8 7,24 3466,5±67,4 7,27 3728,2±201,1 16,18 

Oil in milk con-

tent % 

3,75±0,023 2,34 3,73±0,016 1,64 3,72±0,022 1,17 

Milk oil expense, 

kg 

123,7±1,97 6,17 129,5±2,76 7,98 138,6±7,55 16,3 

4%-milk quantity, 

kg 

3093,9±49,2 6,16 3237,9±69,0 7,98 3466,2±188,7  16,3 

Alive weight, kg 475,9±2,13 1,73 478,6±1,56 1,22 487,6±9,07 1,89 

Milky coefficient 695,2±13,5 7,52 724,6±14,4 7,42 764,6±41,1 16,1 

 

We also defined that angler breed in ½ genotype in bath like udder cows have 

higher  indexes than their same agers in this genotype with bowl like udder for 256,5 

(P>0.95): 9,8 kg (P>0.95) and 58.1 kg (P>0.95):  on the ¾ genotype cows with   ud-

der   have higher indexes than their same agers with bowl like udder for  434,4 kg 

(P>0,95): 15.9 and 80.3 kg.  

In our researches we also characterized the high indexes of dairy   productivity 

of bath like udder form of ¾ genotype cows the milk  quantity is higher than bowl 

like udder pure red desert breed cows for 610.0 kg (P>0.999) milk oil expenses 21.7 

kg (P>0.999)  milky coefficient 104.4 kg (P>0.999) higher and have higher indexes 

than their same agers of ½ genotype for 518.2 kg (P>0,99), 18.9 kg (P>0,99)  and 

101,5 kg (P>0,99). 

It's necessary to note irrespective of udder forms the milk productivity indexes 

of all genotypical cows is higher than the red desert cow breed measure demands [4]. 

For example, milk quantity of pure red desert breed  cows with bowl like udder 

from measure demands is higher for 18.2 kg, milk oil expense 2,2 kg alive weight 7.1 

kg, cows with bowl like udder on ½ genotype  have these   indexes for 110,0: 5.0 and 

13,8 kg, ¾ genotypical cows 184.8; 8.0 and 9.7 kg higher. In cows with bath like ud-

der these indexes are higher. Such as, in pure red desert breed  for 205: 9.0 and 5.9 

kg, angler breed on ½ genotype for 366,5: 14.8 and 8.6 kg, on ¾ genotypical cows for 

628,2 (20,3%) 23,9 kg (20,8%) and 17,6 kg (3.74%) higher. 

This information is the evidence of that selection works in milky herds on herds 

productivity and has an important practical value[5]. 

This, our researches show that’s the dairy productivity of cows of red  desert 

cattle herds depend on their genotype, udder forms. The highest dairy productivity 
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has cows with bath like udder on red desert breed ¼ and by angler breed ¾ genotype 

cows and owing to their 100 kg alive weight the milk productivity is higher and this 

is the evidence of that it is the main factor in improving this breed and in selection  

working on milky herd cow udder form used in cross breeding angler breed in the 

world genofund [6]. 
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Подобран ряд сред для культивирования и оптимизированы условия для 

биосинтеза фермента, в дальнейшем можно использовать при разработке 

технологии осахаривания дешевых целлюлозосодержащих отходов и получения 

на основе этого сахаров. 

Ключевые слова: биосинтез, фермент, отход, сахар, продуцент, целлю-

лаза, целлюлоза, гриб, гидролиз, субстрат. 

 

Условия роста и состав питательной среды существенно влияют на мета-
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болические процессы  у микроорганизмов и биосинтез или биологически ак-

тивных соединений, в частности целлюлазы [1,2,6,7]. 

Источниками азота для различных продуцентов целлюлаз служили орга-

нические или минеральные формы [3]. 

Мы изучали некоторые особенности биосинтеза целлюлазы у гриба Tri-

choderma harzianum его осахаривающую способность. 

Гриб Trichoderma harzianum выращивали глубинном способом на качал-

ках в колбах Эрленмейера емкостью 250 мл с 50 мл питательной среды Mandels 

pH 5,5. Продольжительность культивирования 72-96 ч.  при температуре 30
0
С 

[4]. 

Активность целлюлазы определяли по увеличению количества редуци-

рующих сахаров реакционной смеси после гидролиза субстрата (хлопковое во-

локно) по сравнению с контролем [4]. 

Осахаривающую способность учитывали по образованию редуцирующих 

сахаров под действием ферментов культуральной жидкости в гидролизатах рас-

тительных отходов методом Сомоджи-Нельсона [5]. 

Результаты  изучения динамики образования целлюлазы на двух средах, с 

чистой клетчаткой (фильтровальная бумага) и растительными отходами (верб-

люжьей колючки) показали, что фермент культуральной жидкости наиболее 

интенсивно накапливается в первые трое суток, затем процесс замедляется. 

Причем, отмечено что закономерность биосинтеза на обоих средах сохраня-

лось, варьирует лишь целлюлолитическая активность, повышаясь на среде с 

верблюжьей колючки.(Табл.№1) 

Таблица №1 – Динамика образования целлюлазы грибом  

Trichoderma harzianum 

Целлюлозо-содержащее 

сырье 

Целлюлазная активность, ед/мл 

1  

сутки 

2  

сутки 

3  

сутки 

4  

сутки 

5  

сутки 

6  

сутки 

Фильтровальная бумага 0,1 0,2 0,5 0,7 0,76 0,84 

Верблюжая колючка 0,2 0,4 0,63 0,81 0,90 0,97 

 

Установлено, что наиболее благоприятна для образования целлюлазы- 

слабокислая или нейтральная рН исходной питательной среды. Активность 

ферментов оставалась на одном уровне в диапозоне рН от 5,0 до 7,0. Снижение 

рН до 4,5 влияло отрицательно на рост и активность продуцента, а при рН 4,0 и 

ниже рост отсуствовал. Необходимо отметить, что по-видимому зависело от 

наличия на этой среде более активного комплекса целлюлаз с разным рН-

оптимумом действия, а в среде с фильтровальной бумагой максимальная актив-

ность приходилась на рН 5,5.  
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Культура гриба оказалось чувствительной к температуре культивирова-

ния. Если при 25-27
0
С наблюдалась низкая активность и слабый рост, то при 

повышении температуры до 30-32
0
С активность возрастала в 2-3 раза, отмечал-

ся обильный рост гриба в виде густой суспензии.  

С целью модификации среды Mandels применительно к продуценту оп-

тимизировали ее состав методом исключения одного из компонентов, причем 

отдельно для каждого вида целлюлозосодержащего субстрата как единственно-

го источника углерода, так как питательная ценность их может варьировать.  

Наиболее значимый компонент питательной среды и источник углерода-

клетчатка в виде отходов растениеводства, при отсутствии которой в среде цел-

люлазная активность равна нулю.  

Необходимо отметить при замене целлюлозосодержащего источника в 

среде легкоусвояемым источником, как глюкоза, способствовала репрессии 

биосинтеза, видимо, свидетельствует об индуцибельном характере биосинтеза 

целлюлазы Trichoderma harzianum.   

Далее при исключении из среды источника азота в виде (NH2)2HPO4  цел-

люлазная активность снижалась 2-3 раза по сравнению с полноценной средой. 

Другие минеральные компоненты действовали по разному в зависимости от 

вида клетчатки.  

Наиболее высокая целлюлазная активность отмечена на подобранной на-

ми среде с верблюжьей колючки или пшеничной соломой.  

В зависимости от вида целлюлозосодержащего сырья и потребностей 

производства могуть быть использованы дешевые питательные среды упро-

щенного состава.  

Таблица №2 – Динамика осахаривания целлюлозосодержащего сырья цел-

люлазой Trichoderma harzianum 

Целлюлозосодер-жащее 

сырье 

Количество редуцирующих сахаров, мг/мл 

гидролизатов/ч 

1 2 3 4 5 6 

Хлопковые листья 1,5 1,7 2,4 2,7 2,6 2,4 

Кукурузные кочерыжки 2,3 2,8 3,04 3,2 3,0 2,7 

Пшеничная солома 1,86 2,3 2,7 2,9 3,0 2,6 

Верблюжая колючка 2,4 2,8 3,4 3,6 3,7 3,4 

Рисовая солома 1,3 1,7 1,9 2,1 2,4 2,2 

Рисовая лузга 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,0 

 

Далее изучали осахаривающую способность целлюлазы Trichoderma har-

zianum по отношению к различному виду целлюлозных отходов. Предвари-

тельно деградировали субстраты на ножевой мельнице до размера частиц 0,2-

0,5 мм. Затем сухие измельченные отходы обрабатывали активной культураль-

ной жидкостью (рН 5,5) (модул 1:15). При перемешивании на качалке 180-200 
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об/мин. в течении 6 ч. при 30
0
С, отмечено определяя содержание сахаров в гид-

ролизатах. 

В результате исследований установили, что наибольшее количество саха-

ров отмечалось при ферментативном гидролизе верблюжьей колючки и куку-

рузных кочерыжек, по-видимому, за счет доступности их для действия целлю-

лаз и ксиланазы Trichoderma harzianum. При этом степень конверсии составляет 

30-50%. Труднее структурной модификации поддаются рисовая лузга (на 10%) 

из-за прочности ассоциации этих кристаллических полимеров с гемицеллюло-

зой или лигнином. 

Интенсивный гидролиз целлюлозосодержащих субстратов наблюдался в 

первые часы опыта, затем целлюлолитическое действие культуральной жидко-

сти замедлялось в результате расходования фермента и ингибирующего влия-

ния на активность образующихся редуцирующих сахаров. 

Таким образом, подобран ряд сред для культивирования и оптимизирова-

ны условия для биосинтеза фермента, в дальнейшем можно использовать при 

разработке технологии осахаривания дешевых целлюлозосодержащих отходов 

и получения на основе этого сахаров. 
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Аннотация : Сорта люцерны и гибрида Ташкент-1, Ташкент-2009 и 

гибрид-С 3019 это дешевый источник белкового корма для сельскохозяйствен-

ных животных. Содержит большое количество полезных для животных орга-

номинеральных веществ кальций, фосфор, магния, серы, натрия и другие. 

Люцерна исключительно богато различными витаминами, его возделы-

вают не только на поливных, но а также богарных землях.  

Ключевые слова: химический состав люцерны и гибриды, ЭКЕ (энерге-

тическая кормовая единица), морфология, гематология, динамика с-х живот-

ных  

 

В Узбекистане основное место занимает сельское хозяйство, получаемое 

продукции от животноводстве мяса 65 %, молочной продукции 97 %. Для фер-

мерских и дехканских хозяйств разработать новые технологии содержание и 

кормления сельскохозяйственных животных. 

В рационе сельскохозяйственных животных основным источником бел-

кового корма богатые по питательности соя, подсолнечный шрот, рыбная мука, 

костная мука, хлопковый шрот, кормовые дрожжи, промышленные белки для 

организма животных необходимые. Из-за дороговизны привозных кормов, по-

лученная продукция от животноводства слишком дорого обходится не покры-

вает затраты. 

 Использовать дешевые корма, люцерны и разнотравья источником бел-

кового корма, в нем содержится полезных минеральных веществ кальций, фос-

фор, магний, сера и натрия и другие. Научно производственный опыт по вне-

дрению новых технологии в рационе сельскохозяйственных животных. 

Изучить кормовые достоинство новые сорта люцерны на рост и развития 

молодняка крупного рогатого скота. Использовать в рацион ремонтного молод-

няка сорта люцерны и разнотравья изучить химический состав. 

Цель и задачи исследования 
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Новые сорта люцерны и гибрида изучить кормовые достоинства и их 

влияние на рост и развитие ремонтного молодняка крупного рогатого скота. 

- изучить кормовые достоинства новых сортов люцерны ; 

- изучить химический состав люцерны и разнотравья; 

- создание полноценных рационов для ремонтного молодняка.  

 Схема опыта 

Сорта люцерны и разнотравья изучить влияния на рост и развития молодняка 

крупного рогатого скота 

Контрольная группа животных 

n-ОР (основной рацион) сено разно-

травья, солома пшеничная, кукурузная 

солома, силос, сенаж, концентраты, 

барда и другие корма однотипные 

кормления круглый год 

1 опытная группа животных  

n-ОР (основной рацион) к сену люцер-

новому, по питательности к сухому 

веществу 35- 40 %, солома пшеничная, 

кукурузная солома, силос, сенаж, кон-

центраты, барда и другие корма одно-

типное кормления круглый год 

 

Научно-хозяйственный опыт проводилась в хозяйстве Чирчик «Максам». 

Были изучены химический состав люцерны, и разнотравья 1-го, 2-го и 3-го уко-

са. Морфологический состав крови, клинически показатели животных и по-

едаемость кормов. Кормовая ценность новых сортов сено люцерны 15,23 % 

протеин, 1,27 % жир, 37,3 % обменная энергия, 36,8 % клетчатка а в разнотра-

вья 13,87 % протеин, 1,11 % жир, 36,5 % обменная энергия, 38,7 % клетчатка. 

Было изучено кормовые достоинство 1 го укоса сено люцерны и сено 

разнотравья кормовая ценность в кормовых единицах составило 6,5 %, 2 го 

укоса 4 %, 3 го укоса составило 8,16 %, 1 го укоса сухое вещество 1,88 %, 2 го 

укоса сухое вещество 2,18 %, 3 го укоса сухое вещество 0,44 % ЭКЕ (энергети-

ческая кормовая единица) 1 го укоса 10 %, 2 го укоса 4,3 %, 3 го укоса 7,6 % 

было выше. В основном рационе по питательности, к сухому веществу 35-40 % 

в период опыта были изучены динамика роста и развития ремонтного молодня-

ка крупного рогатого скота. С добавлением в рацион белковых кормов мы уст-

раняем нехватку протеиновой зависимости молодняка с добавлением дешевых 

кормов люцерны и разнотравья.  

 Таблица 1 –  Химический состав кормов (% на абсолютно сухое вещество) 

  

 Корма 
Протеин Жир БЭВ Клетчатка 

Разнотравья 1 укоса 13,9 1,0 34,7 40,1 

Сено люцерновая 1 укоса 15,1 1,7 36,4 37,7 

Разнотравья 2 укоса 15,6 1,3 35,4 37,4 

Сено люцерновая 2 укоса 16,5 1,4 38,4 35,4 

Разнотравья 3 укоса 12,1 1,0 36,7 39,5 

Сено люцерновая 3 укоса 14,1 1,2 37,1 37,3 
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 Таблица 2 – Сено люцерновая и разнотравья содержится в 1 кг 

Корма 

В 1 кг кормах 

Сухое 

вещество,г 

Корм. 

единица,кг 

ЭКЕ, 

кг 

Обменная 

энергия, 

МДЖ 

Разнотравья 1 укоса 887 0,43 0,63 6,35 

Сено люцерновая 1 укоса 904 0,46 0,70 6,76 

Разнотравья 2 укоса 897 0,48 0,69 7,55 

Сено люцерновая 2 укоса 917 0,50 0,72 7,31 

Разнотравья 3 укоса 893 0,45 0,65 6,81 

Сено люцерновая 3 укоса 897 0,49 0,70 7,33 

 

Таблица 3 –  Динамика роста и среднесуточный прирост 

Возраст 

 Дни 

 Живая масса Среднесуточный прирост, г 

Контрольная 

 группа 

 Опытная 

 группа 

Контрольная 

 группа 

 Опытная 

 Группа 

1 27,8±1,7 28,0±0,8 - - 

3 58,4±1,9 58,8±1,0 529±2,6 533±23 

6 119,8±1,1 123,0±13 686,6±3,1 746,8±4,1 

9 184,4±1,5 193,4±1,8 706,6±3,1 819,8±2,7 

 

В период опыта 270 дней динамика роста и развитие ремонтного молод-

няка крупного рогатого скота в контрольной группе составила живая масса 

184,4±1,5 кг, а в опытной группе 193,4 кг, а сверстницы по контрольной группе 

составила 4,88 % или 9 кг была выше по соотношению контрольной группе. 

 Среднесуточный прирост живая масса в контрольной группе составило 

580 г , в опытной группе составила 612 граммов. Относительный прирост по 

группам составила 90 дней 70,95 %, а к 180 дни 69,76 %, к 270 дню составила 

43,5 %. 

В контрольной группе животных 9 месячном возрасте средне на 1 голову 

составила 250 кг цельного молока, 200 кг ЗЦМ (ПМК Россия) обезжиренного 

молоко, 528,5 кг разнотравья, 317 кг измельченная кукурузная солома, 215 кг 

сенажа, 108,5 кг измельченная солома, 1038,5 барда, 314,5 кг концентрирован-

ная корма, 2,7 кг поваренная соль, 4,05 кг кормовой известняк, 846,95 кг кормо-

вая единица, 907,8 кг сухое вещество, 10170,57 МДЖ (обменная энергия), 

121,83 кг переваримого протеина, в опытной группе составила 250 кг цельного 

молока, 200 кг ЗЦМ (ПМК Россия) обезжиренного молока, 545,5 кг сено лю-

церновая, 155,5 кг сенажа, 95 кг измельченная солома, 1038,5 кг барда, 274 кг 

измельченная кукурузная солома, 314,5 кг концентрированная корма, 2,7 кг по-

варенная соль, 4,05 кг кормовой известняк, 850,11 кг кормовая единица, 915,9 

кг сухое вещество, 10019,57 МДЖ (обменная энергия) и 135,5 кг переваримый 

протеин. 
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Полученные результаты в период опыта по группам в состав крови не 

было больших изменение. В опытной группе 9 месячном возрасте морфологи-

ческий состав крови по гемоглобину составила 9,86 г, эритроциты 7,86 млн.мл
3
, 

количество лейкоцитов в 3-6 месячном возрасте была меньше 5,61 тыс.мл
3
. 

На рост и развитие ремонтного молодняка кормовая ценность люцерны, и 

разнотравья на 1 кг прироста в опытной группе составила 5,11 кг кормовых 

единиц а в контрольной группе 5,41 кормовых единиц, или израсходовано 5,3 

% кормовых единиц меньше чем в контрольной группе. 

Несмотря по питательности рационов в обеих группах к сухому веществу 

35-40 % опытная группа превосходило в 9-месячному возрасту на 9 кг по срав-

нению с контрольной группе за счет содержание в кормах протеин и ЭКЕ по 3-

ем укосам. 

В период выращивания ремонтного молодняка с обеспечением в рационе 

белковым растительным кормом повысили живую массу на 10-15 %.  

Влияние на рост и развития молодняка крупного рогатого скота составле-

ны однотипные полноценные рационы по питательности кормов 35-40 % к су-

хому веществу увеличилось среднесуточные приросты молодняка крупного ро-

гатого скота на 10-12 %. 
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Аннотация. Фермерские и дехканские хозяйства для улучшение кормовой 

базы использования соломы в консервации с бахчевыми культурами арбуза и 

кормовой тыквы и улучшения поедаемости кормов и увеличить 

продуктивность сельскохозяйственных животных. 

Ключевые слова: кормовая единица, молочная кислота, консервация, ва-

рианты. 

 

В Узбекистане зерновые культуры сеет 1200 тыс.гектар после 

зерновые собирают около 7 миллионов тонн соломы для наполнения кор-

мовой базы. 

Прочная кормовая база создается как в результате повышения урожайно-

сти основных кормовых культур, так за счет более полного использования от-

ходов сельскохозяйственного производства. 

Солома можно сопоставить к углеводным кормам в соломе содержится 

углеводы (клетчатка, пентоза, полимеры для расщепления). 

Эти углеводы содержат целлюлозу для фермента расщепления в организ-

ме животных образуется низкие молекулярное синтез в молоке получает энер-

гии в соломе улучшает кормовые достоинства придать вкусовые качества мож-

но несколько вариантов физический, биологический и химический путем. 

Предлагаемые по теме с бахчевыми культурами арбуз и тыкву консерва-

цию с самомой создание варианты для улучшения кормовой базы. 

Закладывать такой сенаж следуют в траншеях. Силосовать соломы не 

следует. Хорошее перемешивание сочных кормов с соломой достигается при 

одновременном пропускании их через измельчительный агрегат для грубых 

кормов в установленном соотношении корнеплоды или бахчевыми культурами 

от 45 -50 % от веса сырой соломы. Для более надежного заквашивания к соломе 

частично можно добавить в качестве закваски сыворотки как обрат с таким 

расчетом, чтобы общая влажность все сенажуемой массы была в пределах 50-55 

%. 

Опыт проведен в НИИЖПР, были сделаны 15 вариантов консервации со-
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ломы с бахчевыми культурами арбуза и кормовой тыквы.  

Содержание соломы 55 % а бахчевых культур и кормовой тыквы 45 %. 15 

вариантов менялись в процентном соотношения арбуза и тыквы средняя влаж-

ность составила 50-55 % с другой стороны с экономической это дешевый и дос-

тупный корма. 

 Консервированные корма приятный запах, цвет и химический состав го-

товый консервированный корм качественный состав содержаний рН и органи-

ческие кислоты в норме. 

Хорошо приготовленная консервация в массе 2 % свободных кислот рН 

норме 4,2 % должно составлять. Консервация арбуза и кормовой тыквы за 15-20 

дней с грубыми кормами 1,5-2 месяца. 

Выбранные 15 вариантов консервации были сданы в химлаборатории для 

определения анализов кормов по питательности были изучены. 

Консервация соломы с бахчевыми культурами были изучены химический 

состав кормов. К сухое вещество по питательности по всем вариантам. 

Переваримый протеин арбуз норма увеличивалось. 1 варианте в составе 

отсутствие арбуза переваримый протеин 10,82 г, в 3-варианте 11,16 г, в 11-

варианте 11,97 г., в 15-варианте 12,7 г составило по вариантам. 

Норма арбузов увеличивалось а содержание клетчатки уменьшалось, БЭВ 

вещество увеличивалось в 1-варианте клетчатки 179,0 г, обменная энергия 

170,69 г составило, в 5-варианте клетчатки составило 167,73 г обменная энергия 

176,23 г, в 10-варианте клетчатка составило 153,40 г, обменная энергия 188,74 

г, в 15-варианте 154,77, обменная энергия 195,67 г составило. 

По данным вариантам кормовая единица увеличилось в 1 варианте 0,16 

кормовых единиц, в 5 варианте 0,175 кормовых единиц, в 10 варианте 0,195 

кормовых единиц, в 15 варианте 0,22 кормовых единиц составило. С 1 по 15 ва-

рианты кормовая единица увеличилось 0,06. 

Консервация с увеличением арбуза питательность кормов и кормовая 

единица увеличивалось молочнокислый бактерии для создания микрофлоры. 

Молочнокислые бактерии создают хорошую флору для соломы расщеп-

ления клетчатки крахмал и глюкозы. Содержание клетчатки уменьшается а об-

менная энергия увеличивается. 

Для сельскохозяйственных животных в организме животных корма хо-

рошо поедается и усваивается. 
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Таблица – Питательность и химический состав из соломы с бахчевыми культурами в 1 кг 

 

Варианты 

Обменная 

энергия 

Мдж 

Сухое 

вещество, 

% 

Перевари-

мый 

протеин, 

г 

Сырой 

жир, 

Г 

Сырая 

клет- 

чатка, 

г 

БЭВ 

г 

 

Са, 

г 

Р, 

г 

Кормовая 

единица, 

кг 

I 2,28 46,51 10,82 0,720 179,0 170,69 1,8 0,67 0,160 

II 2,35 46,505 10,89 0,730 177,18 171,60 1,9 0,68 0,165 

III 2,40 46,500 11,16 0,744 172,5 173,49 1,9 0,67 0,168 

IV 2,43 46,527 10,99 0,781 171,68 175,87 1,81 0,67 0,170 

V 2,50 46,500 10,09 0,815 167,73 176,23 1,9 0,68 0,175 

VI 2,57 46,496 11,08 0,823 168,78 177,50 1,9 0,69 0,180 

VII 2,60 46,496 11,07 0,832 167,85 178,07 1,93 0,67 0,182 

VIII 2,68 46,492 10,02 0,836 167,37 178,94 1,94 0,69 0,188 

IX 2,71 46,490 11,47 0,846 158,06 183,63 1,90 0,70 0,190 

X 2,78 46,489 11,43 0,836 153,4 188,74 1,95 0,67 0,195 

XI 2,92 46,484 9,97 0,813 166,88 190,20 1,80 0,69 0,205 

XII 2,93 46,485 9,91 0,781 165,95 191,12 1,80 0,69 0,205 

XIII 2,96 46,483 10,18 0,743 162,69 192,90 1,90 0,69 0,207 

XIV 3,07 46,481 10,47 0,729 158,03 194,75 1,81 0,70 0,215 

XV 3,14 46,478 10,71 0,725 154,77 195,67 1,90 0,67 0,220 
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Выводы 

Для улучшения кормовой базы в животноводстве. Консервации соломы с 

бахчевыми культурами арбуз и кормовой тыквы готовится сенажа за 15-20 

дней. 

Консервация арбуза и кормовой тыквы, кормовая единица увеличивается 

по вариантам. В 1 варианте 0,16 кормовые единицы, в 5 варианте 0,175 кормо-

вые единицы, в 10 варианте 0,195 кормовые единицы, в 15 варианте 0,22 кор-

мовые единицы. 

 С 1 по 15 варианты кормовая единица увеличилось на 0,06 кормовых 

единиц. Подсобные хозяйства, дехканские и фермерские хозяйство для улуч-

шения кормовой базы консервация соломы с бахчевыми культурами, арбуза и 

кормовой тыквы приготовление сенажа внедрений новых технологии, для гру-

бых кормов и улучшения кормовых достоинств. 
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Аннотация: проведение нагула, при организованной пастьбе животных 

по загонному способу «из-под нoги» развернутым фронтом на альпийских па-

стбищах, выбракованные овцематки лезгинской породы и их помеси с барана-

ми джабинской популяции, при соблюдении режима и условий пастьбы в лет-
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не-осенний период являются важным резервом дешевой высококачественной 

баранины. 

Ключевые слова: горные пастбища, нагул, овцы джабинской популяции, 

лезгинской породы и помесные, отбивка, стрижка, выбраковка, пастьба, за-

гонный способ, из-под ноги, развернутый фронт, режим и распорядок дня, жи-
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EFFICIENCY AND STRUCTURE OF MEAT OF EWES AT  

ORGANIZED PASTURAGE BY THEIR DEVELOPED FROM  

UNDER THE FOOT FRONT 

Alikhanov M.P.PhD., Alikhanova O. M., Gasanguseynov O.A. 
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Abstract: carrying out a nagul, at organized pasturage of animals on the za-

ganny way "from under burdens" by the developed front on the Alpine pastures, the 

discarded ewes of the Lezghin breed and their hybrid with rams of dzhabinsky popula-

tion, at observance of the mode and conditions of pasturage during the aestivo-

autumnal period is favorable action and an important reserve of cheap high-quality 

mutton. 

Keywords: mountain pastures, нагул, sheep of dzhabinsky population, the 

Lezghin breed and local, beating, a hairstyle, rejection, pasturage, a zagonny way, 

from under a foot, the developed front, the mode and a daily routine, live weight, ad-

ditional weights, fatness. 

 

Проблема повышения экономической эффективности овцеводства горной 

зоны имеет важное значение. Продуктивность овец обусловлена их породными 

качествами и может полностью проявляться при условии правильного кормле-

ния. Так как возможности поступления кормов от полевого кормопроизводства 

ограничены, то для дальнейшего развития овцеводства важное значение имеют 

естественные кормовые угодья и эффективное их использование. [2]. 

В условиях Забайкалья технология овцеводства издавна базировалась на 

круглогодовом использовании естественных пастбищ и пожнивных культур. [6]. 

Основным условием является их рациональное использование при организо-

ванной пастьбе овец. 

Доля баранины в структуре мяса составляет 32%, но на очень низком 

уровне остается живая масса реализуемых овец и при этом более 60% привеса 

получают на летних пастбищах. Основным условием повышения продуктивно-

сти является, проведение нагула сдаваемых на мясо овец. [5] 

Выбраковку овцематок проводят после стрижки, и далее их объединяют 
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в специальную отару для нагула на пастбищах с хорошим травостоем. [4] 

В деле создания прочной кормовой базы для овцеводства большое значе-

ние имеют естественные кормовые угодья, которые составляют до 83% от об-

щей площади и в отличие от других видов скота, овцы наиболее приспособлены 

к горным условиям. [7] 

В мясном балансе республики удельный вес баранины составляет 40-50%, 

но увеличению и улучшению его качества не уделяется должного внимания. 

Живая масса овец реализуемых на мясо составляет 25-34 кг и более 60% ниже 

средней упитанности. Овцеводство южных районов представлено основной 

плановой джабинской популяцией и лезгинской породой. Они хорошо приспо-

соблены к условиям пастбищного содержания. [1] 

Изучение влияния способа и режима пастьбы при нагуле выбракованных 

овцематок разного генотипа на изменение их живой массы и состава мяса явля-

ется актуальной задачей.  

 В хозяйстве СПК им. Фатахова Ахтынского района провели заключи-

тельный нагул выбракованных овцематок после стрижки, сформированные по 

принципу аналогов в две группы лезгинской породы и помесные (джабинской 

популяции х лезгинской породы). Нагул длился 65 дней на альпийских пастби-

щах. Кроме пастбищных кормов каждой матке вскармливали по 10 г поварен-

ной соли. 

Изменение живой массы подопытных маток определяли путем взвешива-

ния в начале и конце опытного периода, мясную продуктивность изучали 

путем проведения контрольного убоя, по трѐм овцематкам из каждой группы в 

начале и в конце нагула (табл.1). 

Важным моментом правильной организации нагула для лучшей нажировки 

маток, является установление распорядка дня и способа стравливания. Пример-

ный распорядок дня был такой: 4 ч.- выход отары на пастбище, 4-13 час. пастьба 

животных, 13-14 час. - водопой и отдых, 14-19 час. - пастьба, 19-20 час. водо-

пой, 20-21 час. -пастьба и 21 - 4 час. - ночной отдых. С утра овцы пасутся на страв-

ленных раннее участках, а к вечеру их переводят на участки со свежим траво-

стоем и пасутся по загонному способу. Пастьбу организовали «из-под ноги» раз-

вернутым фронтом, отара развертывается в несколько рядов в ширину 200-400 м 

и глубину 20-40 м. 

Морфологический состав туши - один из основных показателей, наиболее 

полно определяющий пищевую ценность мяса. При визуальной оценке туш жи-

вотных, отмечено, что все они имели хороший налив при полном заполнении 

полости таза. Остистые отростки позвонков грудной и поясничной частей туш, 

ребра и маклоки выделялись незначительно, а в начале нагула у туш эти каче-

ства отсутствовали, то есть они были с более угловатыми формами. 
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Рассматривая приведенные в таблице данные видно, что матки производ-

ственного брака за 65 дней нагула, при пастьбе развернутым фронтом «из-под 

ноги» проявили хорошую нагульную способность: их живая масса увеличилась 

у помесных маток на 9,1 кг, а у лезгинской породы – на 8,9 кг. С изменением 

живой массы овцематок улучшилась и упитанность. 

Убойный выход к концу опытного периода у помесных маток повыси-

лась на 2,8% и составила 46,3%, а у лезгинских овец соответственно-1,9 и 

44,8%. 

Таблица 1 - Изменения продуктивности и состава мяса овец. 

Показатель 

Порода 

в начале в конце разница 

лезгинская помесная лезгинская помесная лезгинская помесная 

Живая масса, кг 35,8±0,43 40,4±0,31 44,7±0,81 49,5±0,85 8,9 9,1 

Масса кг: 

туши 15,0±0,36 17,2±0,16 18,7±0,51 21,5±0,17 3,7 4,3 

внутренний жир 0,63±0,18 0,68±0,13 1,30±0,06 1,37±0,14 0,67 0,69 

убойная 15,63±0,23 17,88±0,26 20,00±0,52 22,87±0,17 4,37 4,99 

Убойный выход: 43,6±0,24 44,2±0,24 44,8±0,23 46,3±0,37 1,9 2Д 

Содержание, %  

влаги 67,81±0,72 68,93±0,63 65,08±0,42 65,13±0,42
п
 -2,73 -3,80 

белка 19,10±0,21 19,17±0,31 18,57±0,34 18,75±0,14 -0,53 -0,42 

жира 12,06±0,13 11,95±0,21 15,46±0,32 16,32±0,38 3,40 4,37 

золы 1,34±0,16 1,15±0,18 1,21±0,32 1,07±0,04 -0,13 -0,08 

 

Из таблицы видно, что у всех овцематок наблюдается биологическая за-

кономерность относительного увеличения содержания жира при незначитель-

ном снижении влаги и белка в мясе [3]. 

В мясе овцематок лезгинской породы в начале нагула содержание жира -

12,06%, после нагула повысилось до 15,46%, а у помесных соответственно 

11,95 и 16,32%, что на 3,40-4,37% возросло за период нагула 

Хорошее развитие мясистости, заметное улучшение убойных показателей 

у овцематок на 27,9% в конце нагула объясняется лучшими кормовыми и кли-

матическими условиями альпийских пастбищ и способностью овцематок более 

полно использовать эти условия, при организованной пастьбе. 

Таким образом, при организованном нагуле и пастьбе маток по загонному 

способу развернутым фронтом «из-под ноги» при соблюдении режима пастьбы 

и распорядка дня перед сдачей на мясо выбракованные овцематки разного гено-

типа проявляют хорошие нагульные способности, и увеличивается производство 



 

3015 

дешевой баранины. При этом у овцематок увеличилась живая масса на 8,9-9,1 

кг, повысилась убойная масса на 4,37-4,99 кг и убойный выход на 1,9-2,1%, 

улучшилось качество мяса и содержание жира возросло на 3,40-4,37% за период 

нагула. 
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Скотоводство является наиболее доходной отраслью сельского хозяйства. 

Поэтому перед специалистами ставится задача дальнейшего развития отрасли 

путем повышения продуктивности скота при одновременном снижении кормо-

вых и других затрат на единицу производимой продукции. Необходимым усло-

вием успешного развития отрасли является обеспечение животных дешевыми 

кормами и рациональное использование их. К числу таких дешевых кормовых 

средств относятся отходы винодельческой промышленности в частности, вино-

градные выжимки и лоза. 

В Дагестане в виде отходов ежегодно накапливается огромное количество 

виноградной  лозы после обрезки виноградных кустов и выжимок – после пере-

работки винограда на соки и вина. По содержанию питательных веществ они 

превосходят разнотравно-злаковое сено. Однако животные поедают их неохот-

но. Для более полного использования таких кормовых средств, применяют раз-

ные технологии переработки, вкусовые и ароматические добавки. Влияние до-

бавок и способов переработки проявляется через сенсорные органы. Хозяйст-

вам с развитым животноводством и виноградарством и там, где остро стоит во-

прос обеспечения скота кормами, предлагается специализированная технология 

по переработке и производству кормов из виноградных выжимок и лозы. В 

СПК «Каспий» Каякентского района было внедрено  измельчение соломы, ви-

ноградной лозы  и выжимок и заготавливание из них муки. Было разработано 

три  рецепта кормовых смесей (табл.1).  

Таблица 1 - Состав кормовых смесей по вариантам, % 

Компонент Рецепт 

I II III 

Солома ячменная 10 10 10 

Мука из  виноградной лозы 35 25 15 

Мука из выжимок винограда 25 35 45 

Дерть ячменя 18 18 18 

Сено разнотравное 8 8 8 

Молочная сыворотка 2 2 2 

Карбамид 1,4 1,4 1,4 

Поваренная соль 0,6 0,6 0,6 

 

Кормовые смеси подвергали гидробаратермической обработке в смесите-

лях кормов при температуре до 900С в течении двух часов. При этом карбамид, 

поваренную соль и концентраты предварительно растворяли в воде и сыворот-

ке, вводили сюда же тривитамин и этот раствор дозировано подавали в смеси-

тель после охлаждения кормовой смеси до температуры 400С. При разработке 

рецептуры кормовой смеси старались максимально использовать муку из вино-

градной лозы и выжимок, обеспечить его относительно высокую энергетиче-



 

3017 

скую, протеиновую, витаминную питательность и оптимальную поедаемость 

животными. 

Питательность кормовых смесей после гидробаратермической обработки 

приведено в таблице 2. 

Таблица 2 - Питательность кормовых смесей 

Компонент Рецепт 

I II III 

Энергетические кормовые единицы 0,60 0,65 0,68 

Обменная энергия, МДж 6,0 6,5 6,8 

Сухое вещество, % 46,4 48,5 48,7 

 Переваримый протеин, % 4,15 5,2 5,6 

 Сырой жир, % 5,84 6,3 6,8 

 Сырая клетчатка, % 20,8 19,7 18,3 

Безазотистые экстрактивные вещества, % 47,6 49,3 49,7 

В том числе: крахмал, % 8,6 9,9 10,8 

                        сахар, %  1,7 2,5 2,9 

                      зола, % 4,0 4,5 4,7 

 Кальций, г  3,7 4,2 4,8 

Фосфор, г  2,5 2,6 2,7 

Железо, мг 230 248 270 

Медь, мг 5,60 7,85 8,95 

Марганец, мг 15,4 18,3 20,6 

Кобальт, мг 0,31 0,50 0,57 

Каротин, мг 450 450 450 

Витамина Д, мг 270 270 270 

Витамина Е, мг 28 31 33 

 

При оценке кормовых смесей по питательности, протеиновое значение 

существенно возрастает в связи с введением в состав синтетического азотосо-

держащего вещества (карбамид). Как видно из приведенных в таблице 2, дан-

ных, общая питательность смеси в определенной мере возрастает от первого 

рецепта к третьему, при уменьшении содержания клетчатки. 

Для выяснения влияния разных кормосмесей на продуктивность бычков, 

в течение 120 дней, был проведен научно-хозяйственный опыт по скармлива-

нию кормосмесей бычкам красной степной породы на откорме в СПК «Каспий» 

Каякентского района по таблице 3. 

Средняя живая масса бычков, при поставке на откорм составила 250 кг и 

рационы были рассчитаны на среднесуточный прирост живой массы 100г  Жи-

вотные опытных групп получали 5-6 кг кормовой смеси. Это дало возможность 

уменьшить расход концентратов по сравнению с контрольной группой на 

66,5%. 

 

Таблица 3 - Схема опыта 
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Корм Группа бычков 

контрольная II III IV 

Солома ячм., кг 2,0 1 1 1 

Сено разнотравное, кг 3,0 1,5 1,5 1,5 

Сенаж злаковый, кг 4,0 4,0 4,0 4,0 

Кормовая смесь, кг - 

 

№1 

6,0 

№2 

5,5 

№3 

5,0 

Дерть ячменя, г 3,0 1,0 1,0 0,1 

Мочевина, г 20 - - - 

 

Задаваемые корма кормосмеси, концентраты и сенаж животные потреб-

ляли полностью. Не съеденной оставалось лишь небольшая часть соломы во 

всех группах. Результаты откорма представлены в таблице 4. Прирост живой 

массы соответствовал в целом запланированному уровню. Разница в среднесу-

точных приростах за период опыта была  значительной и составила между кон-

трольной и опытными группами 40; 140; 170г соответственно, или 4,3%; 15,6%; 

17,5%;. При откорме выявлена стабильно, проявляющаяся закономерность, ко-

торая вычиталась в том, что при снижении доли муки из виноградной лозы в 

составе кормосмеси (при увеличении доли муки из выжимок винограда) воз-

растали среднесуточные приросты, а максимальная продуктивность была в 

группе, которая получала кормосмесь по третьему рецепту. 

Таблица 4 -  Результаты откорма 

Показатель Группа  

I II III IV 

Живая масса в начале, кг 250±2,31 261,0±3,41 251±2,54 242±2,42 

Съемная живая масса, кг 345,8±2,3 359,8±3,50 358,9±3,00 351±2,85 

Среднесуточный прирост, г 798 823 900 902 

Среднесуточный расход корма, ЭКЕ 7,95 8,03 8,02 8,04 

На 1 кг прироста израсходовано, ЭКЕ 9,96 9,75 8,31 8,90 

 

Разница в приростах живой массы сказалась и на затратах кормов на 1 кг 

прироста между контрольной и IV группами, которая составила 1,05 энергети-

ческих кормовых единиц или 10,5%. 

Таким образом  включение в рационы бычков до 40% (по питательности 

новых кормов из отходов виноградарства после гидробаратермической обра-

ботки повышает продуктивность животных, позволяет значительно укрепить 

кормовую базу и снижает стоимость их кормления. 

Данная технология заслуживает широкого внедрения в производство, а 

корма из отходов виноградарства станет неотъемлемой частью кормового ба-

ланса виноградарческих хозяйств  республики. 
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Впервые изучен уровень глюкозы в крови черепахи 

Никольского(TestudoGraeca,Nikolskii,1986) содержащейся в полувольных усло-

виях.У 3-х черепах из 18 обследованных (16,7%) выявлено превышение нормы 

(n=3,5-5,5ммоль/л) уровня глюкозы, который составил- 6,0; 6,1и 6,3ммоль/л.У 

одной самки уровень глюкозы был в 2 раза ниже нормы (2,2ммоль/л). При кли-

ническом обследовании у данной особи наблюдалась анорексия и атаксия. Эти 

результатыговорят о нарушении углеводного обмена у 4 рептилий.Показатель 

глюкозы в кровинеобходимо учитывать при диспансеризации краснокнижных 

черепах. 

Ключевые слова: черепаха Никольского, краснокнижный вид, сафари-

парк, уровень глюкозы, диспансеризация 

 

The studying of the glucose level in the blood ofred-book turtle Testudo 

Graeca, Nikolskii, which contains in semi-free conditions of the Safari Park 

Glucose level in the blood of red-book turtle Testudo Graeca, Nikolskii, which 

contains in semi-free conditions of the Safari Park was first studied in the Krasnodar 
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Territory. In 3 individuals of 18 (16,7%) there was excess of glucose level (n = 3,5 – 

5,5 mmol/L).One individual had a low glucose level in 2 times (2,2mmol/L).During 

clinical examination anorexia and ataxia were observed.This results show us that 4 

reptiles have a violation of carbohydrate metabolism.The glucose level must be con-

sidered during clinical examination of the red-book turtles. 

Key words: turtle GraecaNikolskii, Safari Park,red-book turtles, glucose level, 

clinical examination 

 

На территории Краснодарского края существует целый ряд программ по 

сохранению краснокнижных видов животных, увеличению их популяций и воз-

вращению этих видов в естественную среду обитания. Такая работа по адапта-

ции и размножению краснокнижных видов проводится в районе Мархотхского 

хребта (Геленджикский район). Здесь в полувольных условиях содержится 

краснокнижный вид средиземноморской черепахи Никольского (T. graecaNi-

kolskii). [1,4] 

На территории Российской Федерации средиземноморская черепаха Ни-

кольского («Testudograeca,Nikolskii») встречается на Кавказе, где ее ареал пред-

ставлен двумя изолированными участками: один находится на черноморском 

побережье от Анапы до Сухуми; второй включает Восточную Грузию, Арме-

нию. [1,3,7]. 

Однако, на сегодняшний день численность черепах начала быстро сокра-

щаться в результате резкого увеличения антропогенной нагрузки. Так, состоя-

ние подвида T. graecaNikolskii является крайне неблагополучным. Его ареал 

существенно сократился и разделен на ряд изолированных популяций, числен-

ность которых неуклонно снижается.[1,5,9] 

Для предотвращения снижения численности вида были созданы полу 

вольные условия с целью изучения морфологии и физиологии данного красно-

книжного вида.  

Не изучены вопросы, связанные с влиянием внешней среды на иммунный 

статус, жизненный цикл, развитие, заболеваемость и выживаемость черепахи. 

Так, актуальными представляются вопросы влияния гельминтов и эктопарази-

тов, паразитирующих на сухопутной черепахе T. graeca и их воздействие на 

численность популяции. Не изученными остаются вопросы иммунитета чере-

пах, содержащихся в полувольных условиях сафари-парка, где необходимо по-

стоянно осуществлять ветеринарно-санитарный контроль за состоянием здоро-

вья черепах на всех стадиях развития.  

В доступной нам литературе мы не нашли сведений по изучению биохи-

мических показателей у краснокнижной черепахи Никольского. 

Д.А. Бондаренко (2015) указывал, что к паразитам черепах в большинстве 
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случаев относятся индифферентно. Однако высокая численность гельминтов 

может способствовать ослаблению организма. [2] 

Нами изучены такие биохимические показатели как общий белок, щелоч-

ная фосфатаза и уровень креатинина, которые варьировали у черепах в широ-

ких пределах. Вероятнее всего, эти показатели в большей степени зависят от их 

возраста, чем от условий, в которых они содержатся. Уровень калия, кальция и 

фосфора в крови обследованных черепах был более стабильным. В связи с по-

лученными данными необходимо индивидуально контролировать биохимиче-

ские показатели крови каждой особи и продолжать поиск более наглядных био-

химических тестов статуса рептилий. 

В связи с вышеизложенным, перед нами была поставлена задача изучить 

уровень глюкозы крови, а также влияние этого показателя на состояние здоро-

вья черепах. 

Материалы и методы. 

Исследования проведены на группе черепах Никольского (n=18), содер-

жащихся в полувольных условиях, постоянно проживающих в вольере Сафари-

парка. Состояние здоровья черепах изучали комплексно, учитывали клиниче-

ские признаки, массу тела, поведение особей, поедаемость корма и т.д. Показа-

тели крови черепах изучались на гематологическом анализаторе MindrayBC-

2800vet и биохимическом анализаторе StatFax 1904+R.  

Обсуждение полученных данных. 

С 2010 года нами проводятся наблюдения за состоянием данного красно-

книжного вида. Изучается влияние различных антигельминтных и противопа-

разитарных препаратов на организм черепах. В 2014 г. от черепах, содержа-

щихся в вольересконструированном по разработанному нами проекту [6,8], 

впервые были выведены сеголетки, которые успешно перезимовали. Для полу-

чения специального разрешения Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ на то, чтобы выпускать черепах в естественную среду обитания, необходи-

ма гарантия, что животные способны адаптироваться в естественной среде оби-

тания. С этой целью нами осуществляется строгий ветеринарно-санитарный 

контроль за состоянием здоровья черепах. В данной статье приводятся данные 

по результатам исследования уровня глюкозы краснокнижного вида – черепахи 

Никольского. Основная цель программы доведение популяции черепах до та-

кой численности, чтобы их можно было выпускать в естественную среду оби-

тания, не опасаясь за существование этого вида. Одним из факторов лимити-

рующих размножение черепахи Никольского являются различные заболевания 

[2,6,8]. Для изучения иммунного статуса земноводных нами проведен анализ 

таких показателей как гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ), лактатдегидроге-

наза (ЛДГ), аспартат-аминотрансфераза - (АСТ), мочевина и хлориды. В данной 
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статье приводятся результаты исследования уровня глюкозы в крови черепах. 

Глюкоза - основной показатель углеводного обмена. Более половины энергии, 

которую расходует организм, образуется за счет окисления глюкозы. Концен-

трация глюкозы в крови регулируется гормонами. При недостатке инсулина 

уровень глюкозы в крови животных повышается, клетки голодают. Понижение 

уровня глюкозы (гипогликемия) – характерный симптом при заболевании под-

желудочной железы, гипотиреозе, заболевании печени, отравлениях. 

В результате анализа уровня глюкозы в крови черепах установлено сле-

дующее. У 14 черепах показатель глюкозы находился в пределах физиологиче-

ских норм. Они активно поедали корм, при клиническом обследовании никаких 

отклонений от физиологических норм не отмечалось. У 3-х черепах из 18 об-

следованных (16,7%) выявлено превышение нормы (n=3,5-5,5ммоль/л) уровня 

глюкозы, который составил- 6,0; 6,1и 6,3ммоль/л. У одной самки уровень глю-

козы был в 2 раза ниже нормы (2,2ммоль/л). При клиническом обследовании у 

данной особи наблюдалась анорексия и атаксия. Эти результаты говорят о на-

рушении углеводного обмена у 4 рептилий. За черепахами, у которых выявлено 

снижение и повышение уровня глюкозы крови, необходимо проводить еже-

дневное клиническое обследование с дополнительным контролем уровня глю-

козы. Показатель глюкозы в крови необходимо использовать при диспансери-

зации краснокнижных черепах. 
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В работе представлены результаты изучения влияния концентрата хло-

реллы на микробиоценоз желудочно-кишечного тракта птиц, а также анта-
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Промышленное птицеводство – одна из ведущих отраслей сельского хо-

зяйства. По данным официального сайта министерства сельского хозяйства РФ, 

основным источником мяса населения является как раз таки мясо птицы, так 
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как по содержанию белка оно не отличается от свинины и говядины, при этом 

менее жирное и на порядок дешевле [2; 4; 5; 6; 7]. 

Опыт российских и зарубежных ученых свидетельствует, что в решении 

проблем желудочно-кишечных заболеваний все большее значение приобретает 

использование живых микроводорослей, среди которых особое место занимает 

одноклеточная водоросль хлорелла [1]. Chlorella vulgaris обладает высокой про-

дуктивностью и отвечает требованиям промышленного культивирования. Она 

показала высокую эффективность при введении его в рацион сельскохозяйст-

венных животных и птиц. Суспензия хлореллы в первую очередь является ис-

точником белков, витаминов, макро- и микроэлементов, а также других биоло-

гически активных веществ, служащая кормовым продуктом высокой ценности. 

Показано, что действие суспензии хлореллы направлено на усиление белкового 

обмена, что укрепляет здоровье животных и птиц, повышает их продуктивность, 

снижает затраты кормов на единицу продукции [1; 3]. Однако в научной литера-

туре отсутствует информация исследовательских работ по использованию кон-

центрата хлореллы в птицеводстве, в качестве антибактериального средства для 

лечения и профилактики желудочн-кишечных заболеваний. 

Таким образом, использование хлореллы в промышленном птицеводстве 

на сегодняшний день перспективно, а разработка еѐ более эффективных форм 

применения, обладающих высокоантагонисти-ческим эффектом по отношению к 

условно-патогенным микроорганизмам, является актуальным направлением. 

Работа проведена при поддержке Фонда содействия развитию малым фор-

мам предприятий в научно-технической сфере. 

Материалы и методы. Работа проводилась в научно-исследовательской ла-

боратории кафедры биотехнологии, биохимии и биофизики ФГБОУ ВПО «Кубан-

ский ГАУ», целью которой являлось изучение антибактериальных и антагонисти-

ческих свойств концентрата хлореллы, представляющего собой биологически нату-

ральный продукт, полученный методом глубинного культивирования водоросли 

Chlorella vulgaris в жидкой питательной среде с последующим отделением культу-

ральной жидкости от биомассы клеток путем центрифугирования. 

Антибактериальные свойства продукта исследовали на микробиоценоз 

желудочно-кишечного тракта 20-дневных цыплят-бройлеров больных колибак-

териозом на фоне еѐ суспензии в течение недели. Для изучения динамики влия-

ния концентрата хлореллы на микрофлору проводили посев из кишечника птиц. 

Для изучения антагонистических свойств хлореллы в отношении кишеч-

ной палочки in vitro проводили химическую дезинтеграцию клеток еѐ концентра-

та и суспензии. В чашки Петри разливали универсальную питательную среду 

СПА (сухой питательный агар), после застывания на нее сплошным газоном за-

севали тест-микроб (кишечная палочка) и помещали в термостат при (34±1) °С
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на 72 часа. Через трое суток стерильным скальпелем удаляли из чашки Петри 

половину агаровой пластинки с выросшей на ней микрофлорой. В свободную 

часть чашки наливали 10,0 мл экстракта концентрата и суспензии хлореллы. Ре-

зультат учитывали через сутки по зоне задержки роста тест-микроба. 

Обсуждение результатов. Результаты антибактериальных свойств кон-

центрата хлореллы на больной птице показали, что использование изучаемого 

продукта в течение 7-ми суток, способствовало не только повышению лакто- 

и бифидобактерий, но и снижению патогенной флоры, в частности, титр 

эшерихий снизился на 11,3 %, сальмонеллы ‒ отсутствовали, а энтерококки 

снизились на 9,4 %. При этом использование суспензии хлореллы, за данный 

период, существенно не повлияло на микробиоценоз желудочно-кишечного 

тракта птиц. 

Изучалось влияние концентрата хлореллы на прирост бройлеров после 

его недельного использования, результаты которого показали, что прирост 

массы цыплят-бройлеров в контрольной группе составил 212,1 г, в группе, по-

лучавших суспензию хлореллы  216,0 г, что выше, чем в контроле на 1,8 %, а 

в группе, где птица получала концентрат хлореллы  242,0 г, что выше, чем в 

контроле на 14,1 %. 

Результаты изучения антагонистических свойств экстрактов концентрата 

и суспензии хлореллы показали, что зона задержки роста между кишечной па-

лочкой и экстрактом суспензии хлореллы составила 3,5 мм, а экстрактом кон-

центрата хлореллы  9,8 мм. 

Вывод. Концентрат хлореллы проявляет высокое антимикробное дейст-

вие против патогенной микрофлоры при лечении дисбактериозов, с одновре-

менным повышением живой массы птицепоголовья и может быть альтернати-

вой кормовым антибиотикам, используемых в промышленном птицеводстве. 
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Решение главной народнохозяйственной проблемы – обеспечение насе-

ления продуктами питания – напрямую связано с развитием животноводства, в 

частности птицеводства. В связи с этим важной целью государственной аграр-

ной политики страны в перспективе до 2020 г. является эффективное импорто-
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замещение на отечественном рынке птицеводческой продукции. Потребление 

мяса будет практически полностью удовлетворяться за счет отечественного 

производителя. Это требует внедрения инновационных технологий в содержа-

ние и питание сельскохозяйственной птицы [2]. 

В условиях ведения интенсивного промышленного птицеводства воз-

никает высокая вероятность развития в хозяйствах условно-патогенных и па-

тогенных микроорганизмов. Это требует систематического применения ан-

тибиотиков и химиотерапевтических препаратов, приводящее к повышению 

антибиотикорезистентности некоторых патогенных штаммов и широкому 

распространению желудочно-кишечных заболеваний, которые являются ос-

новной причиной гибели молодняка [1]. 

Предотвратить развитие многих патологий позволяет использование кор-

мов, обогащенных биологически активными пробиотическими добавками – 

стабилизированными культурами микроорганизмов и продуктов их фермента-

ции, обладающие свойством оптимизировать кишечные микробиоценозы, по-

давлять рост и развитие патогенной и условно-патогенной микрофлоры, повы-

шать обменные процессы и защитные реакции организма, активизируя клеточ-

ный и гуморальный иммунитет [3]. 

Разработка и внедрение новых биотехнологических препаратов и добавок, 

альтернативных кормовым антибиотикам, является актуальной в решении важной 

народнохозяйственной проблемы обеспечения населения России экологически 

безопасной продукцией птицеводства. 

Целью данной работы являлось изучение токсикологических свойств 

комплексной пробиотико-ферментной кормовой добавки для использования в 

птицеводстве. 

Работа проведена при поддержке Фонда содействия развитию малым 

формам предприятий в научно-технической сфере. 

Материалы и методы исследований. Токсикологическая оценка штаммов 

Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis и Ruminococcus 

albus, а также их совместное использование в кормовой добавки проводилась 

на цыплятах-бройлерах и нелинейных белых лабораторных мышах по средст-

вам изучения острой и хронической токсичности согласно ГОСТ Р ИСО 10993-

11-2009. 

Обсуждение результатов. Препаративные формы компонентов кормо-

вой добавки мышам вводили после 12-часовой голодной выдержки однократно 

с использованием металлического зонда. В контрольной группе использовался 

физиологический раствор. После введения испытуемых составов за животными 

проводили наблюдение в течение 14 дней, учитывая при этом изменения их 

общего состояния и поведения (таблица 1). 
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Таблица 1 – Результаты проверки острой токсичности штаммов, входящих 

в состав кормовой добавки, на белых мышах 

Группа 

Кол-во 

мышей, 

гол. 

Объем 

жидкости, 

мл 

Кол-во 

введенных 

микробных 

клеток 

Результат испытаний, гол. 

заболело пало выжило 

Контрольная 10 1 – 0 0 10 

Bacillus subtilis 

1-я опытная 10 1 4,3×10
7
 0 0 10 

2-я опытная 10 1 8,6×10
7
 0 0 10 

3-я опытная 10 1 2,0×10
8
 0 0 10 

Lactobacillus acidophilus 

4-я опытная 10 1 4,3×10
7
 0 0 10 

5-я опытная 10 1 8,6×10
7
 0 0 10 

6-я опытная 10 1 2,0×10
8
 0 0 10 

Ruminococcus albus  

7-я опытная 10 1 4,3×10
7
 0 0 10 

8-я опытная 10 1 8,6×10
7
 0 0 10 

9-я опытная 10 1 2,0×10
8
 0 0 10 

Жидкая комплексная пробиотико-ферментная кормовая добавка 

10-я опытная 10 1 4,3×10
7
 0 0 10 

11-я опытная 10 1 8,6×10
7
 0 0 10 

12-я опытная 10 1 2,0×10
8
 0 0 10 

 

Исследования показали, что у животных опытных и контрольной групп на 

протяжении всего периода наблюдения вне зависимости от дозы ввода изучаемых 

составов не заболело и не пало ни одной мыши. Кроме того, не регистрировались 

существенные отклонения от нормы поведения, в общем состоянии и аппетите. 

Они были подвижными и активными, хорошо поедали корм, сохраняя все рефлек-

сы. Это позволило заключить, что бактериальные компоненты кормовой добавки 

и готовая кормовая добавка в исследуемых концентрациях не вызывают выражен-

ного токсикоза и поэтому могут считаться малотоксичными. 

Исследования по определению хронической токсичности проводили на  

14-суточных нелинейных белых мышах и цыплятах-бройлерах путем перораль-

ного введения с кормом жидкой формы комплексной кормовой добавки (таб-

лица 2).  

Препарат задавали один раз в день в течение 30 сут с последующим на-

блюдением за животными в течение 7 сут. Так как LD50 в опыте по определе-

нию острой токсичности нами не установлена, то в качестве ежедневной дозы 

применяли трехкратно увеличенные дозы 1,3×10
8
; 6,0×10

8
; 2,6×10

8
 кл./сут. В ре-

зультате 30-дневного скармливания исследуемых суспензий было установлено, 

что мыши и цыплята-бройлеры всех опытных групп оставались клинически здо-

ровыми на протяжении всего периода наблюдения и не гибли. 
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Таблица 2 – Результаты проверки кормовой добавки на хроническую 

токсичность 

Группа 
Дозировка, 

кл./сут 

Кол-во 

голов 

Результат испытаний, гол. 

заболело пало выжило 

Белые мыши 

Контрольная – 10 0 0 10 

1-я опытная 1,3×10
8
 10 0 0 10 

2-я опытная 6,0×10
8
 10 0 0 10 

3-я опытная 2,6×10
8
 10 0 0 10 

Цыплята-бройлеры 

Контрольная – 10 0 0 10 

1-я опытная 1,3×10
8
 10 0 0 10 

2-я опытная 6,0×10
8
 10 0 0 10 

3-я опытная 2,6×10
8
 10 0 0 10 

 

Исследования показали, что длительное скармливание кормовой добавки 

мышам и цыплятам-бройлерам не привело к развитию токсикоза. На всем про-

тяжении опыта общее состояние как опытных, так и контрольных животных и 

птицы было хорошим, аппетит сохранен. Установлено, что на конец опыта в 

группах, получавших добавку, живая масса мышей был достоверно (Р < 0,05) 

выше, чем в контроле, на 12,8–14,2 %, при 100 %-й сохранности поголовья во 

всех группах. Вес 30-суточных цыплят-бройлеров был достоверно (Р < 0,05) 

выше в опытных группах, где суточный прирост составил в среднем 39,8 г, что 

выше контрольного значения на 13,7 %. Гибель птицы не зафиксирована во 

всех группах, а затраты корма были ниже в группах, потреблявших комплекс-

ную кормовую добавку. 

В конце эксперимента проведен отбор крови и изучен ее морфологиче-

ский состав (таблица 3). 

Таблица 3 – Морфологический состав крови белых мышей и цыплят-

бройлеров 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 

Белые мыши 

Эритроциты, 10
12

/л 8,8±0,7 9,7±0,3 10,1±0,3* 9,2±0,3 

Тромбоциты, 10
9
/л 271,2±11,1 328,1±18,8* 354,1±18,8* 296,1±18,8 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,3±0,7 9,8±0,5 8,4±0,5 10,8±0,5* 

Гемоглобин, г/л 142,8±5,2 159,7±4,8* 141,2±4,8 163,6±4,6* 

Цыплята-бройлеры 

Эритроциты, 10
12

/л 2,6±0,1 3,4±0,2* 3,2±0,25* 2,9±0,2* 

Тромбоциты, 10
9
/л 77,2±2,4 54,2±2,7* 77,1±3,4 72,9±3,4 

Лейкоциты, 10
9
/л 35,1±1,6 30,2±1,5* 31,6±1,7* 33,3±1,6 

Гемоглобин, г/л 87,4 4,1 96,5 4,8 103,1 5,0* 98,8 4,9* 

Примечание: * Р < 0,05. 
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Потребление опытной кормовой добавки мышами в течение 30 дней не 

привело к значительным изменениям в морфологическом составе крови, так как 

показатели находились в пределах физиологических норм. Однако в опытных 

группах в сравнении с контролем зафиксировано увеличение количества эрит-

роцитов (на 11,5 %) и тромбоцитов (в среднем на 20,2 %), а концентрация гемо-

глобина возросла в среднем на 8,2 %. Использование добавки в корме цыплят-

бройлеров приводило к изменению в пределах физиологических норм количе-

ства форменных элементов крови: достоверно (Р < 0,05) увеличивало количест-

во эритроцитов (в среднем на 18,6 %), снижало количество лейкоцитов (в сред-

нем на 9,6 %) в сравнении с контролем. 

Таким образом, исследования токсичности комплексной кормовой добав-

ки на белых мышах и цыплятах-бройлерах, а также оценка некоторых морфо-

логических показателей крови не показали токсического действия препарата на 

организм экспериментальных животных. 

Вывод. Разработанная жидкая трехштаммовая комплексная кормовая до-

бавка, проявляющая пробиотические и ферментативные свойства, согласно 

токсикологическим исследованиям безопасна для использования и может при-

менятся в промышленном птицеводстве. 
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УДК 631.547.15 

ИНТРОДУКЦИЯ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫЕ В 

УСЛОВИЯ АРИДНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ 

 

Булахтина Г.К., к.с.-х.н., Кудряшова Н.И., 

 ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного 

земледелия», с. Соленое Займище, Россия 

 

На базе Прикаспийского НИИ аридного земледелия совместно с ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетиче-

ских ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (г. Санкт-Петербург) в 2015 го-

ду был заложен опыт  по интродукции нетрадиционных для Северного При-

каспия видов бобовых многолетних трав. Цель изучения  -  выделить кормовые 

культуры, наиболее полно использующие природный потенциал района иссле-

дований и отвечающие требованиям экологически безопасной ресурсосбере-

гающей технологии возделывания.  

Ключевые слова:  кормопроизводство, многолетние травы, Бобовые,  

Козлятник восточный, Клевер луговой, зеленая масса, сухая масса, урожай-

ность. 

 

В последнее время заметно возрос интерес к многолетним травам, что 

вполне объяснимо. Сложная обстановка экономического кризиса с одной сто-

роны, переход к рыночным отношениям - с другой - заставляют искать пути 

производства не только большого количества высококачественной продукции, 

но и производства ее с наименьшими затратами [1,2].  

В результате несовершенства структуры посевных площадей кормовых 

культур, особенно низкого удельного веса бобовых трав, в настоящее время за-

метно снизились валовые сборы кормов, а так же содержание в почве гумуса 

[3].  

В связи с этим важное значение приобретает организация адаптивного 

кормопроизводства на основе создания высокопродуктивных агроценозов пу-

тем подбора культур, которые наиболее полно используют биоклиматические 

ресурсы зоны, разработка ресурсосберегающих технологий, организация кон-

вейерного производства кормов с максимальным насыщением многолетними 

травами, использование экологически чистых физических и биологических 

факторов [4].  

В решении этих вопросов значительную роль играет все большее вовле-

чение в производство бобовых многолетних трав, которые позволяют одновре-

менно решать вопросы повышения плодородия почвы, роста урожайности и со-
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держания в кормах белка при существенном сокращении затрат энергии, мате-

риальных и денежных средств при их производстве, улучшения экосистемы в 

целом. В ближайшей перспективе эта группа культур будет занимать ведущее 

положение в решении многих актуальных задач биологизации земледелия, со-

хранения и повышения плодородия почвы, охраны окружающей среды 

[5,6,7,8,9].  

В Астраханской области возделывание многолетних трав возможно толь-

ко на орошении [10]. Ведущее место в посевах принадлежит люцерне, при 

орошении по количеству получаемого корма с ней сравнима только кукуруза. 

По обобщенным данным исследований, проведенных в разных странах мира, 

сбор протеина с единицы площади, занятой люцерной, в 3,5 раза выше по срав-

нению с соей и в 6,3 раза по сравнению с пшеницей.  

В последние годы посевы люцерны в Поволжье начали сокращаться. Это 

вызвано в основном сложностью семеноводства культуры и широким распро-

странением микоплазменного заболевания («карликовость люцерны», или 

«ведьмина метла»).  

Перспективной культурой для степных районов, интенсивно внедряемой 

в кормопроизводство, является козлятник восточный, или галега восточная. 

Козлятник восточный и его смеси с мятликовыми травами - незаменимая куль-

тура «выводных» полей, он обеспечивает сбор с 1 га до 10,8 т корм. ед. и 2,2 т 

сырого протеина в среднем за десятилетний цикл при благоприятном воздейст-

вии на почву (Михайличенко Б.П., 1997). Козлятник пластичен, зимостоек, вы-

носит затопление до 18-20 дней, устойчив к выпасу, обладает стабильной се-

менной продуктивностью, большим долголетием, высоким качеством корма и 

хорошей технологичностью, кроме того, при стравливании в свежем виде не 

вызывает тимпанию. Однако для Нижнего  Поволжья козлятник восточный но-

вая культура, ее биология, продуктивность и % приемы возделывания в мест-

ных условиях изучены пока еще недостаточно.  

Не вызывает тимпанию у животных. Практически не вытаптывается при 

пастьбе. Хороший медонос, во время цветения его долго посещают пчелы, по-

этому эта культура отличается стабильным урожаем семян. Корм из козлятника 

обладает повышенной питательной ценностью (концентрация обменной энер-

гии 9,5-10,5 МДж /кг сухого вещества, 180-200 г переваримого протеина в 1 

кормовой единице). Повышает плодородие почвы (оставляет до 300 кг/га био-

логического азота). Листья прочно удерживаются на стебле в процессе сушки, 

что в сочетании с высокой облиственностью (70-75%) способствует получению 

высококачественного сена (Кучин Н.Н., Матвеев В.В., Плетнев Т.В., 1999).  

Также очень ценной кормовой культурой для степной зоны Поволжья яв-

ляется клевер луговой. .Род клевер (лат. Trifolium) насчитывает более 300 ви-
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дов. С латыни его название переводится, как «трилистник», которое он получил 

за трехлисточковую форму листьев.  

Начало возделывание клевера зафиксировано около 5 веков назад в Ита-

лии, после распространился в Голландии, Германии, Испании, Швеции. Клеве-

росеянием в России занимаются уже более 250 лет, впервые его завезли к нам 

из Испании в 1766 г., утвердив как один из самых ценнейших кормовых злаков 

и обозначив «доктором почвы». В XX веке семена клевера стали экспортиро-

вать в другие страны. 

В России на кормовые цели возделывают 3 вида клевера — клевер луго-

вой, ползучий и гибридный. Наибольшее распространение получил клевер лу-

говой.  

Клевер луговой является основной бобовой культурой в полевых сево-

оборотах Европейской части России. Выращивают его повсеместно: в Нечерно-

земной зоне, Сибири, на Дальнем Востоке, Камчатке. 

Зеленая масса клевера содержит витамины группы В, С, Е, К; углеводы; 

сапонины; стероиды; каротин; фенолкарбоновые,  высшие и жирные кислоты; 

кумарины; жирные и эфирные масла; флавоноиды; хинон; дубильные вещества; 

микроэлементы. Многие виды клевера, за счет высокого содержания белка, 

считаются ценной кормовой культурой для всех сельскохозяйственных живот-

ных. Клевер гибридный, клевер ползучий, клевер луговой - ценнейшие виды 

сенокосной и пастбищной культуры в Евразии и Северной Америке. Зеленая 

масса клевера идет на приготовление сена и сенажа.  В 1 кг правильно приго-

товленного сена содержится 0,5 корм. ед.  и 70 г сырого белка. Клевер луговой 

дает 2-3 т сена на 1 га (Нечерноземная зона) [11]. 

Клевер, как и многие бобовые, улучшает почву, за счет корневых клу-

беньков, содержащие симбиотические азотфиксирующие бактерии, которые 

обогащают почву гумусом и азотом, а разветвленные корни растения облегчают 

ее дренаж, и задерживают влагу.  

Клевер – прекрасное медоносное растение. 

Цель изучения  -  выделить многолетние бобовые травы, наиболее полно 

использующие природный потенциал района исследований и отвечающие тре-

бованиям экологически безопасной ресурсосберегающей технологии возделы-

вания. 

В задачи исследований входит: 

- Выявить наиболее перспективные для условий севера Астраханской об-

ласти многолетние травы семейства Бобовые, обладающие высокими адаптаци-

онными возможностями и значительным уровнем потенциальной урожайности. 

- Изучить биологические и экологические особенности многолетних бо-

бовых трав, обеспечивающие повышенную продуктивность.  
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Методика исследования.  Опыт  закладывался и проводился по   сле-

дующим методикам:  

1. Агротехника проведения опытов - отвальная вспашка на глубину 

0,22...0,25 м с внесением расчетных доз фосфорно-калийных удобрений в запас 

на три года пользования травостоем. Расчет доз внесения удобрений - по мето-

дике станции программирования урожаев Волгоградского СХИ (Филин В. И., 

1984).  

2. Предпосевная обработка - две культивации, посев сплошной, рядовой с 

до- и послепосевным прикатыванием кольчатыми                                катками. 

Заданный режим орошения - поддержание предполивного порога влажности 

почвы на уровне 75-80% НВ. 

3. Влажность почвы - термостатно-весовым методом до и после каждого 

полива в метровом слое почвы, весной и осенью в 2-х метровом слое (М.М. Го-

рянский, 1970). 

4. Суммарное водопотребление за вегетацию - методом водного баланса 

по А.Н. Костякову (1960). 

5. Учет урожая трав  - взвешиванием зеленой массы с учетной площади 

каждой делянки, процентный выход сена - по методу пробного снопа в трех-

кратной повторности с последующим пересчетом на влажность (Методика 

ВИК, 1983). 

Семена всех изучаемых культур были предоставлены ФГБНУ «Феде-

ральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ре-

сурсов растений имени Н.И. Вавилова». 

Объектами исследований являлись многолетние травы семейств Бобовые 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Образцы исследуемых видов многолетних трав, ФГБНУ 

«ПНИИАЗ», 2015г 

Культура № образца Название образца 

Семейство Бобовые 

Козлятник восточный 1 Дикорастущий № по каталогу ВИР 17731 

2 Дикорастущий № по каталогу ВИР 48738 

3 Дикорастущий № по каталогу ВИР 49841 

Клевер луговой 1 «Маруся» 

2 «Patavium» 

 

 

Полевой опыт закладывался на орошаемом участке ФГБНУ «ПНИИАЗ». 

Почвы светло-каштановые, среднесуглинистые с маломощным гумусом гори-

зонтом (0,2-0,25) и низким содержанием гумуса 0,92-1,05 в пахотном слое. 
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Плотность почвы для расчетных слоев почвогрунта  0,7 м составляет 1,41 т/м
3
. 

Система обработки почвы опытного участка включала в себя: осенняя 

вспашка на глубину 22-24 см, весеннее боронование, культивация с боронова-

нием, фрезерование для выравнивания участка.   

Сев трав был проведен вручную 27 апреля 2015 года с последующим 

прикатыванием. Всходы (начало фазы) отмечены практически у всех образцов в 

период с 03.05 по 08.05. Полные всходы зафиксированы через 4-5 дней. Даль-

нейшее развитие растений проходило при проведении комплекса агротехниче-

ских мероприятий, связанных с уходом за растениями, а именно: полив, под-

кормка, прополка от сорняков. 

Способ полива – капельное орошение.  

На опытном участке мы придерживались режима полива 75-85-75%НВ  

Полученные в изучении данные по величине и структуре суммарного во-

допотребления представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Суммарное водопотребление многолетних трав при капельном 

способе орошения, 2015 г. 

Показатели  % 

Осадки за вегетационный период, мм 80,8 12,7 

Поливная вода, мм 545,0 85,5 

Продуктивный запас влаги на начало вегетации, мм 63,4 - 

Продуктивный запас влаги на конец вегетации, мм 51,5 1,8 

Суммарное водопотребление, м
3
/га 6377,0 100,0 

 

За период с апреля по август 2015 года на опытном участке было внесено 

367 кг/га селитры аммиачной и 100 кг/га азофоски через систему капельного 

орошения. 

В первые дни после посева через систему капельного орошения была 

проведена обработка препаратом Диазол (по норме, рекомендованной произво-

дителем) от муравьев. В последующем, были проведены 2 обработки штанго-

вым опрыскивателем ОШН – 9,0 от болезней и вредителей баковой смесью 

препаратов Курзат и Авант.  

Для определения урожайности было проведено 2 укоса: 13 августа и 7 

сентября 2015 года. На рисунке 1 представлена урожайность зеленой и сухой 

массы всех изучаемых образцов многолетних трав семейства Бобовые. 

Таким образом, как видно по данным рисунка 1 самым высокоурожайным 

по зеленой массе является клевер луговой сорта «Patavium» - 15,7 т/га. А вот 

максимальная урожайность сухой массы была получена у козлятника восточно-

го дикорастущего (по каталогу ВИР № 17731) – 4,4 т/га. 
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Рисунок 1 – Урожайность зеленой и сухой массы изучаемых образцов мно-

голетних бобовых трав, т/га, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2015 г. 

 

По результатам первого года исследований были сделаны следующие вы-

воды: 

1. Из  изучаемых многолетних трав семейства Бобовые по урожайно-

сти зеленой массы отмечен клевер луговой сорта «Patavium» - 15,7 т/га, а по су-

хой массе - козлятник восточный дикорастущий (по каталогу ВИР № 17731) – 

4,4 т/га.  

2. Все  изученные травы являются высокопродуктивными и могут 

быть рекомендованы для широкого практического применения.  

В последующие годы  планируется получить новые экспериментальные 

данные по интродукции  нетрадиционных для Северного Прикаспия кормовых 

культур  для реализации их потенциальной продуктивности в почвенно-

экологических условиях Нижнего Поволжья.  
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БИОКОНВЕРСИЯ КОРМОВ ЦЫПЛЯТАМИ-БРОЙЛЕРАМИ ПРИ 

 ВВЕДЕНИИ В ИХ РАЦИОН НАНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ 

ДОБАВКИ «НаБиКат»  

 

*Иванов С.М., к.б.н., Еремин С.В., аспирант,  

*Фризен В.Г., ген. директор, Комарова З.Б., д.с.-х.н., доцент 

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и 

переработки мясомолочной продукции»; 

*ООО «МегаМикс» 

 

В статье научно обоснована и экспериментально подтверждена высокая 

эффективность применения в рационах цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500» 

нанобиологической кормовой добавки «НаБиКат». Доказано положительное 

влияние кормовой добавки на переваримость, баланс и использование пита-

тельных веществ кормов. 

 

Современное птицеводство предусматривает использование высокопро-

дуктивной птицы с целью максимального получения яиц и мяса при минималь-

http://agrostrana.ru/wiki/298-klever-lugovoj
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ных затратах кормов. Однако рост массы тела и синтез яйца не только приори-

тетны для функций организма, но они практически всегда опережают рост кос-

тей, развитие кожных покровов, внутренних органов у птиц. Оказалось, что для 

повышения скорости роста и развития внутренних органов и для уравновеши-

вания их со скоростью роста мышц организм птицы необходимо обеспечить 

достаточным уровнем органически-связанного кремния. 

Кремнию принадлежит многогранная роль в жизнедеятельности всех ор-

ганизмов, в том числе птицы. Он необходим для роста и развития животных, 

формирования костной и соединительной тканей, нормального обмена жиров, 

белков, углеводов, макро-и микроэлементов, витаминов. 

В научной литературе описаны функции кремния в биологических систе-

мах и воздействие его соединений на физиологические процессы. Однако во-

просы нормирования дозировок кремния, его влияния на переваримость и ис-

пользование питательных веществ, продуктивные качества животных требуют 

дальнейших исследований.  

В связи с этим была поставлена задача изучить влияние новой кремний-

содержащей кормовой добавки «НаБиКат» на переваримость, баланс и исполь-

зование питательных веществ рационов.   

Материалы и методы исследований 

«НаБиКат» - (СТО0011853958-002-2014), является новой комплексной сме-

сью, содержащей зародышевые пленки риса и галлокатехины зеленого чая в хе-

латной форме.  

«НаБиКат» включает в себя сорок девять микроэлементов в хелатной фор-

ме, в том числе биорастворимую форму кремния. 

В силу хелатной природы, составляющие НаБиКата, не вступают в химиче-

ские взаимодействия ни с какими химическими компонентами премиксов, мине-

ралов, микробиологических добавок, витаминов. Химическая инертность НаБи-

Ката сохраняется в желудочно-кишечном тракте до поступления корма в кислую 

среду желудка. Там под воздействия соляной кислоты происходит гидролиз зна-

чительной части (до 80% от общего количества) кремнийсодержащих соединений 

с образованием диссоциируемых ионов кремнийкислоты. В тонком отделе ки-

шечника эти ионы интенсивно всасываются в кровь животного организма. Ката-

лизатором этих процессов выступают галлокатехины зеленого чая, которые акти-

вируют всасывающую поверхность и повышают проницаемость клеточных мем-

бран слизистой ворсинок тощей и подвздошной кишок.  

Нами, в условиях ОАО «Птицефабрика Краснодонская» проведены науч-

но-хозяйственные испытания кормовой добавки «НаБиКат» при выращивании 

цыплят-бройлеров кросса Кобб-500. Для опыта были сформированы 3 группы 

цыплят суточного возраста по 50 голов в каждой. Птица контрольной группы по-
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лучала общехозяйственный рацион (ОР), I опытной группы с 8-ми дневного воз-

раста, в составе основного рациона -  кормовую добавку «НаБиКат» в количестве 

1,5 кг на тонну корма, II опытной – в количестве 2 кг на тонну.  

Подопытная птица содержалась напольно с использованием оборудова-

ния «Биг-Дачмен» (Германия). Технология содержания соответствовала отрас-

левому стандарту, принятому для выращивания цыплят-бройлеров на мясо. 

Температурный и световой режим, влажность, фронт кормления и поения соот-

ветствовали рекомендациям ВНИТИП (2000). 

Условия кормления были одинаковыми. Рационы для всех подопытных 

групп рассчитывались по всем основным питательным веществам и в соответ-

ствии детализированным нормам кормления в зависимости от возраста (ВНИ-

ТИП, 2004). Разница заключалась лишь в том, что в составе рационов для цып-

лят опытных групп с 8-ми дневного возраста использовали новую кормовую 

добавку «НаБиКат», содержащую в своем составе хелатную форму кремния. 

Кормосмеси были приготовлены в кормоцехе ОАО «Краснодонское». 

Результаты 

По итогам проведенного балансового опыта установлено, что применение 

кормовой добавки «НаБиКат» оказало положительное влияние на перевари-

мость питательных веществ корма и позволило увеличить интенсивность об-

менных процессов у цыплят-бройлеров опытных групп (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Переваримость питательных веществ комбикорма цыплята-

ми-бройлерами, % 

 

Показатель 

Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Сухое вещество 77,43+0,31 78,96+0,39* 79,40+0,43** 

Органическое вещество 82,17+0,29 83,21+0,51 83,39+0,42 

Сырой протеин 86,49+0,36 87,79+0,35* 88,02+0,23** 

Сырой жир 86,29+0,27 87,91+0,29* 88,01+0,25* 

Сырая клетчатка 19,08+0,11 20,39+0,17** 21,13+0,22*** 

БЭВ 79,85+0,24 81,30+0,18** 81,90+0,19*** 

 

Концентрация сухого вещества в комбикорме для птицы имеет большое 

значение для удовлетворения потребности ее в основных элементах питания. 

Так, коэффициент переваримости сухого вещества в опытных группах повы-

сился по сравнению с контролем на 1,53 (P<0,05) и 1,97% (P<0,01). Также, на-

блюдалось увеличение переваримости органического вещества на 1,04 и 1,22%. 

Цыплята опытных групп, получавшие кормовую добавку «НаБиКат» лучше пе-

реваривали сырой протеин, чем аналоги из контрольной группы на 1,30 

(Р<0,05) и 1,53% (P<0,01);  сырой жир – на 1,62 (Р<0,05) и 1,72% (Р<0,01); БЭВ 
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– на 1,45 (P<0,01) и 2,05% (Р<0,001). 

Переваримость клетчатки птицей достаточно низкая, однако в нашем 

опыте при использовании новой кормовой добавки в кормлении цыплят-

бройлеров положительно повлияло на переваримость клетчатки. Так, в I опыт-

ной группе переваримость клетчатки составила 20,39, во II опытной – 21,13%, 

что выше контроля на 1,31 (P<0,01) и 2,05% (P<0,001). 

Введение в рацион цыплят опытных групп новой кормовой добавки «На-

БиКат» способствовало более эффективному использованию азота корма в 

сравнении с контролем. 

Баланс азота в организме цыплят-бройлеров всех подопытных групп был 

положительным и его усвоение находилось на сравнительно высоком уровне  

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Баланс азота в организме цыплят-бройлеров 

 

Показатель 

Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Принято азота с кормом, г 5,17+0,041 5,34+0,043* 5,47+0,042** 

Выделено с пометом, г 2,47+0,015 2,30+0,018 2,34+0,017 

Отложено в организме, г 2,70+0,017 3,04+0,019*** 3,13+0,021*** 

Коэффициент использования, % 52,22+0,25 56,93+0,31*** 57,22+0,34*** 

 

Фактическое отложение азота в теле цыплят-бройлеров контрольной 

группы составило 2,70 г, опытных – 3,04 и 3,13 г, что дает основание предпо-

ложить об активации обменных процессов в организме птицы. 

Более высокое потребление азота наблюдалось у цыплят I и II опытных 

групп, превосходивших контрольных аналогов по данному показателю на 0,17 

(3,29%; Р<0,05) и 0,30 г (5,80%; Р<0,01). Потери азота в составе непереваримых 

питательных веществ оказались ниже в опытных группах. Так, у цыплят I 

опытной группы выделение азота с пометом составило 2,30 г (43,07% от приня-

того), II опытной – 2,34 г (42,78% от принятого), а в контрольной – 2,70 (52,22% 

от принятого). И как следствие этого – наиболее значительное количество от 

принятого азота переваривалось цыплятами-бройлерами опытных групп. Цып-

лята I опытной группы переваривали азота больше на 0,34 г (12,59%; Р<0,001) и 

0,43 г (15,92%; Р<0,001) относительно контроля. Коэффициент использования 

азота от принятого был выше у цыплят-бройлеров опытных групп на 4,71 

(Р<0,001) 45,00% (Р<0,001). 

Исходя из этого можно сделать вывод, что под влиянием нанобиологиче-

ской добавки «НаБиКат» птица опытных групп откладывала азот в теле более 

интенсивно, а степень его использования в организме от принятого была суще-
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ственно выше. Это означает, что кремний как элемент связи активизирует бел-

ковый обмен, усиливает доставку аминокислот к органам и тканям и ускоряет 

формирование мышечной ткани. 

Одним из множества факторов, влияющих на переваримость и использо-

вания питательных веществ корма, является минеральный обмен, в сложном 

процессе которого минеральные элементы находятся в тесной связи и взаимо-

действуют не только между собой но и с органическими компонентами. 

В связи с этим был изучен обмен кальция, фосфора и кремния в организ-

ме цыплят (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Баланс кальция, фосфора и кремния в организме цыплят-

бройлеров 

 

Показатель 

Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Кальций 

Принято с кормом, г 2,19+0,004 2,27+0,004 2,35+0,004 

Выделено с пометом, г 1,26+0,05 1,25+0,07 1,27+0,06 

Отложено в организме, г 0,93+0,005 1,02+0,015** 1,08+0,014*** 

Коэффициент использования, % 42,47+0,17 44,93+0,24** 45,96+0,27*** 

Фосфор 

Принято с кормом, г 1,41+0,03 1,45+0,03 1,48+0,03 

Выделено с пометом, г 0,94+0,04 0,92+0,05 0,91+0,05 

Отложено в организме, г 0,47+0,04 0,53+0,04*** 0,57+0,04*** 

Коэффициент использования, % 33,59+0,24 36,55+0,29*** 38,51+0,27*** 

Кремний 

Принято с кормом, г 6,32+0,13 9,87+0,11 11,07+0,14 

Выделено с пометом, г 4,08+0,06 6,14+0,09 6,85+0,06 

Отложено в организме, г 2,24+0,05 3,73+0,06** 4,22+0,06** 

Коэффициент использования, % 35,44+0,37 37,79+0,31** 38,12+0,33** 

 

Лучшее использование кальция отмечено у цыплят опытных групп по 

сравнению с контрольной. Так, в организме цыплят опытных групп кальция от-

ложено больше на 0,09 г (P<0,01) и 0,15 г (P<0,001), чем в контроле. Соответст-

венно коэффициент использования кальция от принятого также оказался выше 

у цыплят опытных групп на 2,46 (P<0,01) и 3,49% (P<0,001).  

Использование фосфора корма цыплятами-бройлерами опытных групп 

также было выше контроля. Коэффициент использования фосфора цыплятами 

опытных групп составил 36,55 и 38,51%, что на 2,96 (P<0,001) и 4,92% 

(P<0,001) больше, чем в контроле.  

Основным источником кремния для организма птицы являются корма 

растительного и животного происхождения. Часть его поступает с минераль-

ными добавками и водой.  



 

3042 

Установлена взаимосвязь между обменом кремния, кальция и фосфора. 

В связи с применением разных дозировок кремнийорганической кормо-

вой добавки «НаБиКат» и лучшим потреблением корма цыплятами опытных 

групп, количество кремния принятого с кормом было различным: в контроль-

ной группе – 6,32 г, а в опытных – 9,87 и 11,07 г. Несмотря на то, что в опыт-

ных группах количество кремния выделенного с пометом было выше, была по-

лучена достоверная разница отложения его в организме по отношению к кон-

тролю на 1,49 (P<0,01) и 1,98 г (P<0,01). Коэффициент использования кремния 

от принятого цыплятами-бройлерами опытных групп составил 37,79 и 38,12%, 

что 2,35 (P<0,01) и 2,68% (P<0,01) выше контроля.  

Вывод 

Таким образом, использование в рационах цыплят-бройлеров опытных 

групп кормовой добавки «НаБиКат» положительно повлияло как на белковый, 

так и минеральный обмен. 
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АДАПТАЦИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ГОЛШТИНСКОЙ  

ПОРОДЫ РАЗЛИЧНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ  

 

Горлов И.Ф., д.с.-х.н., академик РАН, Мохов А.С., аспирант, Комарова З.Б., 

д.с.-х.н., доцент, Мосолова Н.И., д.б.н., Злобина Е.Ю., к.б.н. 

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и пе-

реработки мясомолочной продукции» 

 

В статье приведены результаты работы по акклиматизации и изучению 

сравнительной оценки хозяйственно-полезных признаков коров голштинской 

породы, завезенных из США, Дании, Германии и Австралии в условиях Волго-

градской области. Установлено, что уровень адаптационной способности жи-

вотных одной породы, но разных эколого-генетических типов, находился на 

стабильном уровне. Однако, телочки американской и немецкой селекции обла-

дали более высокой устойчивостью к изменяющимся условиям среды и имели 

преимущество по показателям развития, молочной продуктивности и воспро-

изводительной способности по сравнению со сверстницами датской и австра-

лийской селекции.  

 

Проблема продовольственной безопасности в последнее время приобрела 

огромное значение для всего мира. Обеспечение населения продуктами питания 

– вопрос глобальный. В России достаточно ресурсов для того, чтобы обеспе-

чить население продуктами питания. Доказательством этого является - устой-

чивый рост продукции сельскохозяйственного производства. 

Однако Россия остается одним из крупных импортеров животноводче-
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ской продукции и племенных ресурсов из-за рубежа.  

Использование мирового генофонда с целью увеличения производства 

молока и повышением продуктивного долголетия, выражающееся в завозе им-

портных животных различной генетической селекции, что создает проблемы 

адаптационного характера, к различным природно-климатическим условиям.  

Адаптивная способность крупного рогатого скота является важным тех-

нологическим признаком, определяющим пригодность коров к промышленной 

технологии. Важными критериями, характеризующими степень адаптации и ее 

сохранение в изменяющихся условиях среды, является рост, развитие, уровень 

продуктивности и воспроизводительные качества животных.  

Цель работы – провести сравнительную оценку хозяйственно-полезных 

признаков коров голштинской породы разных эколого-генетически типов в ус-

ловиях Волгоградской области Российской Федерации. 

Материалы и методы исследований 

Племенной завод ООО СП «Донское» Калачевского района Волгоград-

ской области – ведущее предприятие Российской Федерации по производству 

молока.  

Объектом исследований был скот голштинской породы, который был за-

везен в ООО СП «Донское» Волгоградской области из следующих стран: США 

(245 голов нетелей) – I группа, Дании (245 голов нетелей) – II группа, Германии 

(386 голов нетелей) – III группа, Австралии (250 голов нетелей) – IV группа. В 

настоящее время предприятие занимается разведением телок для воспроизвод-

ства стада, селекционная работа ведется по двум линиям: Вис Айдиал 933122; 

РефлекшнСоверинг 198998.  

Условия кормления и содержания завезенных животных из разных стран, 

были одинаковыми. Рационы кормления в зависимости от уровня молочной 

продуктивности, физиологического состояния животных и качество корма пе-

риодически корректировались. Кормление подопытных животных осуществля-

ли сбалансированными рационами в соответствии с детализированными нор-

мами ВИЖ.  

Результаты их обсуждения 

Адаптация – это длительный процесс, совершенствующийся в течение 

многократной смены поколений, связанный, прежде всего с перестройкой фи-

зико-биохимического статуса организма.  

Исследования адаптационной способности голштинского скота, ввезен-

ного из США, Дании, Германии и Австралии ведутся на базе племзавода ООО 

СП «Донское» путем оценки роста и развития, клинических показателей, есте-

ственной резистентности, а также состояния послеродового периода, жизнеспо-

собности приплода.  
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При сравнительной оценке роста и развития коров голштинской породы 

различной генетической селекции установлено, что живая масса телок немец-

кой селекции была больше, чем у аналогов из США, Дании и Австралии (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика живой массы телок и коров- первотелок, кг 

 

При одинаковых условиях кормления и содержания телочки немецкой 

селекции показали превосходство по интенсивности роста над сверстницами. 

Их живая масса во все возрастные периоды была выше, и к 36-ти месячному 

возрасту достигла 635,0 кг, что на 27,3 кг или 4,3% выше, чем у телок амери-

канской селекции, на 36,5 кг или 5,7% выше, чем у телок датской селекции, на 

12,2 кг или 1,9% выше, чем у телок австралийской селекции.  

Анализ динамики живой массы коров позволяет сделать вывод, что жи-

вотные немецкой и австралийской селекции отличались более высокой интен-

сивностью роста, чем американской и датской селекции.  

Темпы реализации генетического потенциала и выход продукции живот-

новодства напрямую зависят от интенсивности воспроизводства стада.  

Данные по воспроизводительной способности изучаемых животных 

представлены в таблице 2. 

Установлено, что коровы зарубежной селекции, завезенные из Германии 

и США, имели более высокий процент оплодотворяемости: преимущество по 

данному показателю в первую половую охоту составило 8-15%. Более высокий 

индекс осеменения отмечен также у коров из Германии и США. Более продол-

жительный первый сервис-период был у коров из Дании и Австралии в сравне-

нии с сервис-периодом у коров из США и Германии. Выход телят от коров из 

США, Дании, Германии и Австралии составил соответственно 87; 82; 84 и 83%. 

Живая масса телят при рождении в среднем колебалась от 37,5 до 39,9 кг, что 

соответствует таковым показателям для голштинской породы скота. Приоритет 

по живой массе имели телята, полученные от коров из Германии – на 1,6; 2,3; 

1,8 кг больше, чем телята, полученные от коров, завезенных из США, Дании и 

Австралии соответственно.  

У импортных первотелок из США и Германии значительно было выше 

содержание в крови иммунных белков при снижении фагоцитарной активности 

 

Возраст, мес 

Живая масса 

I II III IV 

16 425,5±4,5 412,4±4,0 461,7±4,5 421,0±3,8 

18 465,5±5,1 452,4±4,4 501,7±4,1 461,0±4,9 

24 514,3±4,0 504,0±3,8 562,3±5,1 528,5±2,9 

36 607,4±3,9 598,5±4,1 635,0±3,1 622,8±2,9 
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по сравнению с животными из других стран, что свидетельствует о превосход-

стве гуморальных факторов иммунитета у животных этой селекции. 

 

Таблица 2 - Воспроизводительная способность коров-первотелок 

Показатель Группа животных 

I II III IV 

Количество голов 245 245 386 250 

Возраст первого плодотворного 

осеменения, мес. 

 

16,2 

 

16,5 

 

17,0 

 

17,3 

Живая масса при первом осеме-

нении, кг 

 

420,5±5,2 

 

402,0±3,8 

 

452,0±4,8 

 

418,0±3,0 

Продолжительность сервис-

периода, дн.. 

 

117,2±4,3 

 

129,0±3,1 

 

125,6±2,9 

 

127,4±4,4 

оплодотворяемость по половым 

охотам,% : 

- в первую 

 

 

69,8 

 

 

60,0 

 

 

75,4 

 

 

62,0 

- во вторую 23,3 25,3 19,7 26,0 

- в третью 6,9 14,7 4,9 12,0 

Индекс осеменения 1,7 1,8 1,7 1,8 

Продолжительность стельности, 

дн. 

 

286,7±5,1 

 

283,5±4,2 

 

285,8±5,2 

 

287,2±4,9 

Возраст первого отела, дн. 779,0±9,5 783,2±19,4 792,5±8,8 799,2±11,0 

Живая масса телят при рожде-

нии, кг 

 

38,2+1,2 

 

37,5+0,9 

 

39,8+0,6 

 

38,0+1,1 

Получено телят, гол. 213 202 325 208 

 

Выводы 

Таким образом, адаптационная способность животных одной породы, но 

разных эколого-генетических типов, находилась на стабильном уровне.  

Сравнительное изучение хозяйственно-полезных признаков телок гол-

штинской породы американской, датской, немецкой и австралийской селекции 

в условиях Волгоградской области Российской Федерации, показало, что те-

лочки американской и немецкой селекции обладали более высокой устойчиво-

стью к изменяющимся условиям среды и имели преимущество по показателям 

развития и воспроизводительной способности по сравнению со сверстницами 

датской и австралийской селекции. 

 

Список литературы 

1. Gorlov I.F. Use of New Supplement Feeds Based on Organic Iodine in Rations 

of Lactating Cows / I.F. Gorlov, N.I. Mosolova, E. Yu. Zlobina, A.A. Korotkova, 

N.A. Prom // American – Eurasian Journal of Agricultural & Environmental 

Sciences. – 2014. – Vol. 14. – No.5. – P. 401-406. 

2. Багрий, В.А. Голштино-фризский скот и его использование для улучше-



 

3047 

ния черно-пестрой породы / В.А. Багрий, В.А. Иванов, Г.С. Турбина // Вестник 

сельскохозяйственной науки. – 1980. – № 1. – С. 96.  

3. Гавриленко, Н.С. Хронология совершенствования голштинской породы 

скота / Н.С. Гавриленко, Ю.П. Полупан, П.С. Сохацкий // Зоотехния. – 1998. – 

№ 10. – С. 30-32. 

4. Георгиевский, А.В. Эволюция адаптации / А.В Георгиевский. – Л.: Наука, 

1989. – 20 с. 

5. Горлов, И.Ф. Адаптация черно-пестрого скота разных эколого-

генетических типов / И.Ф. Горлов, З.Б. Комарова, Я.П. Сердюкова // Вестник 

Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2014. – № 2. – С. 53-54. 

6. Горлов, И.Ф. Основы адаптивной технологии содержания крупного рога-

того скота / И.Ф. Горлов. – Волгоград, 1995.  

7. Горлов, И.Ф. Разработка и широкая реализация современных технологий 

производства, переработки и создания отечественной конкурентоспособности 

продукции животноводства / И.Ф. Горлов. – Монография. - Волгоград, 2009. 

8. Кузнецов, В.В. Инновационное технологическое развитие животноводст-

ва / В.В. Кузнецов, В.Я. Кавардаков, А.Н. Тарасов, И.А. Семененко, А.А. Нау-

мов, А.И. Бараников, И.Ф. Горлов. – Ростов-на-Дону, 2011. 

 

 

УДК 636.2.082.233 

ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОЛШТИН-

СКОЙ И КРАСНО-ПЁСТРОЙ ПОРОД И РЕАЛИЗАЦИЯ 

 ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА У ДОЧЕРЕЙ 

 

Ефимова Л.В., к.с.-х.н., доцент, ljubow_wal@mail.ru; 

Ростовцева Н.М., krasniptig75@yandex.ru 

ФГБНУ «Красноярский научно-исследовательский институт животноводст-

ва», г. Красноярск, Россия 

 

В статье приведены результаты племенной оценки быков-

производителей разного происхождения по молочной продуктивности их доче-

рей в сравнении со сверстницами, со стандартом красно-пѐстрой породы и с 

требованиями желательного типа. Представлены сведения о препотентно-

сти производителей и реализации генетического потенциала удоя у дочерей. 

Ключевые слова: племенная ценность, красно-пѐстрая порода, препо-

тентность, генетический потенциал. 

  

Основной задачей современного молочного скотоводства Российской Фе-

дерации является повышение экономической эффективности и конкурентоспо-

собности этой отрасли на отечественном рынке товарной и племенной продук-
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ции [1]. В соответствии с потребностью населения России в молоке и молочных 

продуктах необходимо увеличить производство продукции скотоводства. Наря-

ду с улучшением условий кормления и содержания должна успешно прово-

диться селекционная работа по повышению продуктивного потенциала разво-

димых в стране пород скота [2]. Степень реализации генетического потенциала 

молочной продуктивности у коров красно-пѐстрой породы, полученных от бы-

ков-производителей разного происхождения, в России невысокая. Так, по дан-

ным А. Голубкова и др. [3] степень реализации генотипа у коров красно-

пѐстрой породы, разводимых в 79 хозяйствах 9 регионов России, являющихся 

дочерьми быков-производителей красно-пѐстрой породы отечественного про-

исхождения, в среднем составила 66,9%; быков-производителей голштинской 

породы красно-пѐстрой масти немецкого, канадского и датского происхожде-

ния соответственно 48,1; 49,7 и 51,6%. 

В Красноярском крае наибольший удельный вес среди разводимых пород 

составляет красно-пѐстрая порода скота (60%), которая на начало 2014 года на-

считывала 56016 голов, в т.ч. 34326 коров. Молочная продуктивность коров со-

ставила в среднем 5463 кг, содержание жира и белка в молоке – 3,94 и 3,08%. 

Эта порода является одной из перспективных для разведения в регионе и харак-

теризуется высокими показателями удоя, живой массы, а также технологичным 

выменем. 

В условиях Красноярского края впервые были определены племенная 

ценность и препотентность быков-производителей голштинской породы крас-

но-пѐстрой масти датского происхождения и красно-пѐстрой породы отечест-

венного происхождения, установлена степень реализации генетического потен-

циала материнских предков у дочерей быков. 

Целью исследований являлось изучение влияния наследственных качеств 

на молочную продуктивность коров красно-пѐстрой породы. 

Научно-хозяйственные исследования проводились в племрепродукторе 

ЗАО «Искра» Ужурского района Красноярского края на коровах красно-

пѐстрой породы. Для опыта были отобраны четыре группы коров по 20 голов в 

каждой с учѐтом их возраста (с законченной первой лактацией) и происхожде-

ния отца. В I и II группы вошли потомки быков голштинской породы датской 

селекции Допроса 1344 и Дуэта 1942, в III и IV группы – потомки быков крас-

но-пѐстрой породы сибирской селекции Минора 1523 и Меча 17469. Все быки-

производители относились к линии Рефлекшн Соверинг 198998. 

Показатели молочной продуктивности коров за 305 дней первой лакта-

ции, материнских предков были получены по данным племенного учета хо-

зяйств с использованием программы Selex. 

Для племенной оценки быков-производителей по качеству потомства бы-
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ли применены методы сравнения дочерей производителя со сверстницами (до-

черьми других производителей), со стандартами породы и желательного типа. 

Племенная ценность быков определена по формуле: 

100
)(

Св

вСвД
ПЦ   

где: ПЦ – племенная ценность быка (категория); 

Д – продуктивность дочерей; 

Св – продуктивность сверстниц; 

в – коэффициент коррекции на число дочерей. 

Препотентность производителей определялась по формуле: 

D

Dk
ИП

100
 

где: ИП – препотентность производителей; 

Dk – количество дочерей по удою превышающих показатели матерей; 

D – общее количество дочерей производителя. 

Родительский индекс быка (РИБ) вычислялся по формуле: 

4

2 МОМММ
РИБ

    
 

где: М, ММ и МО – величина удоя у материнских предков быка (матери, 

матери матери и матери отца). 

Родительский индекс коровы рассчитывался по формуле: 

2

МОМ
РИБ  

где: М и МО – величина удоя у материнских предков коровы. 

Все полученные данные обработаны с использованием методик биомет-

рического анализа. 

Экономический эффект от использования коров-дочерей быков опреде-

лялся по методике ВАСХНИЛ [4] с помощью преобразованной формулы, в ко-

торой прибавка удоя дочерей каждого быка получена по отношению к сверст-

ницам. 

В результате проведѐнных исследований по определению племенной 

ценности быков-производителей по методу сравнения их дочерей со сверстни-

цами было установлено, что наибольшую прибавку удоя по сравнению со свер-

стницами имели дочери быка Допроса (220 кг), племенная ценность быка со-

ставила 4,4%, что соответствовало племенной категории А1. Все остальные бы-

ки-производители по удою дочерей были нейтральными. По содержанию жира 

в молоке дочерей все быки-производители соответствовали категории «ней-

тральный». У дочерей всех быков величина удоя была выше стандарта породы 

,                                                          (3) 

,                                                                (1) 

,                                                                               (2) 

,                                                                     (4) 
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на 52,7-65,6%, стандарта желательного типа – на 22,1-32,5%. (табл. 1). 

Дочери Допроса превосходили сверстниц из других групп по удою на 

236,2-413,6 кг (P>0,999), дочери Дуэта – сверстниц-дочерей быков Минора и 

Меча на 142,9–177,4 кг (P>0,999). 

Таблица 1 – Результаты оценки быков по дочерям 

Показатель 

Кличка и номер быка-производителя 

голштинская порода красно-пѐстрая порода 

Допрос 1344 Дуэт 1942 Минор 1523 Меч 17469 

Д
о
ч
ер

и
 

Количество, гол.  20 20 20 20 

Удой, кг 5299 5063 4920 4885 

МДЖ, % 3,96 3,98 3,95 3,98 

С
в
ер

ст
-

н
и

ц
ы

 Количество, гол. 60 60 60 60 

Удой, кг 4956 5035 5082 5094 

МДЖ, % 3,97 3,96 3,97 3,96 

±
 (

Д
о
ч
ер

и
-с

в
ер

ст
н

и
ц

ы
) 

У
д

о
й

 

Разница фактическая, 

кг 343 28 -162 -209 

скорректированная 220 18 -104 -134 

Племенная ценность 

быка, % 4,4 0,4 -2,0 -2,6 

Категория А1 Н Н Н 

М
Д

Ж
 Разница фактическая, 

% -0,01 0,02 -0,02 0,02 

Категория Н Н Н Н 

Прибавка удоя у дочерей (%) к 

стандарту породы 65,6 58,2 53,8 52,7 

желательного типа 32,5 26,6 23,0 22,1 

 

По препотентности быки-производители распределились следующим об-

разом: самый высокий показатель (87%) был у быка Допроса голштинской по-

роды, несколько ниже (55 и 44%) – у быков Меча и  Минора красно-пѐстрой 

породы, самый низкий – у быка Дуэта голштинской породы (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Препотентность производителей 
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Наиболее высокие родительские индексы быка и коровы (РИБ) получены 

у животных I группы (дочери быка Допроса). Самая высокая реализация гене-

тического потенциала отмечена у коров III группы (дочери быка Минора): 72% 

– к РИБ отца и 106% – к РИБ матери (табл. 2). 

Таблица 2 – Реализация генетического потенциала удоя коров по группам 

Группа Удой коров, кг 
РИБ, кг 

Реализация генетического потен-

циала, % 

отца матери к РИБ отца к РИБ матери 

I 5299 8505 6391 62 83 

II 5063 7286 5645 69 90 

III 4920 6881 4630 72 106 

IV 4885 6266 5279 78 93 
 

По результатам исследований была рассчитана экономическая эффектив-

ность от использования дочерей быков-производителей, определенная исходя 

из прибавки удоя дочерей к сверстницам (табл. 3).  

Таблица 3 – Экономический эффект использования дочерей быков в срав-

нении со сверстницами, руб. 

Группа Отец 
Удой дочерей за 

лактацию, кг 

Прибавка удоя 

к сверстницам, % 

Экономический 

эффект, руб. 

I Допрос  5299 6,9 1490 

II Дуэт  5063 0,6 130 

III Минор  4920 -3,2 -691 

IV Меч  4885 -4,1 -886 

 

Таким образом, выявлен бык-производитель с наибольшей племенной 

ценностью (Допрос 1344 голштинской породы): по результатам оценки по мо-

лочной продуктивности дочерей он соответствовал категории А1 (улучшатель 

по удою); по препотентности и родительскому индексу Допрос имел лучшие 

показатели; удой дочерей за первую лактацию превышал показатели сверстниц 

на 236,2-413,6 кг (P>0,999); экономический эффект от использования дочерей 

быка по сравнению со сверстницами составил 1490 руб./голову. Реализация ге-

нетического потенциала молочной продуктивности материнских предков была 

выше у дочерей быков красно-пѐстрой породы сибирской селекции. 
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В статье обобщен анализ научных исследований по проблеме белкового 

питания крупного рогатого скота. Большое внимание отведено механизму 

синтеза микробиального белка и его значению в общей системе кормления 

жвачных животных. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, белковое питание, сырой про-

теин, микрофлора, микробиальный протеин. 

 

Главной причиной, которая побуждает человека разводить сельскохозяй-

ственных животных, это потребность населения земного шара в протеине и 

особенно в высококалорийных экологически безопасных белковых продуктах 

животного происхождения. Усилия животноводов направлены на создание вы-

сокопродуктивных пород и типов животных, которые пригодны для интенсив-

ного использования и разработку системы сбалансированного кормления, что 

обеспечивает максимально возможную реализацию генетического потенциала 

продуктивности данных животных. 

Для успешного ведения скотоводства нужны следующие условия: 

– высокий генетический потенциал и крепкое здоровье животных; 

– достаточная кормовая база и полноценное кормление; 

– организация воспроизводства поголовья с содержанием его в оптималь-

ных условиях; 

– профессиональное управление производством. 
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Известно, что протеин корма является основой полноценного питания. В 

большей степени он расщепляется в рубце ферментами бактерий, а скорость 

протеолиза зависит от растворимости, структуры белков и рН среды. Так, при 

рН 5,7 расщепления протеинов на половину меньше, чем при рН 6,7. По степе-

ни расщепления в рубце имеющийся в кормах протеин разделяют на расщепля-

емые и нерасщепляемые фракции. Первую из них делят на быстро и медленно-

расщепляемые формы, или потенциально перевариваемый и неперевариваемый 

протеин (связанный с нерасщепляемыми волокнами клетчатки). В преджелуд-

ках осуществляется разрушение 60–80% кормового белка, который является 

нежелательным для животных [12, 21]. Через 24 часа после кормления, в осно-

вном, завершаются протеолитические процессы, связанные с перевариванием 

белков корма [11, 23]. Скорость и степень разрушения сырого протеина корма 

влияет на интенсивность и направление ферментативных процессов в рубце, на 

питание микрофлоры на поставку белка животному–хозяину. 

Разрушение белка в рубце зависит от его молекулярной структуры, нали-

чия в рационе грубых кормов и уровня кормления [10, 17]. Например, в травя-

ных гранулах рациона ниже доступность труднорастворимых белков, чем в зе-

рновых концентратах, поэтому коэффициент усвоения азота снижается при по-

вышении доли травяных гранул [1]. Расщепление протеина кормовой свеклы – 

77–80%, гороха, люцерны составляет 60–63%. Энергетическая ценность разли-

чных кормов тем выше, чем больше в них протеина. Переваримость протеина 

уменьшается с увеличением количества сырой клетчатки. Когда ее содержание 

в летнем рационе не превышает 18% от сухого вещества, это дает возможность 

значительно сократить расходы концентрированных кормов [16]. Легкораство-

римые фракции протеина в кукурузном силосе занимают 80%, в комбиниро-

ванном – 60%, в сене и соломе лишь 20%. На интенсивность роста молодняка 

положительно влияет количество легкорастворимых форм азота в рационах, ес-

ли их уровень не превышает 30% в сыром протеине [18, 20]. Соотношение лег-

копереваримого и труднопереваримого протеина должно быть в пределах от 

60–70% до 30–40%, что обеспечивает более эффективное использование проте-

ина (на 10–20%) и повышение продуктивности [15, 23]. 

По данным Национального исследовательского совета США (National 

Research Council), наиболее оптимальной концентрацией легкорасщепляемого и 

труднорасщеспляемого протеина в рационе жвачных является соответственно 

9,7 и 7,0% от сухого вещества корма. Увеличение общего содержания белков в 

рационе жвачных более 19% снижает эффективность их использования [25]. 

Известно, что целлюлозолитические типы микроорганизмов раскладыва-

ют оболочки растительных клеток, высвобождают из их структур белок, кото-

рый без этого недоступен действию протеолитических ферментов [3]. Часть 
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свободных аминокислот, особенно незаменимых, сразу же используется микро-

организмами для синтеза белка, незначительная часть всасывается стенкой ру-

бца, а остальные распадаются [12]. В процессе ферментации белка образуется 

меньше энергии, производится аммиак и смесь органических кислот. Аммиак 

(NH3) используется микрофлорой для синтеза аминокислот и белка собственно-

го тела. Основным недостатком симбиоза является то, что некоторые корма 

(крахмал) полностью перерабатываются при этом теряется энергия, а также это 

касается переработки кормового протеина, сдерживается биосинтез бактериа-

льного белка. Бактерии разрушают гораздо больше белков на свои нужды. Поэ-

тому необходимо в определенной мере защищать белки кормов от расщепления 

ферментами микроорганизмов [12, 14, 16]. В зеленых кормах повышенная раст-

воримость протеина. Растворимость белковых молекул влияет на уровень азо-

тистых веществ и баланс азота [19]. 

Специфическая популяция микроорганизмов преджелудков является тем 

трансформирующим фактором, который осуществляет преобразование кормо-

вых веществ в биологически ценные соединения. Последние же используются 

организмом крупного рогатого скота как основные исходные компоненты энер-

гетического и пластического метаболизма [6]. 

Значительная часть аминокислот кормов в рубце, может разлагаться да-

льше или использоваться для синтеза бактериального белка. Одновременно с 

расщеплением азотных соединений в рубце продолжается синтез белка. Таким 

образом, часть азотных соединений корма превращается в белок микрооргани-

змов [2]. Обмен азота больше зависит от возраста животного, состава рациона и 

уровня протеинового питания. От последнего зависит и количество отложенно-

го азота [9]. Обменный фонд азота формируется за счет аминокислот, которые 

всосались из тонкого отдела кишечника при переваривании белков корма и ми-

кроорганизмов [5]. Показателем обмена белков является обмен азота. Чем ин-

тенсивнее идут процессы роста, тем больше потребность в белках. О ходе бел-

кового обмена говорит соотношение азота, поступившего и выделеного. Если в 

организме доминируют процессы ассимиляции, белки и азот задерживаются в 

организме. В таком случае говорят о положительном азотистом балансе[7]. 

Важнейшим продуктом микробиального синтеза является бе-

лок.Микробные клетки быстро размножаются и растут в процессе ферментации 

и состоят, главным образом, из белка. Рост микробов ограничивается энергией, 

которая образуется при ферментации углеводов без участия кислорода [3, 21]. 

В процессе ферментации продуцируется аммиак, который используется бакте-

риями в соответствии с их потребностями. Синтез микробиального белка в пре-

джелудках жвачных лимитируется недостатком азота аммиака. Известно, что 

добавление азотистых соединений повышает выход микробиальной массы то-
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лько при использовании рационов, которые имеют менее 12% сырого протеина 

[19]. Жвачным свойственно использование аммиака, образующегося в тканях 

тела и в процессе пищеварения (мочевина крови и слюны), на синтез микробиа-

льного белка, что снижает потребности в протеине кормов по сравнению с мо-

ногастричных животными [9, 21]. 

Азот аминокислот и аммиака используется микрофлорой не только для 

синтеза микробиального белка, но и нуклеиновых кислот и других азотсодер-

жащих соединений. Принято считать, что 80% микробиального сырого протеи-

на составляет белок микробиальной массы. На обычных рационах из аммиака 

синтезируется около 50–65% азота микробиальной массы, а окончательное ко-

личество азота микрофлора принимает в виде готовых аминокислот [10]. Белки 

в рубце жвачных гидролизуются протеазами микроорганизмов до аминокислот, 

которые дезаминуються до аммиака и карбоновых кислот. Из аммиака и угле-

родных скелетов различных кислот синтезируются аминокислоты, в том числе 

и незаменимые, из которых бактерии синтезируют белок собственного тела, да-

льше в сычуге и тонком кишечнике жвачных животных он легко гидролизуется 

до аминокислот [10]. В расчете на 1 кг ферментированного в рубце органичес-

кого вещества может синтезироваться от 110 до 340 г микробиального сырого 

протеина [3]. Часть аммиака из рубца поступает в печень и превращается в мо-

чевину [22]. Для синтеза 1 моля микробиального белка необходимо 4–6 молей 

АТФ, или на 1 моль АТФ синтезируется 20–22 г микробиального белка. При 

ферментации 1 кг органического вещества в состав микрофлоры поступает 23–

35 г азота, 30–32 г азота соответствует 187,5–200 г микробиального сырого 

протеина. Сухое вещество микробиальной массы содержит 8–14% азота, поэ-

тому при ферментации 1 кг органического вещества синтезируется 300–320 г 

сухого вещества микрофлоры. Если сырой протеин на 50% состоит из массы 

микроорганизмов, то из 1 кг органического вещества синтезируется 375–400 г 

сухой микробиальной вещества [10, 21]. 

Симбиотическая микрофлора и микрофауна является поставщиком для 

организма жвачных жирных кислот и аминокислот [14]. По количеству и акти-

вности амилолитических микроорганизмов можно сделать вывод о состоянии 

здоровья организма животного. В нормальном состоянии в содержимом рубца 

преобладают амилолитические и протеолитические процессы, при нарушениях 

–липолитические и протеолитические [4]. Микроорганизмы и инфузории, кото-

рые отмирают в течение суток, обеспечивают треть протеина (белка) от потре-

бности организма, а это 1,3–1,5 кг. Сухое вещество обеспечивает высокую кон-

центрацию микроорганизмов и инфузорий в рубце [15]. Поэтому биосинтез ба-

ктериального белка больше при ферментации целлюлозы [16]. 

Неблагоприятные условия меняют количественный и качественный сос-
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тав инфузорий: количество крупных и средних инфузорий уменьшается, а ма-

лых – растет. Однако последние являются малоактивны при гидролизе клетчат-

ки. Растет маслянокислое и молочнокислого брожение, что приводит к ацидо-

тическому состоянию содержимого рубца [13]. Даже недостаток воды не созда-

ет благоприятной среды для нормального роста и развития микроорганизмов 

преджелудков, превращая их содержание в густую, сухую массу [22]. 

Микробиальный белок имеет высокую биологическую ценность и прира-

внивается к ценности куриного белка, обеспечивает потребность жвачных жи-

вотных в незаменимых аминокислотах [23]. Белок простейших имеет значите-

льно большую переваримость, чем белок бактерий. Микробные клетки вместе с 

жидкостью и мелкими частицами кормов переходят в сычуг и являются ценным 

источником важных для организма–хозяина биологических соединений [16, 

21]. 

Интенсивность накопления микробиальной массы зависит от обеспечения 

доступной энергией и азотными соединениями: в кормах с большим содержа-

нием крахмала, при более низком уровне переваримости сухого вещества син-

тез микробиального белка в преджелудках не снижается [1, 10]. На синтез бак-

териального белка влияет кислотность (рН), которую можно регулировать с 

помощью частых равномерных задаваний высокоэнергетических кормов. Оп-

тимальный поток микробиальной массы отмечено при наличии 16,5% сырого 

протеина в рационе [24]. Большое влияние на скорость синтеза микробиального 

белка имеет концентрация или плотность микрофлоры. При полном обеспече-

нии необходимыми соединениями интенсивность размножения микробов нахо-

дится в противоположной зависимости от количества микробных клеток в еди-

нице жидкости. Если скорость размножения микрофлоры при низком составе 

клеток в объеме среды увеличивается, то степень использования субстрата при 

увеличении потока жидкости снижается в связи с выходом большого количест-

ва неиспользованных микробами питательных веществ. Жвачным такая ситуа-

ция полезна, потому что чем больше белка с измельченными кормами поступа-

ет в сычуг и кишечник, тем большая часть этих соединений доступна для пере-

варивания ферментами [10, 13]. 

Процесс разрушения микроорганизмами белков корма до аминокислот и 

аммиака происходит без значительных энергетических потерь. Процесс синтеза 

микробиального белка, наоборот, требует больших затрат энергии. Поэтому ис-

пользование аммиака и аминокислот микрофлорой на процессы синтеза зависят 

от энергообеспечения этой микрофлоры. Чем высше содержание в рационе 

энергетических соединений (углеводов) в расчете на единицу сырого протеина, 

тем полнее используется разрушенный протеин корма на синтез микробиально-

го белка [10, 22, 23]. 
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Таким образом, анализируя вышеуказанный материал, надо отметить, что 

для жвачных является важной оценка потребностей микрофлоры в энергии, 

азоте и других факторах питания. Часть азотных соединений корма превращае-

тся в белок микроорганизмов, за счет которого удовлетворяются в значитель-

ной мере потребности жвачных животных. Обмен белка лимитируется энерге-

тическим статусом, который, в свою очередь, обусловлен определенным соот-

ношением гормонов в организме. За счет деятельности микроорганизмов рубца 

жвачные получают около ¾ пластического и энергетического материала, необ-

ходимого для их жизнедеятельности и образования продукции. Повышение 

скорости восстановления рубцовой жидкости выгодно для организма с точки 

зрения белкового кормления. 

Влияние состава рациона, физиологического состояния животных и уро-

вня их продуктивности на выделение белков, липидов, витаминов и минераль-

ных веществ из крови в рубец остается не до конца выясненным. Генетически 

обусловленный потенциал продуктивности животных реализуется не полнос-

тью, когда рационы недостаточно обеспечивают их потребность в энергии и 

протеине. 
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ИЗУЧЕНИЕ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ ПРИ РАЗНЫХ 

СПОСОБАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ  

ЗОНЫ УКРАИНЫ 

 

Кондратевич О.В., научный сотрудник 

Николаевская ГСХОС, с. Полигон, Николаевская область, Украина 

 

Чрезмерная распашка земель, особенно в степной зоне Украины, нера-

циональное размещение сельскохозяйственных культур в агроландшафтах, ин-

тенсивное использование земельных ресурсов, беспрецедентное уничтожение 

посевов многолетних трав, сокращение площадей пастбищ и сенокосов приво-

дит к значительной деградации почвенного покрова, росту антропогенной, тех-

ногенной нагрузки, снижает экологическую устойчивость ландшафтов и обу-

словливает развитие небывалых эрозионных процессов. Для восстановления 

экологически сбалансированного соотношения между стабилизирующими и 

деструктивными подсистемами необходимо провести задернение многолетни-

ми травами, создать новые высокопродуктивные сенокосы и пастбища. 

Поэтому цель данных исследований – определить лучшие по продуктив-

ности бобово-злаковые травосмеси на первом году жизни при различных уров-

нях антропогенной и пасторальной нагрузки в условиях южных регионов Ук-

раины и в дальнейшем способствовать внедрению травосмесей в производство 

для решения важных экономических и экологических проблем. 

Изучение продуктивности бобово-злаковых травосмесей исследуется при 

сенокосном, сенокосно-пастбищном и пастбищном использовании. Изучаются 
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следующие виды травосмесей: житняк гребенчатый (25%) + овсяница красная 

(25%) + лядвенец рогатый (50%); костер прибрежный (25%) + кострец безостый 

(25%) + люцерна посевная (50%); пырей средний (25%) + регнерия шершаво-

стебельная (25%) + эспарцет закавказский (50%); ежа сборная (25%) + овсяница 

тростниковая (25%) + эспарцет песчаный (50%).  

Наибольший урожай зеленой массы бобово-злаковых смесей при паст-

бищном использовании был получен на контрольном варианте: житняк гребен-

чатый Петровский + овсяница красная Айра + лядвенец рогатый Аякс. Все дру-

гие смеси при пастбищном использовании были менее продуктивны и уступали 

контролю на 1,88т/га - 4,19т/га зеленой массы. 

При сенокосно-пастбищном использовании лучшей по кормовой продук-

тивности была смесь: ежа сборная Ингулка 17 + овсяница тростниковая Люд-

мила + эспарцет закавказский Изумруд. Данная травосмесь имела преимущест-

во в первом укосе при сенокосном использовании и  двух других отчуждениях 

при пастбищном использовании. В сумме за три укоса получили урожай зеле-

ной массы 14,16 т/га, что на 2,04 т/га превышает контроль. Наименьший уро-

жай зеленой массы был получен в смеси: костер прибрежный Боян + люцерна 

Синюха; пырей средний Хорс + регнерияшорсткостебловая Колумб + эспарцет 

песчаный Адам. Величина урожая составила 9,8 т/га и 9,46 т/га соответственно. 

При сенокосном использовании все исследованные травосмеси имели 

преимущество перед контролем (пастбищным использованием). Лучшими по 

урожаю зеленой массы были установлены смеси: житняк гребенчатый Петров-

ский + овсяница красная Айра + лядвенец рогатый Аякс и смесь: ежа сборная 

Ингулка 17 + овсяница тростниковая Людмила + эспарцет закавказский Изум-

руд. Величины урожая зеленой массы данных бобово-злаковых смесей соста-

вили 14,89 т/га и 14,78 т/га соответственно, что превышает контроль на 0,98 

т/га и 0,26 т/га. 

  Урожай сухого вещества бобово-злаковых травосмесей при пастбищном 

использовании колебался от 2,54 т/га до 3,33 т/га. Наибольший урожай отмечен 

на контрольном варианте, другие травосмеси по величине урожая сухого веще-

ства уступили на 0,22 т/га - 0,54 т/га. 

При сенокосно-пастбищном использовании наибольший урожай сухого 

вещества установлен при посеве  бобово-злаковой смеси: ежа сборная Ингулка 

17 + овсяница тростниковая Людмила + эспарцет закавказский Изумруд. Уро-

жай сухого вещества составил 3,58 т/га, что превышает контрольный вариант 

на 0,47 т/га. Другие  травосмеси, которые исследовались, уступили контролю на 

0,16 т/га - 0,22 т/га. 

При сенокосном использовании получен наибольший урожай сухого ве-

щества в сравнении с другими способами использования травосмесей. Все  сме-
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си по кормовой продуктивности  превышают контроль по отношению к спосо-

бам использования на 0,29 т/га-0,7 т/га. Наибольший урожай сухого вещества 

отмечен при использовании травосмеси ежа сборная Ингулка 17 + овсяница 

тростниковая Людмила + эспарцет закавказский Изумруд. Урожай составил 

3,78 т/га, что превышает контроль на 0,67 т/га. 

В результате проведенных исследований выявлено, что на первом году 

жизни наиболее продуктивной при пастбищном использовании является бобо-

во-злаковая травосмесь: житняк гребенчатый Петровский + овсяница красная 

Айра + лядвенец рогатый Аякс. При сенокосном и сенокосно-пастбищном ис-

пользовании лучший урожай зеленой массы и сухого вещества был получен 

при применении травосмеси:  житняк гребенчатый Петровский + овсяница 

красная Айра + лядвенец рогатый Аякс и ежа сборная Ингулка 17 + овсяница 

тростниковидная Людмила + эспарцет закавказский Изумруд. 

Лучшими по величине урожая зеленой массы и сухого вещества является 

сенокосный способ использования. При сенокосном способе использования 

кормовая продуктивность на всех бобово-злаковых травосмесях, что исследо-

вались, превышает урожай зеленой массы на 0,89-3,096 т/га и урожай сухого 

вещества - на 0,29-0,7 т/га по отношению к пастбищному способу использова-

ния.  
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В статье приведены данные основних принципов энергетического пита-

ния молодняка крупного рогатого скота. Обговореныосновне источники и пути 

поступлення энергии в организм жвачных животных. Освещены некоторые 

причины нарушений внутреннего баланса энергии, различные факторы, кото-

рые являються причиной кетоза. 

Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, рацион, энергети-

ческое питание, глюкоза, кетоз, обменная энергия. 

 

Обязательными условиями жизни является обмен веществ и энергии. В 

процессе обмена веществ при разложении сложных питательных веществ или 

их элементов высвобождается энергия, которая используется организмом для 
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выполнения работы, поддержки деятельности отдельных систем органов, а та-

кже для синтеза более сложных соединений. Высвобождение, передача и акку-

муляция энергии происходит при переходе электрона с высшей орбиты на бо-

лее низкую в процессе окисления. Энергия, высвобождается при процессах 

окисления, используется организмом в виде химической (на процессы синтеза), 

тепловой (большая часть), механической и лучистой энергии. Энергетические 

затраты организма молодняка относительно выше таковых у взрослых живот-

ных. Это объясняется более интенсивными процессами роста, а также особен-

ностями эндокринного аппарата (у молодняка выше основной обмен) [6, 40]. 

В процессе ферментации в рубце проходит существенная потеря энергии 

и азота,а жвачные животные могли бы переваривать крахмал и легкодоступные 

белки без предварительной ферментации в рубце. Однако именно здесь можно 

ярко увидеть симбиоз микроорганизмов и животного–хозяина, и разделение 

труда между ними. Животное поставляет сырье, а микробы, утилизируя его, со-

здают продукты, необходимые для целого организма. Это возможно потому, 

что микроорганизмы при сбраживании корма не потребляют кислород и проду-

цируют только органические кислоты (уксусную, пропионовую, масляную и 

др.) и высокоценный микробиальный белок. Животное, в свою очередь, впиты-

вает эти и другие вещества и использует их в процессе метаболизма с помощью 

кислорода. Это исключительно важный принцип. Жвачные животные не могут 

превращать корм в энергию собственного тела в такой степени, как это делают 

нежвачные. Поэтому они вынуждены «терпеть убытки», теряя некоторую часть 

энергии в виде газов (метан – 6–15%) и тепла (6–7%), которые образуются мик-

рофлорой рубца [36, 39]. 

Скорость разрушения и ресинтеза белка связаны с интенсивностью обме-

на веществ, которая оценивается по количеству тепла, выделяемом организмом 

за определенное время. Она пропорциональна площади поверхности тела или 

обменной массе(W0,75) и для жвачных равна 2,2 г. белка на единицу обменной 

массы [34, 40]. Главным фактором, определяющим потребность молодняка в 

обменной энергии, является ее концентрация в сухом веществе кормового ра-

циона. Чем выше концентрация, тем меньше организм нуждается в энергии. 

Выявлено, что повышение уровня энергии на 10–15% в рационах при жомовом 

откорме благодаря кормовому животному жиру, способствует улучшению пе-

реваривания сухого вещества и его составляющих, эффективному усвоению 

азота, хотя уровень мочевины и общего белка крови даже несколько снижается 

[33]. 

Глюкоза играет важную роль в образовании энергии. У жвачных основ-

ным путем получения глюкозы является глюконеогенез в печени. У жвачных 

животных образование глюкозы происходит за счет предшественников, кото-
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рые поступают из желудочно–кишечного тракта, и, в первую очередь, пропио-

ната [38]. Часть глюкозы, освобождается в преджелудках вследствие гидролиза 

сложных углеводов, усваивается инфузориями и в их теле откладывается в виде 

гликогена. При попадании в кишечник инфузории разрушаются, а гликоген ги-

дролизуется до глюкозы, которая всасывается в кровь. Из одной молекулы глю-

козы образуются две молекулы уксусной или пропионовой кислоты, или одна 

молекула масляной кислоты [14]. При окислении 1 моля глюкозы образуется 38 

молей АТФ. Из 1 моля пропионата, ацетата, глюкозы в фосфатные связи пере-

ходит 61,0%, 62% и 44,3% соответственно, остаток теряется в виде тепла [40]. 

Одним из основных путей образования энергии в организме является окислите-

льный распад продуктов гликолиза или β–окисления жирных кислот в трикар-

боновом цикле Кребса [16]. Продукты брожения грубых кормов (ЛЖК) являю-

тся важным энергетическим материалом для организма жвачных животных 

[24]. До 50% ЛЖК используется на энергетические нужды, окисляясь до конеч-

ных продуктов –СО2 иН2О, а другая часть – используется для синтеза, главным 

образом, липидов. С энергетической точки зрения уксусная кислота составляет 

40–50% общего количества низкомолекулярных жирных кислот и может испо-

льзоваться во всех тканях организма, а пропионовая, масляная, валериановая – 

соответственно 26, 16, 10% [19, 29]. Прямые затраты энергии корма на фермен-

тацию в рубце при скармливании животным сбалансированных рационов сос-

тавляют 25% [14]. Определяют энергию по количеству тепла или по возможно-

сти выполнять работу при полном биологическом окислении [40]. 

В рационах с большим количеством грубых кормов обеспечение органи-

зма энергией происходит на протяжении более длительного срока голодания, 

чем на концентратных. [15]. Удлинение периода ограниченного кормления 

уменьшает потребности в кормах на поддержку живоймассы, таким образом 

повышает эффективность использования энергии корма на продукцию мяса 

[28]. Нарушение внутреннего баланса энергии у животных ведет к синдрому 

накопления жира при наличии в кормах более 50% концентратов. При этом в 

жировой ткани тела животного под действием липазы жир гидролизуется на 

глицерин и свободные жирные кислоты. Глицерин превращается в глюкозу, ко-

торая используется для синтеза молока. Жирные кислоты насыщают кровь и 

попадают в печень, где половина из них расщепляется и дает организму энер-

гию, другая половина вступает в синтез с нейтральными жирами и образует 

триглицериды – собственно жиры печени, которые там и откладываются. Бо-

льшая часть свободных жирных кислот через ацето–ацетил–КоА превращается 

в кетоновые тела, и возникает кетоз [18]. 

При недостаточности энергетического кормления, когда организм испо-

льзует резервы собственных тканей, также возникает кетоз, как и при чрезмер-
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ном концентратном кормлении, когда не хватает сахаров в рационе [25]. При 

голодании снижается концентрация инсулина в крови это приводит к сниже-

нию употребления глюкозы жировой и мышечной тканями [38]. Особенно опа-

сным является дефицит энергии, когда из организма с мочой и молоком выво-

дятся метаболиты (кетоновые тела), которые имеют высокий биоэнергетичес-

кий потенциал. Это связано с интенсивным окислением резервных липидов в 

организме при молокообразовании и накоплении недоокисленных продуктов 

корма [16]. На 1 кг азота, который выделяется с мочой в виде мочевины, необ-

ходимо потратить 5450 ккал. При скармливании большого количества концент-

ратов нарушается соотношение между отдельными ЛЖК в преджелудках, по-

вышается содержание кетогенной масляной кислоты и снижается синтез других 

кислот, в частности пропионовой, которая является основным источником глю-

козы в организме жвачных. В содержимом рубца повышается количество ам-

миака, из которого синтезируется мочевина, что увеличивает энергозатраты 

[22]. 

Очень опасна резкая смена рациона. Нарушение интенсивности и полно-

ценности микробиологических процессов в рубце во второй половине зимне–

стойлового периода ведет к развитию первичных патологий незаразных болез-

ней [25]. Разовая дача большого количества комбикорма ведет к ацидозу рубца. 

Недостаток питательных веществ развивает отрицательный энергетический ба-

ланс. Происходит активная мобилизация углеводов, жиров и белков из депо, 

что вызывает накопление недоокисленных продуктов метаболизма, развивают-

ся кетоз и жировой гепатоз [21]. Так, кетоз возникает при избытке жира более 

120%, когда доля концентратов (по энергетической питательности) в структуре 

рациона достигает 50% и более. Организм начинает расходовать запасы жира 

как источника энергии, усиливается липолиз, накапливаются свободные жир-

ные кислоты, которые усиленно распадаются, но не могут эффективно исполь-

зоваться, так как образующийся ацетил–КоА не окисляется из–за недостатка 

глюкозы [16, 22,25]. Опытами лаборатории физиологии Института животно-

водства УААН установлено, что при наличии до 10–11 г протеина на 1 МДж 

доступной обменной энергии (ДОЭ) практически весь разрушеный протеин по-

ступает в состав микробиальной массы. На таких рационах в сычуг поступает 

количество азота протеина, равное количеству протеина, принятого с кормом. 

При наличии в рационе более 12–13 г сырого протеина на 1 МДж в сычуг пос-

тупает меньше протеина по сравнению, с принятым. При повышении наличии 

протеина происходит пропорциональное снижение процента поступления его в 

сычуг [26, 31, 34]. 

У жвачных отмечено повышенные затраты энергии и сниженые потреб-

ности в протеине корма [41]. Для продукции молока животное использует 97% 
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потребляемой энергии и 85% белка, и лишь небольшая доля энергетических ре-

сурсов остается для обеспечения потребностей организма [22]. Увеличение бе-

лка в рационе без повышения энергетической питательности не приводит к за-

метному росту продуктивности и негативно влияет на состояние здоровья [27, 

34]. Если на 1 МДж ДОЭ приходится более 13 г. сырого протеина, в тонкий 

кишечник поступает 100% сырого протеина с избытком аммиака. Аммиак (не 

успел превратиться) поступает в кровь, печень, где превращается в мочевину, 

которая выводится с мочой. Это требует затрат энергии и снижает его доступ-

ность [34]. 

Уровень энергетического питания в зимний период практически не влия-

ет на резистентность молодняка [2]. Большая часть обменной энергии кормов 

расходуется на согревание тела, а не на рост и развитие при содержании на отк-

рытых площадках. Способ содержания животных существенно влияет только 

на уровень жира в тушах и в мышцах, а также на некоторые технологические 

свойства мяса. Беспривязное содержание позволяет максимально реализовать 

генетический потенциал стада [7, 30]. Динамика живого веса молодняка зави-

сит от его генотипа и определяет будущую его продуктивность [5, 32]. На уро-

вень энергии в ткани влияют тиреоидные гормоны, они стимулируют окисли-

тельные и анаболические процессы в клетках [38]. 

Наиболее эффективно используется обменная энергия у животных в пе-

риод онтогенеза от становления желудочного пищеварения до 10 лет у крупно-

го рогатого скота. Введение соматотропного гормона в дозе 0,5 мг/кг массы те-

ла молодняка КРС от 20–60 дня до 18–20 месячного возраста вызывает некото-

рое повышение интенсивности газоэнергетического обмена, тканевого дыхания 

и активности окислительных ферментов и существенно не влияет на эти пока-

затели у 3–4 и 10–13–летних коров [8]. Процессы гидролиза потребленных ко-

рмовых средств, как правило, сопровождаются частичными затратами (выведе-

нием из организма) питательных веществ с калом и желудочно–кишечными га-

зами [4, 12], в состав которых входит метан [9]. Поэтому ученые предлагают 

снижать метаногенез с помощью бактериоцинов [1] или использовать ацетоге-

ны. Таким образом ингибируются реакции образования Н2 и стимулируются 

реакции его поглощения [11, 13]. Ингибиторы селективно тормозят рост мета-

нопроизводящих бактерий без заметного торможения роста неметаногенов [10]. 

Особое внимание уделено повышению синтеза пропионата и длинноцепочеч-

ных жирных кислот в рубце. Это способствует снижению образования метана и 

связано с усилением потока микробиологического белка в кишечник [3, 13]. 

Расчеты энергетической питательности рационов еще в советской систе-

ме в единицах обменной энергии (ЕОЭ, И.С.Попов, А.П.Дмитроченко и др.) 

существенно не отличаются от расчетов по чистой энергии жироотложения 
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(ЧЭЖ, Германия, К.Неринг, Р. Шиман), но расчет рационов по чистой энергии 

способствует повышению продуктивности поголовья и конверсии корма [35, 

37]. Важно, чтобы компоненты рациона кормления обеспечивали не только фи-

зиологические потребности организма, но и полностью компенсировали потра-

ченную энергию на производство молока или прирост живой массы[17]. 

Таким образом, биологически активные вещества не повышают прироста 

живой массы без поступления питательных веществ с кормом, а лишь способс-

твуют лучшему усвоению и превращению их в животноводческую продукцию. 

Поэтому получение экологически безопасной продукции – является одной из 

актуальных задач современности [20, 23]. 

Однако недостаточно изучены количественные показатели концентрации 

энергии, которые обеспечивают смещение брожения в сторону, благоприятную 

молокообразованию или приросту живой массы. Научно не обосновано влия-

ние рационов с различным соотношением грубого корма (силос, сенаж, сено) и 

концентратов (отруби из ячменя и гороха) на эти процессы. Поэтому научно–

практический интерес должен быть направленным на выяснение качественного 

состава предшественников компонентов молока, изучение изменений показате-

лей рубцового брожения в связи с разной концентрацией энергии и протеина в 

кормах и оценку направленности брожения. 
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Аннотация. Биогенный стимулятор на основе трутневого расплода пчел 

(СИТР) положительно влияет на рост, развитие и резистентность организма 

молодняка буйволов. Применение биогенного стимулятора СИТР способству-

ет повышению окислительно-восстановительных процессов, связанных с уси-

ленным белковым, углеводным и энергетическим обменом веществ, и улучшает 

рост и развитие буйволов 

Ключевые слова: буйволы, биогенный стимулятор, живая масса, клини-

ко-физиологические показатели, гематологические показатели 

 

Актуальность проблемы. Буйволы характеризуются высокими хозяй-

ственно-полезными  качествами, неприхотливостью к условиям кормления и 

содержания, устойчивостью к высоким температурам окружающей среды и к 

влажности, что способствовало широкому их распространению во многих стра-

нах мира( рис.1). Они неприхотливы к кормам ввиду наличия у них более объ-

емистого желудка по сравнению с крупным рогатым скотом. Это обусловливает 

способность к поеданию большего количества таких объѐмистых дешѐвых кор-

мов [1].  

В числе мер, направленных на эффективное функционирование буйво-

ловодства, следует учесть возможность роста мясной продуктивности живот-

ных за счет применения биологических стимуляторов роста.  

Установлено, что использование в животноводстве разнообразных био-

генных стимуляторов способствует снижению затрат кормов на единицу при-

роста, улучшает конверсию корма и обмен веществ, а также  повышает естест-

венную резистентность организма животных [3,4,5,6,7,8,9,10,12]. 

В.А. Погодаевым, А.И. Клименко и А.А. Зубенко и др. был разработан 

биогенный стимулятор из личинок трутневого расплода пчел СИТР (Патент на 

изобретение №2395289. Зарегистрировано в государственном реестре изобре-
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тений РФ 27 июля 2010) [11].  

Изучение действия нового биогенного стимулятора на продуктивные 

качества, клинико-физиологические и гематологические показатели молодняка 

буйволов является актуальной задачей.  

Целью работы явилось изучение действия биогенного стимулятора 

СИТР на рост и интерьерные особенности молодняка буйволов. 

Материал и методы исследования. Научно – производственный опыт 

проведен в СПК «Тохтамыш» Карачаево-Черкесской Республики.  

Контрольную и две опытные группы сформировали по принципу анало-

гов и включили в них по 15 голов буйволков. Животным подопытных групп 

препараты вводили подкожно согласно схеме, представленной в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 

Количество 

животных, 

гол. 

Наименование 

препарата 

Доза инъекции 

 

Кратность 

введения 

препарата 

Возраст 

животного 

при инъ-

екции, 

дни  

I - кон-

трольная 
15 Физраствор 

0,1 мг на 1 кг 

живой массы 

Трехкратно 

через 7 суток 
3, 10, 17 

II - опытная 15 СИТР 
0,1 мг на 1 кг 

живой массы 

Трехкратно 

через 7 суток 
3, 10, 17 

III - опыт-

ная 
15 СИТР 

0,2 мг на 1 кг 

живой массы 

Трехкратно 

через 7 суток 
3, 10, 17 

 

Рост живой массы молодняка буйволов определяли взвешиванием при 

рождении и через каждые 6 месяцев до 24 – месячного возраста, на основании 

чего вычисляли абсолютный, среднесуточный и относительный прирост живой 

массы по отдельным возрастным периодам и за весь период выращивания и от-

корма. 

Для проведения морфологических и биохимических исследований у пя-

ти одних и тех же буйволов брали кровь в возрасте 12 и 24 месяцев. Гемогло-

бин определяли по Сали; количество эритроцитов и лейкоцитов подсчитывали 

в камере Горяева; содержание общего белка в сыворотке крови - рефрактомет-

рическим способом [2]. 

Полученные экспериментальные данные были обработаны методами ва-

риационной статистики.  

Результаты исследований. При изучении мясных качеств животных 

используют один из основным показателей – живую массу, по которой еще при 

жизни можно в определенной степени судить о мясной продуктивности молод-

няка, эффективности выращивания и откорма. 
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Результаты наших исследований показали, что при постановке на опыт 

живая масса буйволят контрольной и опытных групп была практически одина-

ковой (табл. 2). 

За период выращивания (6 мес.) буйволки II и III опытных групп, инъек-

цированные биогенным стимулятором СИТР, превосходили своих аналогов I 

контрольной группы по живой массе на 3,1 и 11,2 кг (В>0,95); по абсолютному 

приросту живой массы на  2,8 и 11,6 кг  (В>0,99); по среднесуточному приросту 

на 16 и  65 г (В>0,99). 

Таблица 2 – Динамика живой массы и среднесуточного прироста молодня-

ка (n= 15) 

 

В дальнейшем при доращивании и откорме сохранялась аналогичная 

тенденция. Буйволы II и III групп лучше росли и развивались.  

В 24-месячном возрасте живая масса животных, стимулируемых био-

генным препаратом СИТР (II и III группы), была выше, чем в контрольной 

группе, на 46,9 и 66,7 кг (В>0,999), абсолютный прирост соответственно на 46,6 

67,1 кг (В>0,999), среднесуточный прирост - на 64 и 93 г (В>0,99). 

Показатель затрат корма на единицу прироста важен с экономической 

точки зрения. Результаты наших исследований показали, что буйволы, стиму-

лируемые биогенным стимулятором СИТР, имели лучшую оплату корма при-

ростом живой массы– 6,73 и 6,76 ЭКЕ, против 7,18 ЭКЕ в контрольной группе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование биогенного 

стимулятора СИТР при выращивании и откорме молодняка буйволов оказывает 

существенное влияние на повышение роста, развития и на эффективность ис-

пользования кормов и питательных веществ на единицу прироста живой массы. 

Показатель 
Группа 

І ІІ III 

Продолжительность выращивания - 6 мес. 

Живая масса: при постановке  на опыт, 

кг 

 

26,4±0,84 

 

26,7±0,92 

 

26,0±0,79 

в конце выращивания, кг 137,3±1,17 140,4±1,36 148,5±1,21 

Абсолютный прирост, кг 110,9±1,15 113,7±1,23 122,5±1,17 

Среднесуточный прирост, г 616±11,39 632±11,46 681±12,85 

Продолжительность доращивания и откорма - 18 мес. 

Живая масса в конце откорма, кг 430,7±2,15 477,6±2,24
 

497,4±2,89
 

Абсолютный прирост, кг 293,4±1,68 337,2±1,88 348,9±1,97 

Среднесуточный прирост, г 543±16,57 624±16,51
 

646±17,48
 

Всего за 24 мес. выращивания и откорма 

Абсолютный прирост, кг 404,3±8,49 450,9±8,65 471,4±9,23 

Среднесуточный прирост, г 562±12,07 626±13,64 655±14,48 
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Клинико-физиологические показатели животных отражают функ-

циональное состояние организма, связанное с особенностями жизненных про-

цессов и условиями внешней среды.  

Исследования показали, что по клинико-физиологическим показателям 

между животными контрольной и опытных групп различий не было отмечено 

(табл.3). Температура тела подопытных буйволков при рождении составляла 

39,0-39,1°С. 

Частота пульса у подопытных животных, с возрастом замедлялась. При 

рождении этот показатель во всех группах составлял 79,3-79,5, а в возрасте 24 

месяца – 69,9 - 70,2 ударов в минуту. 

У всех подопытных животных частота дыхания, наоборот, увеличива-

лась с возрастом. При рождении частота дыхания у подопытных буйволят со-

ставляла 17,0-17,2, а к 24 месячному возрасту этот показатель уже был равен 

22,5 -22,8 раз в минуту. 

Таблица 3 – Клинические показатели буйволов (n=5) 

Возраст, мес. Группа 

Показатель 

Температура тела, 

°С 

Частота в минуту 

пульса дыхания 

При рождении 

I 39,1±0,03 79,3±1,02 17,1±0,35 

II 39,0±0,02 79,5±1,03 17,0±0,33 

III 39,1±0,03 79,4±1,04 17,2±0,37 

12 

I 38,8±0,04 74,8±1,07 18,8±0,39 

II 38,6±0,05 74,5±1,06 18,0±0,42 

III 38,7±0,03 74,1±1,02 18,4±0,41 

24 

I 38,6±0,03 69,9±1,08 22,6±0,65 

II 38,8±0,05 70,2±1,03 22,5±0,73 

III 38,7±0,04 70,0±1,06 22,8±0,74 

 

Независимо от применения биогенного стимулятора СИТР все клинико-

физиологические показатели молодняка буйволов находились в пределах нор-

мы.  

Большое значение при изучении интерьерных особенностей животных 

принадлежит исследованию крови.  

Результаты проведенных исследований показали, что содержание гемо-

глобина в крови молодняка буйволов II и III опытных групп, стимулируемых 

биогенным стимулятором СИТР в 12-месячном возрасте, было больше по срав-

нению с контрольной на 5,37 и 6,36 %, а в 24-месячном – на 5,70 и 7,87% 

(табл.4). 

Основную массу форменных элементов крови составляют красные кро-

вяные тельца – эритроциты. Количество эритроцитов и гемоглобина в крови за-

висит от вида животных, пола, возраста, продуктивности, условий кормления и 
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содержания. 

Таблица 4–Морфологический состав крови (n=5) 

Возраст (мес.) Группа 

Показатель 

Гемоглобин, г/л Эритроциты, 10
12

/л  Лейкоциты, 10
9
/л 

12 

I 70,8±0,22 6,8±0,27 7,8±0,37 

II 74,6±0,34 7,1±0,23 8,4±0,39 

III 75,3±0,37 7,4±0,25 8,6±0,38 

24 

 

I 73,7±0,31 6,0±0,22 8,0±0,40 

II 77,9±0,34 6,3±0,24 8,7±0,43 

III 79,5±0,38 6,5±0,27 8,9±0,44 

 

По количеству эритроцитов статистически достоверных различий между 

группами не установлено, однако следует отметить, что у молодняка буйволов 

II и III опытных групп этот показатель был выше в 12 месячном возрасте на 

4,41 и 8,82%, а в 24 месячном возрасте соответственно на 5,0 и 8,33% по срав-

нению с контрольной группой. 

Лейкоциты участвуют в защитных реакциях организма, поэтому им от-

водится большая роль при изучении естественной резистентности. 

Содержание лейкоцитов в крови молодняка буйволов подопытных групп 

было в пределах физиологической нормы. Однако у буйволят II и III опытных 

групп содержалось в крови больше лейкоцитов в 12 – месячном возрасте на 

7,69 и 10,25% (В>0,95-0,99), а в 24-месячном возрасте соответственно на 8,75 и 

11,25% (В>0,99), это свидетельствует о том, что организмы животных опытных 

групп обладали лучшими защитными свойствами.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 

биогенный стимулятор СИТР способствует активизации обменных процессов в 

организме буйволов, о чем свидетельствует достоверное превышение в крови 

ее сыворотки гемоглобина, эритроцитов. 

Изучение минерального состава сыворотки крови подопытных буйволов 

показало, что количество кальция, фосфора и магния в крови бычков находи-

лось в пределах физиологической нормы (табл. 5).  

В 12-месячном возрасте буйволы II и III опытных групп незначительно 

превосходили аналогов контрольной группы: по содержанию кальция - в сред-

нем на 0,3 и 0,4 ммоль/л, по содержанию фосфора - на 0,1 ммоль/л, по содержа-

нию магния – на 0,1 ммоль/л. 

Аналогичная тенденция отмечалась и в 24-месячном возрасте, более вы-

сокое содержание кальция, фосфора и магния в сыворотке крови отмечено у 

буйволов II и III опытных групп, где применялся биогенный стимулятор СИТР, 

что свидетельствует о лучшей усвояемости этих элементов из кормов рациона.  
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Таблица 5 – Минеральный  состав сыворотки крови подопытных живот-

ных 

Показатель 
Возраст, 

мес. 

Группа 

I II III 

Кальций, ммоль/л 
12 10,3 0,30 10,6 0,31 10,7 0,30 

24 9,3 0,34 9,4 0,35 9,4 0,37 

Фосфор, ммоль/л 
12 1,3 0,32 1,4 0,32 1,3 0,36 

24 1,4 0,20 1,4 0,19 1,5 0,23 

Магний, ммоль/л  
12 0,8±0,04 0,8±0,07 0,9±0,08 

24 1,1±0,06 1,2±0,08 1,2±0,09 

 

Нашими исследованиями установлено, что показатели лейкоцитарной 

формулы у животных подопытных групп находились в пределах физиологиче-

ской нормы (табл. 6). 

Таблица 6 – Показатели лейкоцитарной формулы крови молодняка буйво-

лов  

Показатель 
12 мес. 24 мес. 

I II III I II III 

Количество лейкоци-

тов,  г/л 
7,8±0,28 8,4±0,29 8,6±0,29 8,0±0,32 8,7±0,33 8,9±0,34 

Лейкоцитарная формула, %: 

базофилы 1,3± 0,02 1,4±0,02 1,3±0,03 0,9±0,03 1,0±0,04 1,1±0,06 

эозинофилы 11,4±0,31 11,0±0,26 11,2±0,25 9,6±0,25 9,8±0,30 9,7±0,26 

лимфоциты 40,8±1,21 41,2±1,28 41,6±1,31 38,8±1,19 39,4±1,22 39,6±1,24 

моноциты 4,1±0,23 4,2±0,24 4,1±0,20 4,0±0,27 4,1±0,25 4,2±0,26 

палочкоядерные ней-

трофилы 
3,4±0,24 3,5±0,26 3,4±0,23 3,1±0,20 3,2±0,22 3,1±0,23 

сегментоядерные ней-

трофилы 
39,0±1,27 38,7±1,24 38,4±1,21 43,6±1,30 42,5±1,26 42,3±1,27 

  

Количество лейкоцитов во всех группах с возрастом увеличилось незна-

чительно.  

По содержанию базофилов, эозинофилов, лимфоцитов, моноцитов и па-

лочкоядерных нейтрофилов между буйволами подопытных групп различий ус-

тановлено не было. Однако следует отметить, что их содержание с возрастом 

незначительно снижалось.  

Содержание сегментоядерных нейтрофилов, наоборот, с возрастом уве-

личилось с 38,4 до 43,6 %. 

Таким образом, исследование защитных свойств организма подопытных 

животных показало их высокую естественную резистентность.  

В ходе исследований нами было изучено содержание общего белка и 

белковых фракций в сыворотке крови буйволов контрольной и двух опытных 
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групп (табл. 6). 

Таблица 6 – Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке 

крови 

Показатель Возраст, 

мес. 

Группа 

I II III 

Общий белок, г/л 12 59,87±0,95 62,19±1,09 63,24±1,13 

24 73,40±0,22 76,32±0,45 77,10±0,39 

Альбумины, г/л 12 18,45±0,88 21,67±0,92 22,68±0,98 

24 31,38±0,24 33,30±0,31 34,30±0,35 

Альфа – глобулины, 

г/л 

12 8,11±0,31 8,80±0,48 9,02±0,51 

24 10,72±0,17 11,74±0,23 12,52±0,20 

Бета – глобулины, г/л 12 10,45±0,67 8,35±0,49 8,06±0,42 

24 8,80±0,11 8,53±0,20 7,77±0,16 

Гамма – глобулины, 

г/л 

12 16,24±0,83 18,49±0,89 20,36±1,06 

24 22,10±0,18 22,75±0,24 22,51±0,30 

 

Данные таблицы показывают, что содержание общего белка в сыворотке 

крови у животных опытных групп в 12-месячном  возрасте, в среднем было 

выше по сравнению с аналогами контрольной группы на 2,85 г/л. С возрастом у 

молодняка буйволов всех групп отмечалось увеличение общего белка, однако 

наибольшее содержание было отмечено у животных двух опытных групп – 

76,32-77,10 против 73,40 г/л. 

Альбумины, составляющие большую часть белков сыворотки крови, иг-

рают важную роль в регуляции водного обмена, в транспортировке пластиче-

ских, энергетических веществ.  

По содержанию альбуминов буйволы II и III опытных групп достоверно 

превосходили своих аналогов контрольной группы в 12-месячном возрасте на  

3,22 и 4,23 г/л, а в 24 месячном возрасте – на 1,92 и 2,92 г/л. 

У буйволов II и III опытных групп, где применялся биогенный стимуля-

тор СИТР, наблюдалось повышение уровня гамма – глобулинов. 

Заключение. 

На основании проведенных исследований можно заключить, что приме-

нение биогенного стимулятора СИТР способствует повышению окислительно-

восстановительных процессов, связанных с усиленным белковым, углеводным 

и энергетическим обменом веществ, и улучшает рост и развитие буйволов 

Для повышения роста, развития, оплаты корма продукцией, и резистентно-

сти организма молодняка буйволов рекомендуем применить трехкратную под-

кожную инъекцию биогенного стимулятора СИТР с дозой инъекции 0,1 мг на 1 

кг живой массы с интервалом в 7 суток.  
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Для создания прочной кормовой базы в Астраханской области необходим 

подбор новых кормовых культур, оптимально сочетающих продуктивные 

свойства и адаптивность к экстремальным природно-климатическим услови-

ям региона. В статье представлены результаты первого года испытаний мно-

голетних кормовых трав семейства Мятликовых коллекции Всероссийского 

института растениеводства имени Н. И. Вавилова. 

Ключевые слова: Райграс многоцветковый, Фестулолиум, интродукция 

 

Большое значение в создании высокопродуктивного животноводства яв-

ляется наличие прочной кормовой базы. В Астраханской области площадь ес-

тественных сенокосов составляет – 340 тыс. га, сеянных кормовых культур (од-

нолетних, многолетних, корнеплодов) – 11,8 тыс. га, пастбищ – 2300 тыс. га. 

Начальник отдела животноводства и племенной работы министерства сельско-

го хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Шишкин А. Г. 

отмечает, что годовая потребность в питательных веществах 1 условной головы 

с учетом пастбищных кормов обеспечена всего на 75 %. Если учесть качество 

кормов и технологию их скармливания, то потребность закрывается всего на 60 

%. В целях удовлетворения сельскохозяйственных животных в питательных 

веществах и создания условий для проявления их максимальной продуктивно-

сти, сельхозтоваропроизводителям необходимо «…больше уделять внимания 

кормопроизводству, не смотреть на количество скошенного сена, а обращать 

внимание на состав кормов и технологию их скармливания». [1]  

Оценивая почвенно-климатические условия Астраханской области, сле-

дует отметить, что они в целом соответствуют требованиям успешного возде-

лывания многолетних трав. Зональные почвы обладают достаточно высоким 

потенциалом плодородия. Теплообеспеченность - в пределах 2800–3600 
о
 С, 

приход солнечной энергии - около 3 млрд. ккал/га за вегетацию, большая про-

должительность вегетации (153–185 дней) не накладывает дополнительных ог-

раничений на выбор и выращивание трав. Лимитирующим фактором в зоне яв-

ляется недостаточная влагообеспеченность территории, неравномерность и 
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большая изменчивость выпадения осадков (130-280 мм в год). Таким образом, 

возделывание многолетних трав, как высокопродуктивных и востребованных 

культур при естественном режиме увлажнения в Нижнем Поволжье имеет 

большую степень риска. [2] 

Одно из основных направлений решения проблемы обеспечения живот-

новодства полноценными кормами – расширение ассортимента кормовых куль-

тур, повышение эффективности их использования в кормопроизводстве. Реше-

ние этой проблемы возможно лишь с помощью интродукции, селекции, сорто-

обновления и разработки системы кормопроизводства на орошаемых и богар-

ных землях.  

На базе ФГБНУ Прикаспийского НИИ аридного земледелия проводятся 

исследования кормовых культур семейства Мятликовых в почвенно-

климатических условиях Астраханской области. Для испытаний были приняты 

следующие виды коллекции ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавило-

ва» (ВИР): Фестулолиум «Регин», Фестулолиум «Kenchy», Двукисточник 

«Донской-18», Двукисточник «Киевский», Двукисточник дикорастущий (по ка-

талогу ВИР № 37451), Двукисточник дикорастущий (по каталогу ВИР № 

37824), Двукисточник дикорастущий (по каталогу ВИР № 38698), Овсянница 

луговая дикорастущая (по каталогу ВИР № 28429), Овсянница луговая дико-

растущая (по каталогу ВИР № 28431), Овсянница луговая дикорастущая (по ка-

талогу ВИР № 32249), Овсянница луговая дикорастущая (по каталогу ВИР № 

37145), Овсянница луговая дикорастущая (по каталогу ВИР № 40884), Пырей 

промежуточный «Ростовский 3», Райграс многоцветковый местный (по катало-

гу ВИР № 50498), Райграс многоцветковый «Тетраплоид лайн», Райграс много-

цветковый «Володар», Райграс многоцветковый «Гулф», Райграс многоцветко-

вый местный (по каталогу ВИР № 49852), Бекмания обыкновенная «Нарымская 

2» . 

Цель исследования: выявить наиболее перспективные для природно-

климатических условий Северного Прикаспия кормовые культуры семейств 

Мятликовых, обладающие высокими адаптационными возможностями и значи-

тельным уровнем потенциальной урожайности.  

В задачи первого года исследования входило изучение урожайности трав 

при многоукосном их использовании в условиях орошения (рис. 1). 

Почва опытного участка характеризуется как светло-каштановая слабосо-

лонцеватая среднесуглинистая на карбонатных суглинках, подстилаемых супе-

сями. Полив проводился через систему капельного орошения. Заданный режим 

орошения - поддержание предполивного порога влажности почвы на уровне 75-

80% НВ. 
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Рисунок 1 – Опытный участок испытания многолетних трав 

(фото авторов, 7.07.2015г. ФГБНУ «ПНИИАЗ») 

 

Опыт закладывался и проводился по следующим методикам:  

1.Влажность почвы - термостатно-весовым методом до и после каждого 

полива в метровом слое почвы, весной и осенью в 2-х метровом слое (М.М. Го-

рянский, 1970). 

2. Суммарное водопотребление за вегетацию - методом водного баланса 

по А.Н. Костякову (1960). 

3. Учет урожая трав - взвешиванием зеленой массы с учетной площади 

каждой делянки, процентный выход сена - по методу пробного снопа в трех-

кратной повторности с последующим пересчетом на влажность (Методика 

ВИК, 1983). 

Результаты первого года испытаний отражены в таблице 

По результатам исследования урожайности многолетних кормовых трав 

семейства Мятликовых первого года жизни было отмечено следующее: 

- в первый укос с наибольшей продуктивностью по зеленой массе выде-

лены: Райграс многоцветковый «Володар» - 18,9 т/га; Фестулолиум «Регин» - 

13,3т/га и Райграс многоцветковый «Тетраплоид лайн» - 11,8т/га, однако, Фес-
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тулолиум «Регин» оказался более скороспелым почти на месяц; 

Таблица – Урожайность коллекции многолетних трав  

семейства Мятликовых, ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2015г. 

Виды трав 

1 укос 2 укос 

Дата  

Урожайность т/га 

Дата  

Урожайность т/га 

Зеленая  

масса 

Сухая  

масса 

Зеленая 

масса 

Сухая 

масса 

 Фестулолиум «Регин» 22.07 13,3 2,2 7.09 4,3 0,77 

 Фестулолиум «Kenchy» 13.08 4,3 1,0 7.09 2,7 0,63 

 Двукисточник «Донской-18» 22.07 7,7 1,99 7.09 2,3 0,64 

Двукисточник «Киевский» 13.08 5,0 1,5 7.09 2,7 0,81 

Двукисточник  

дикорастущий (37451) 
13.08 5,4 1,6 7.09 3,6 1,1 

Двукисточник  

икорастущий (37824) 
13.08 5,4 1,5 7.09 3,0 0,83 

Двукисточник  

дикорастущий (38698) 
13.08 5,1 1,6 7.09 2,7 0,84 

 Овсянница луговая 

 дикорастущая (28429) 
18.08 5,4 1,3 7.09 1,96 0,47 

 Овсянница луговая  

дикорастущая (28431) 
18.08 10,7 2,1 7.09 2,7 0,53 

 Овсянница луговая  

дикорастущая (32249) 
18.08 5,0 1,02 7.09 1,8 0,37 

 Овсянница луговая  

дикорастущая (37145) 
18.08 8,6 1,42 7.09 2,7  0,45 

 Овсянница луговая  

дикорастущая (40884) 
18.08 6,8 1,95 7.09 2,5 0,72 

 Пырей промежуточный  

«Ростовский 3» 
18.08 7,1 1,61 7.09 1,8 0,41 

 Райграс многоцветковый  

местный (50498) 
18.08 9,3 1,9 7.09 2,5 0,51 

 Райграс многоцветковый 

 «Тетраплоид лайн» 
18.08 11,8 1,7 7.09 3,2 0,46 

Райграс многоцветковый 

 «Володар» 
18.08 18,9 3,0 7.09 5,4 0,88 

 Райграс многоцветковый  

«Гулф» 
18.08 7,1 1,7 7.09 1,1 0,26 

 Райграс многоцветковый 

 местный (49852) 
18.08 7,9 1,6 7.09 2,1 0,43 

 Бекмания обыкновенная  

«Нарымская 2» 
13.08 1,4 0,6 Отава до 3 см 

 

- по сухой массе первого укоса также лучшие показатели были отмечены 

у Райграса многоцветкового «Володар» - 3,0 т/га; Фестулолиума «Регин» - 2,2 

т/га и Овсяннице луговой дикорастущей (28431) – 2,1 т/га; 

- во второй укос также наиболее продуктивными оказались Райграс мно-

гоцветковый «Володар» - 5,4 т/га зеленой массы (0,88т/га сухой массы) и Фес-

тулолиум «Регин» - 4,3 т/га зеленой массы (0,77 т/га сухой массы). 
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Для Северного Прикаспия в силу природно-климатических условий су-

ществующего ассортимента кормовых культур недостаточно. В связи с этим 

изучение коллекции многолетних видов семейства Мятликовых с целью подбо-

ра культур, оптимально сочетающих продуктивные свойства и адаптивность к 

экстремальным природно-климатическим условиям является актуальным. 

 

 
Рисунок 2 – Райграс многоцветковый «Володар»  

(фото авторов, 7.07.2015г) 

 

Изучение коллекции мятликовых ВИР показало перспективность возде-

лывания многих сельскохозяйственных культур, нераспространѐнных в регио-

не: Райграс многоцветковый «Володар»; Фестулолиум «Регин»; Райграс много-

цветковый «Тетраплоид лайн»; Овсянница луговая дикорастущая (28431). Это 

позволит расширить набор многолетних мятликовых трав, традиционно ис-

пользуемых в условиях Юга РФ, и будет способствовать обеспечению живот-

ных кормами с высокой питательной ценностью. 
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Интенсификация отрасли свиноводства сегодня возможна в результате 

комплексного применения традиционных методов селекции и современных 

ДНК-технологий.Анализ генетических маркеров дает возможность перевести 

селекцию на качественно новый уровень.  

Ключевые слова: свиноводство, ДНК-диагностика, генетические марке-

ры, селекция, качество мяса, продуктивность свиней. 

 

Свиноводство сегодня – динамично развивающаяся отрасль животновод-

ства. Однако, как показывает мировой опыт, дальнейшее повышение еѐ эффек-

тивности невозможно без внедрения в селекционную работу достижений в об-

ласти молекулярной генетики, в частности, нахождения генетических маркеров, 

отвечающих за определѐнные показатели продуктивности. Установление таких 

генов позволяет дополнительно к традиционному отбору проводить целена-

правленную селекцию непосредственно на уровне ДНК, то есть по генотипу. 

Это способствует выявлению нежелательных аллелей у конкретных животных, 

что позволяет эффективнее использовать их по назначению в раннем возрасте 

[1,2]. 

В настоящее время свиньи новых мясных пород в целом характеризуются 

хорошими откормочными и мясными качествами. Между тем, в данных попу-

ляциях постоянно присутствует определенный процент животных, сочетающих 

в себе хорошие мясные кондиции с низким качеством мяса. Так, многочислен-
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ные исследования показали наличие положительной корреляции между селек-

цией на мясную продуктивность и повышенной чувствительностью свиней к 

стрессам. Предрасположенность свиней к стрессам имеет генетическую приро-

ду,которая затрагивает комплекс генов, кодирующих информацию о белках и 

ферментах, синтезирующихся в их организме в ответ на действие различных 

стресс-факторов.С помощью ДНК-диагностики стало возможным выявлять му-

тацию в одном из геновRYR-1, которая является причиной чрезмерно острой 

реакции свиней на стресс – злокачественного гипертермического синдрома 

(MHS). При этом наблюдается ухудшение качества мяса с появлением таких 

пороков, как PSE – бледное, мягкое, водянистое мясо и DFD– сухое, темное, 

плотное.  

Устранение стресса – одна из главных проблем свиноводства, поэтому 

своевременное выявление и уменьшение стрессовых состояний у свиней позво-

лит получить качественную продукцию и тем самым, повысить рентабельность 

отрасли. 

В связи с этим, в Европе принята новая классификация убойных туш сви-

ней, так называемый «Европейский стандарт», в которой уделяется присталь-

ное внимание качеству мяса в зависимости от предрасположенности к стрессу 

свиней мясных пород. Согласно требованийданного стандарта хряки-

производители мясных породне должны быть носителями мутантного аллеля 

(n) гена RYR-1. 

В настоящее время при оценке линий, кроссов и типов свиней необходи-

мо обязательно проводить диагностику на стрессустойчивость. Хряки должны 

быть только доминантными NN, а остальные животные с генотипами (Nn и 

nn)исключаются из дальнейшего селекционного процесса[3,7]. 

Следует заметить, что селекция преимущественно по увеличению выхода 

продукции приводит к ухудшению качества мяса. 

Содержание внутримышечного жира (IMF)является одним из критериев вкус-

ного и качественного мяса. Данный показатель непосредственно влияет на 

мраморность мяса.В тоже время использование традиционных методов селек-

ции не позволяет добиться значительных успехов равномерного распределения 

внутримышечного жира без значительного увеличения толщины шпика. 

В качестве генов-кандидатов содержания IMF используются гены, коди-

рующие белки и ферменты, участвующие в обмене липидов. Одним из классов 

таких белков являются FABP-белки, связывающие жирные кислоты, представ-

ленные аллелями H и D. Животные, носители желательного (HHdd) и промежу-

точных генотипов гена H-FABP, будут обладать наиболее благоприятным соот-

ношением мышечной и жировой тканей, и относиться к так называемым про-

мышленно пригодным типам животных[4, 5]. 
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Эффективность селекции свиней и производство мяса могут быть увели-

чены за счет повышения многоплодия свиноматок. Высокий  выход поросят по-

зволит ускорить селекционный процесс за счет скрининга желательных геноти-

пов у большего количества животных. В качестве генетического маркера пло-

довитости свиней наибольшее распространение получил ген эстрогенового ре-

цептора (ESR). Полиморфизм данного гена обусловлен наличием двух аллелей 

А и В. Предпочтителен для селекции на многоплодие – аллель В [6].  

Целью исследований являлось изучение откормочных, мясных и воспро-

изводительных качеств свиней полученной F4 генерации выводимого типа на 

основе межпородного скрещивания (КБ ГТ х СМ-1 СТ) х Л с использованием 

комплексной оценки и ДНК-диагностики по генам ESR, RYR-1 и H-FABP в 

ЗАО «Артезианское» Новоселицкого района Ставропольского края. 

Основные задачи исследования: установить наличие аномалий гена RYR-

1 у ремонтного молодняка свиней F4генерации; определить влияние аллельных 

вариантов генов ESR и H-FABР на репродуктивные и мясные качества свиней 

F4генерации;оценить качество мышечной ткани свиней F4 генерации в зависи-

мости от аллельного состояния гена H-FABР. 

Таблица  – Частота встречаемости аллелей и генотипов генов 

(H-FABP, RYR-1, ESR) F4генерации типа «Артезианский-1» 

Тип Пол 
Кол-во 

голов 

Частота 

встречаемости 

генотипов 

Частота 

встречаемости 

аллелей 

H-FABP 

аллель H 

 HH Hh hh H h 

F4генерация 

 

хряки 13 53,8 46,2 - 0,769 0,231 

свиноматки 275 71,3 28,7 - 0,856 0,141 

аллель D 

 DD Dd dd D d 

F4генерация 

 

хряки 13 100,0 - - 1,0 - 

свиноматки  275 60,0 40,0 - 0,800 0,200 

RYR-1 

 NN Nn nn N n 

F4генерация 

 

хряки 13 100,0 - - 1,0 - 

свиноматки  275 90,2 9,8 - 0,951 0,049 

ESR 

 AA AB BB A B 

F4генерация 

 

хряки 13 92,3 7,7 - 0,962 0,038 

свиноматки  275 83,3 16,7 - 0,916 0,084 
 

В исследованных образцах крови  свиней F4 генерации при помощи ПЦР-

анализа был выявлен следующий полиморфизм генов RYR-1 и H-FABP (табли-

ца).По результатам генотипирования  275 голов свинок и 13 голов хрячков F4 

генерации типа «Артезианский-1» по вариантам гена мясности (H-FABР) уста-
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новлено, что частота встречаемости предпочтительного генотипа HH у хряков 

составила 53,8, а у свиноматок – 71,3%. Гомозиготный (нежелательный) гено-

тип hh отсутствовал. Частота встречаемости аллеля H находилась на уровне 

0,76-0,85, что свидетельствует о значительной концентрации данногоаллеля и 

может положительно повлиять на мясность потомков в селекционном процессе. 

Генотипирование свиней F4 генерации по гену RYR-1 выявило незначи-

тельное количество животных, носителей гетерозиготного аллеля Nn (9,8%), 

что объясняется вводом в стадо не генотипированных свинок. Животные, носи-

тели промежуточного (Nn)  и нежелательного (nn) генотипа, выбраковываются. 

Теоретический прогноз и практические результаты подтверждают целе-

сообразность проведения маркерной селекции, индексной оценки при воспро-

изводстве, выращивании и откорме свиней F4 генерации выводимого типа «Ар-

тезианский-1». 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

 на основе генотипического тестирования свиней по генам ESR, H-

FABР и RYR-1 F4 генерации выводимого типа «Артезианский-1» выявлены жи-

вотные, носители генотипов AA, AB, HHDd, HhDd, HHDD, HhDD, NN и Nn, а с 

желательными генотипами ВВ и HHdd– не выявлены; 

 у стрессустойчивых животных (NN) с желательным генотипом HH 

и промежуточным Dd гена мясности H-FABР отмечаются высокая интенсив-

ность роста и улучшение мясных качеств, что способствовало повышению рен-

табельности производства на 46,2%. 

Таким образом, ДНК-диагностика и анализ генетических маркеров дают 

возможность сохранить в популяциях редкие и уникальные аллельные сочета-

ния, перевести селекцию на качественно новый уровень, а также улучшать по-

роды, основываясь на оценке их истинного генетического потенциала. 
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Проведен анализ состояния племенного коневодства Ставропольского 

края. Приведена краткая информация по основным племенным коневодческим 

хозяйствам (породный состав, структура поголовья). 
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шадей: чистокровная верховая, арабская, ахалтекинская, терская, карачаев-

ская, структура поголовья. 

 

Племенное коневодствоявляется ведущим направлением отрас-

ли,несмотря на его невысокий удельный вес в структуре конского поголо-

вья.Программой развития племенного коневодства в Российской Федерации на 
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2013-2015 годы и на плановый период до 2020 годапредусмотрено создание эко-

номических и правовых условий модернизации и устойчивого развития племен-

ного коневодства и увеличение производства высококачественной конкуренто-

способнойплеменной продукции для различных направлений использования ло-

шадей [4,9]. 

Ставрополье издавна является одним из крупнейших сельскохозяйствен-

ных регионов страны, где наряду с развитием продуктивного животноводства, 

развивается коневодство. Племенное коневодство и, прежде всего, коннозавод-

ство является главным звеном в структуре коневодческой отрасли Ставрополь-

ского края. 

Внастоящее время поголовье лошадей составляет 11,4 тысяч голов. Ди-

намика численности лошадей по всем категориям хозяйств представлена в таб-

лице 1. 

Таблица 1 – Поголовье лошадей по категориям хозяйств 

(на начало года; тысяч голов) 

Категории хозяйств 

Годы 2015 в 

% к 

1990 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Все категории 

хозяйств 
71,2 48,7 33,4 24,3 15,3 11,4 16,0 

Сельскохозяйственные 

предприятия 
61,3 31,5 15,6 10,0 5,1 3,4 5,0 

Хозяйства населения 8,8 15,2 16,8 13,1 9,4 7,0 79,5 

Крестьянские 

(фермерские хозяйства) 
1,1 2,0 1,0 1,2 0,8 1,0 90,9 

 

За годы перехода на рыночные отношения в крае начался массовый сброс 

поголовья животных. В 2015 году  поголовье лошадей во всех категориях хо-

зяйств по сравнению с 1990 годомуменьшилось на 59,8 тысяч голов или более 

чем в 6,2 раза.  

Следует отметить, что наибольший уровень сокращения конскогопоголо-

вья произошелв сельскохозяйственных предприятиях.За сравниваемый период, 

с 1990 по 2015 годы, поголовье лошадей в сельскохозяйственных предприятиях 

уменьшилось с 61,3 тыс. голов до 3,4 тыс. голов или в 18 раз.  

В хозяйствах населения поголовье лошадей  к 2015 году составило 7,0 

тыс. голов, что составляет 79,5% от уровня 1990 года. В крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах в 1995 и 2005 годах наблюдалось увеличение поголовья лоша-

дей по сравнению с 1990 г., но уже в 2015 году оно составило 1,0 тысячу голов, 

что меньше на 9,1%, чем в 1990 году. 

За анализируемый период изменилось распределение поголовья лошадей 

(таблица 2) по категориям хозяйств. 
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Таблица 2 – Распределение поголовья лошадей по категориям хозяйств(на 

начало года, в процентах от поголовья скота в хозяйствах всех категорий) 

Категории хозяйств 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Сельскохозяйственные 

предприятия 
86,1 64,7 46,7 41,2 33,3 29,8 

Хозяйства населения 12,4 31,2 50,3 53,9 61,5 61,4 

Крестьянские  

(фермерские хозяйства) 
1,5 4,1 3,0 4,9 5,2 8,8 

 

В 1990 г. 86,1%(основное поголовье) лошадей, содержалось в сельскохо-

зяйственных предприятиях, 12,4% − в хозяйствах населения и 1,5% − в кресть-

янских (фермерских) хозяйствах [9]. 

В 2015 г. в структуре поголовья наибольший удельный вес (61,4%) при-

ходится на хозяйства населения, 29,8% − на сельскохозяйственные предприятия 

и 8,8% − крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Ведущим направлением, несмотря на невысокий удельный вес (3,5%), в 

структуре конского поголовья Россииявляется племенное коневодство. Оно по-

ставляет племенных лошадей для улучшения рабоче-пользовательного и про-

дуктивного коневодства, а также спортивно-досуговых лошадей разного назна-

чения (для классических видов конного спорта, конноспортивных школ, сек-

ций, клубов, пунктов верхового и экипажного проката, конного туризма и др.).  

Численность лошадей в сельскохозяйственных организациях Ставрополь-

ского края в динамике представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Поголовье лошадей в сельскохозяйственных организациях на 

начало года 

Категория хозяйств 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

2015 в 

% к 

2011 

Всего в СХП, тыс. гол. 4,2 3,9 3,6 3,8 3,4 80,9 

в том числе: 

племенные хозяйства, гол. 
358 361 914 916 876 245 

 

За 2011-2015 гг. поголовье лошадей в сельскохозяйственных предприятиях 

Ставропольского края сократилось на 19,1% и составило в 2015 году 3,4 тысячи 

голов против 4,2 – в 2011 году. В то же время в племенных хозяйствах края за 

данный период поголовье лошадей увеличивалось практически ежегодно. 

В 2011 году количество лошадей в племенных хозяйствах составляло  358  

голов, а к 2015 году оно возросло 2,45 раза и составило 876 голов. 

В сельскохозяйственных организациях края на начало 2015 года поголовье 
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лошадей составило 3,4 тыс. голов. Племенная база коневодства края представле-

на четырьмя племенными заводами и двумя племенными репродукторами [9]. 

География племенных заводов в крае такова: два конезавода расположе-

ны в Александровском районе –ООО «Ставропольский конный завод № 170» 

по разведению лошадей ахалтекинской чистокровной породы и ООО ПКЗ 

«Ставропольский» по разведению лошадей терской породы. По одному конеза-

воду расположено в Минераловодском районе –АО «Терский племенной кон-

ный завод №169» по разведению лошадей арабской чистокровной породы и 

Новоселицком районе – ООО «СХП «Свободный труд» по разведению чисто-

кровной верховой породы.  

Созданы два новых племенных репродуктора: один по разведению лоша-

дей чистокровной верховой породы в ФГУП «Рассвет-Ставрополье» Новосе-

лицкого района и другой по разведению лошадей карачаевской породы в ООО 

«Восход» Предгорного района. 

Неотъемлемым звеном племенной работы с верховыми породами лоша-

дей является ООО «Пятигорский ипподром», на котором проводятся испытания 

на резвость лошадей верховых пород, разводимых на территории края (чисто-

кровной верховой, арабской чистокровной, ахалтекинской и терской). Большое 

внимание уделяется оценке жеребцов-производителей и конематок по работо-

способности и качеству потомства.  

Количественный и породный состав лошадей в племенных хозяйствах 

Ставропольского края представлен в таблице 4. 

Сегодня ЗАО «Терский конный завод № 169» – особый бренд, который 

известен далеко за пределами Ставропольского края. В настоящее время в пле-

менном заводе насчитывается 295 голов лошадей арабской чистокровной поро-

ды, в том числе: 12 жеребцов-производителей, 84 племенные конематки. Ос-

новное направление деятельности Терского конного завода – выращивание и 

продажа лошадей арабской породы для шоу, скачек, хобби [11]. 

Разведением уникального поголовья чистокровной ахалтекинской породы 

лошадей занимается ООО «Ставропольский конный завод № 170». Ахалтекин-

цы сыграли огромную роль в коннозаводстве, их кровь течѐт в большинстве 

спортивных лошадей отечественного происхождения. Основные мужские ли-

нии, используемые в хозяйстве: Гелишикли, Посмана, Гаплана, Еля, Факир-

Пельвана. Этих лошадей отличают необыкновенная своеобразная красота, не-

повторимый набор мастей, свободные раскованные движения и способность к 

высокому прыжку через барьер. На 1 января 2015 года в племенном заводе 

имеется не столь большое поголовье, всего 94 племенные лошади, из них – 8 

жеребцов-производителей, 30 конематок.  
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Таблица 4–Поголовье племенных лошадей за 2014 год 

Наименования 

предприятий 
Порода 

Численность племенных лошадей 

всего, 

голов 

жеребцы-

производители 
кобылы 

голов 

% от об-

щего по-

головья 

голов 

% от обще-

го поголо-

вья 

ООО «Ставропольский 

конный завод 

№ 170» 

ахалте-

кинская 
94 8 8,5 30 31,9 

ООО ПКЗ 

«Ставропольский» 
терская 200 10 5,0 100 50,0 

АО «Терский 

племенной конный 

завод № 169» 

арабская 295 12 4,1 84 28,5 

ООО «СХП 

«Свободный труд» 

чисток-

ровная 

верховая 

118 4 3,4 31 26,3 

ФГУП «Рассвет-

Ставрополье» 

чисток-

ровная 

верховая 

47 3 6,4 20 42,6 

ООО «Восход» 

 

карачаев-

ская 
122 5 4,1 55 45,1 

ИТОГО: 

 
– 876 42 4,8 320 36,5 

 

ООО ПКЗ «Ставропольский» является единственным в России конным 

заводом, специализирующимся на выращивании лошадей терской породы и яв-

ляется эксклюзивным генофондным хозяйством, где сосредоточено основное 

племенное ядро породы (более половины маточного поголовья и ⅔ общей чис-

ленности жеребцов-производителей). 

На 1 января 2015 года в ООО ПКЗ «Ставропольский» имелось 200 лоша-

дей терской породы, из них: 10 жеребцов-производителей и 100 кобыл. Гено-

фонд терской породы в настоящее время представлен 4 линиями: Цильвана, 

Циана, Ценителя, Мароша. Жеребцы-производители, используемые в конном 

заводе, соответствуют всем требованиям, предъявляемым к породе. Маточный 

состав укомплектован лошадьми собственного воспроизводства [2,3,10]. 

Два новых племенных хозяйства по разведению лошадей чистокровной 

верховой породы находятся на территории Новоселицкого района. Это племен-

ной завод в ООО «СХП «Свободный труд», в котором имеется всего 118 лоша-

дей, в том числе 4 жеребца-производителя, 31 племенная конематка. В хозяйст-

ве используются высококлассные жеребцы-производители, представляющие 

линии современного чистокровного коннозаводства: НорсернДансера, Нэйтив-

Дансера и Назруллы[5,7,8]. 
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В племенном репродукторе в ФГУП «Рассвет-Ставрополье» на 1 января 

2015 года числится всего 47 лошадей чистокровной верховой породы, в том 

числе 3 жеребца-производителя, 20 племенныхконематок [6]. 

Перед хозяйствами, занимающимися разведением лошадей чистокровной 

верховой породы, ставится задача интенсивного воспроизводства поголовья 

при постоянном селекционном совершенствовании рабочих качеств лошадей в 

гладких скачках. 

На 1 января 2015 г. в ООО «Восход» поголовье представлено 122 ло-

шадьми карачаевской породы, из них: 5 жеребцов-производителей, 55 конема-

ток. В хозяйстве используется круглогодовая табунная форма содержания и 

выращивания лошадей. 

Карачаевские лошади обладают рядом очень ценных качеств: крепкой 

конституцией, хорошим здоровьем, высокой плодовитостью. В условиях круг-

логодового табунного содержания они способны давать выход жеребят по 90-

95 голов на каждые 100 кобыл, что делает их разведение особенно экономич-

ным и выгодным [1]. 

Проведенный анализ показал, что такая уникальная отрасль животновод-

ства как племенное коневодство, несмотря на трудности, сохранена и продол-

жает развиваться. Однако эффективное развитие племенного коневодства Став-

ропольского края возможно лишь при выполнении двух основных составляю-

щих, обеспечивающих получение высококлассных и хорошо развитых живот-

ных, – это высокий уровень селекционно-племенной работы и современные 

технологические приемы коннозаводства. 

Однако количественная оценка – это одна сторона медали. Необходима-

качественная дифференциация племенного поголовья, анализ происхождения, 

отбор по генотипу и фенотипу, работа с линиями и семействами, оценка по ра-

ботоспособности и качеству потомства. Такая работа значительно повышает 

надежность селекционных решений и облегчает работу селекционера,а также 

способствует лучшему проявлению генетического потенциала.  
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В настоящее время в ихтиологии общепринято представление о 

популяциях рыб как о сложных биологических саморегулирующихся системах. 

Популяции рыб имеют колеблющуюся во времени и пространстве численность 

и биомассу, динамика которых определяется взаимодействием процессов 

воспроизводства, роста, смертности [34, 35]. Каждый вид и слагающие его 

популяции подвержены постоянным изменениям – от закладки половых 

продуктов в организме производителей до смерти особей. Такая адаптивная 

изменчивость обеспечивает непрерывное совершенствование вида, а 

флуктуации популяций придают ему большую устойчивость и обеспечивают 

полное освоение экологических ниш водной среды. 

Изменчивость является неотъемлемым свойством всех живых организ-

мов, служит источником непрерывного развития и в то же время одним из фак-

торов эволюции любого биологического вида. Изменчивость в биологии рас-

сматривается как форма адаптации видов, популяций и отдельных особей к 

наиболее полному использованию условий окружающей среды [14, 33, 51] . 

Формирование поколений с различными параметрами роста, интенсивности пи-

тания, накопления энергетических и пластических веществ, разновременности 

созревания и нереста ведѐт к снижению внутривидовой конкуренции и повы-

шает общую жизнеспособность популяций. Изменчивость морфологических, 

физиологических, биохимических признаков позволяет популяциям сохранять 

максимальную устойчивость и видовую специфичность в меняющихся услови-

ях обитания – снижать естественную смертность, оптимально использовать 

кормовую базу, успешно регулировать самовоспроизведение и численность и 

т.д. 

По Ю.А. Филипченко [42], изменчивость представляет биологическое 

явление существования некоторых различий между близкородственными 

особями и группами особей, т.е. выделяет изменчивость индивидуальную и 

групповую. В его понимании изменчивость может рассматриваться и как 

имеющее место в живой природе состояние («variability»), и как процесс 

формирования отличий – вариаций («variations»). Вариации, в свою очередь, 

считаются одной из форм проявления изменчивости в виде незначительных 

индивидуальных различий, наблюдаемых между особями в пределах любой 

биологически однородной группы. 

Для начала необходимо привести ряд формулировок понятия «изменчи-

вость». Еще Чарльз Дарвин различал определенную изменчивость (т.е. моди-

фикационную) и неопределенную (т.е. генотипическую). Достаточно полная 

схема классификации этого термина сделана Э. Майром [28]. В ней выделяется 

негенетическая изменчивость (индивидуальная, экологическая, травматическая, 

тератологическая, кастовая – для общественных насекомых) и генетическая 
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(связанная с полом и не связанная с полом). Еще одно современное определе-

ние: «Изменчивостью называют способность живых организмов приобретать 

новые признаки и свойства, она отражает взаимосвязь организмов с внешней 

средой. Различают наследственную, или генотипическую изменчивость, и не-

наследственную, или модификационную [10]. 

Ихтиолог Е.С. Слуцкий [40] уточняет: «Явление изменчивости состоит в 

существовании различий, а возникновение их следует отнести к причинам, вы-

зывающим изменчивость. Изменяемость организмов – явление отличное от из-

менчивости, и может трактоваться как потенциальная возможность изменчиво-

сти, а изменчивость – как реализованная возможность. Изменяемость – это спо-

собность к изменению, к возникновению нового; изменение – процесс реализа-

ции изменяемости, а изменчивость – конечный результат, сиюминутное состоя-

ние разнообразия». 

Исследование имеющегося в группе организмов разнообразия сводится к 

определению различий между особями по форме и количественному выраже-

нию признаков, а также по количественному соотношению особей с разным 

выражением того или иного признака. «Признак – любая особенность организ-

ма и популяции, которая может быть изучена и выражена в количественных 

единицах. Признаки существуют объективно; признак элементарен; признаком 

могут служить морфологические структуры, физиологические функции, биоло-

гические свойства и формы поведения; единственным реальным носителем 

признака является индивидуум » [51, 52]. 

Развернутая характеристика понятия «изменчивость» дана в «Биологиче-

ском энциклопедическом словаре» [ 3, С. 223] со ссылкой на книгу Р. Левонти-

на [27]: 

«Изменчивость – свойство живых организмов существовать в различных 

формах (вариантах). Изменчивость может реализовываться у отдельных орга-

низмов или клеток в ходе индивидуального развития или в пределах группы ор-

ганизмов в ряду поколений при половом или бесполом размножении. По меха-

низмам возникновения и характеру изменения признака различают: 

1. Наследственная (генотипическая) изменчивость обусловлена возникно-

вением новых генотипов и приводит, как правило, к изменению фенотипа. В 

основе наследственной изменчивости могут лежать мутации (мутационная из-

менчивость) или новые комбинации аллелей за счет закономерного поведения 

хромосом в мейозе и при оплодотворении за счет рекомбинации хромосом 

(комбинативная изменчивость). 

2. Ненаследственная изменчивость (модификационная) отражает измене-

ния фенотипа под действием условий существования организма, не затраги-

вающих генотип, хотя степень изменчивости может определяться именно гено-
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типом. 

3. Онтогенетическая изменчивость отражает реализацию закономерных 

изменений в ходе индивидуального развития организма (морфогенеза) или кле-

ток (дифференцировка). При этом типе изменчивости генотип остается неиз-

менным, хотя онтогенетические изменения детерминированы генетическим 

факторами. Причина онтогенетической изменчивости – функционирование раз-

личных наборов генов на разных этапах онтогенеза или жизненного цикла 

клетки. Онтогенетическую изменчивость называют также «парагеномной», 

«эпигенетической» и т.д. 

По характеру изменения признаков разделяют качественную изменчи-

вость (альтернативную, прерывистую) и количественную (флюктуирующую, 

непрерывную). 

Изменчивость – один из важнейших факторов эволюции, обеспечиваю-

щий приспособление популяций и видов к изменяющимся условиям существо-

вания. Генотипическая изменчивость лежит в основе практической селекции, 

модификационная изменчивость – при подборе условий существования орга-

низмов, в которых реализуется один из пределов нормы реакции для особей 

данного генотипа». 

В словаре В.В. Снакина «Экология и охрана живой природы» [41] на-

следственной изменчивостью названы любые перестройки генетического кода 

(главным образом, из-за мутаций), дающие материал для естественного и ис-

кусственного отбора и происходящие в рамках целого организма или его от-

дельных признаков. В том же словаре: «Изменчивость – разнообразие призна-

ков и свойств у особей и групп особей любой степени родства. Изменчивость 

присуща всем живым организмам. Различают изменчивость: - наследственную 

и ненаследственную; 

- индивидуальную и групповую; 

- качественную и количественную; 

- направленную и ненаправленную. 

Наследственная изменчивость обусловлена возникновением мутаций, не-

наследственная – факторами внешней среды» 

С подобной трактовкой сходны представления Ю.Ю. Дгебуадзе [11], ко-

торый в процессе формирования индивидуальной и групповой изменчивости 

выделял влияние экологических и неэкологических факторов. 

Своеобразную трактовку понятия «изменчивость» приводят Н.Ф. Реймерс 

и А.В. Яблоков [39]: «Изменчивость – 1) наличие разнокачественности, в био-

логии обычно наличие различий между особями одного вида; 2) возникновение 

изменений в процессе исторического развития систематической группы или 

биотического сообщества (популяции, вида, биоценоза и т.п.)». В словаре-
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справочнике «Природопользование» [38] этот термин звучит несколько иначе: 

«Изменчивость - 1) свойство возникновения разнокачественности, в биологии 

обычно наличие различий между особями одного вида; 2) возникновение изме-

нений в процессе исторического развития систематической группы или биоти-

ческого сообщества (популяции, вида, биоценоза и т.п.)». 

В биологической и экологической литературе не сложилось твердого оп-

ределения «разнокачественности». Этот термин можно встретить в трудах из-

вестных советских и российских ученых – экологов и ихтиологов Г.В. Николь-

ского [33, 34], И.А. Шилова [47-49], М.И. Шатуновского [43-45], В.И. Влади-

мирова [4-7] В.Н. Жукинского [15, 16] и др., диссертациях Ф.У. Кенгерлинского 

[24], Ю.К. Янченко [53], и др. В то же время в ряде докторских диссертаций и 

монографий употребляется исключительно понятие «изменчивости» [11, 29, 

36]; несмотря на широкую распространенность, понятие «разнокачественность» 

не только не обсуждается, но даже и не упоминается. Однако ни в одной работе 

термин «разнокачественность» не сформулирован, его нет ни в «Биологическом 

энциклопедическом словаре» [3], ни в «Экологическом энциклопедическом 

словаре» [50], ни в словаре-справочнике Н.Ф. Реймерса «Природопользование» 

[38]. Более того, существуют разночтения в месте разнокачественности и его 

применимости в иерархии биологических явлений, взаимодействию с понятием 

«изменчивость». В одной из наших предшествующих работ мы уже анализиро-

вали соотношение представлений о биоразнообразии и разнокачественности 

[19], в той же статье была предложена рабочая формулировка понятия «разно-

качественности». 

Преодоление теоретических разногласий связано, на наш взгляд, с отве-

том на три основных вопроса: 

Необходимо ли вообще понятие «разнокачественность»? 

Имеет ли данное понятие смысл для научного обсуждения? 

Каково соотношение между понятиями «изменчивость» и «разнокачест-

венность»? 

Для начала следует перейти к различным вариантам трактовки «разнока-

чественности», имеющихся в отечественных источниках. 

Во-первых, в предисловии к книге «Экология на пороге ХХI века» И.А. 

Шилов [47] пишет: «… Понимание глобальных процессов связи живого и не-

живого вещества планеты, осознанное В.И. Вернадским в первой половине сто-

летия, превратилось в полноценное знание лишь на закате века, когда термин 

«биоразнообразие» получил широкое признание и самостоятельное значение. 

Мировое сообщество осознало, что устойчивое существование жизни возможно 

лишь при многообразии, разнокачественности ее форм, [выделено нами] спе-

цифика обмена веществ которых обеспечивает последовательное использова-
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ние имеющихся в среде веществ и выделяемых в нее продуктов метаболизма, 

формирующих глобальный биогенный круговорот веществ». Тот же автор на-

зывает физиологическую разнокачественность живых организмов фундамен-

тальным условием существования жизни как планетарного явления, а высшим 

уровнем разнокачественности разделение всех живых организмов на продуцен-

тов, консументов и редуцентов [48], учитывая их качественные особенности, 

реализующиеся на уровне биоценозов и экосистем. Совершенно очевидно, что 

И.А. Шилов по иерархии ставит понятие разнокачественности выше, чем поня-

тие изменчивости, но ниже понятия «биоразнообразие», ибо каждый из орга-

низмов -продуцентов, -консументов и –редуцентов обладает собственной из-

менчивостью – некоторой суммой признаков, отличающих его от других. 

Противоположный пример. Г.Д. Поляков [37] считает разнокачествен-

ность проявлением групповой изменчивости, которая выражается в различиях 

особей одного возраста по размерам, массе, окраске тела, обмену веществ, 

морфологическим особенностям и другим признакам. То есть автор считает 

разнокачественность подчиненным понятием по отношению к изменчивости. 

В книге «Теория формирования численности и рационального использо-

вания стад промысловых рыб» (М.: Наука, 1985, с. 14), теория биологической 

разнокачественности стад рыб Л.С. Берга [1] поставлена в один ряд с други-

ми, вскрывающими существенные стороны динамики популяций рыб и широко 

известными в отечественной и мировой науке: теорией биологического про-

гресса видов А.Н. Северцова и Н.Л. Гербильского, теорией этапности индиви-

дуального развития рыб В.В. Васнецова, теорией экологических групп С.Г. 

Крыжановского и др. [2, 13]. 

Анализируя применимость понятия «разнокачественность» в рыбохозяй-

ственной науки, В.Н. Жукинский [15] совершенно справедливо отмечает: «Хо-

зяйственно важные аспекты воспроизводства рыб сильно зависят от генотипи-

ческих и фенотипических характеристик производителей, их половых клеток и 

потомства в раннем онтогенезе, поэтому в ихтиологии и рыбохозяйственной 

науке утвердилось понятие «разнокачественность» - более широкое и приклад-

ное по смыслу, чем сугубо теоретическое понятие «изменчивость», поскольку 

оно обладает бόльшей информационной ценностью, чем общепринятые харак-

теристики изменчивости, характеризуемые, как правило, совокупностью мор-

фологических и меристических признаков». Автор настоящей статьи полно-

стью согласен с необходимостью учета понятия «разнокачественности» для 

развития не только прикладных, но и теоретических аспектов рыбохозяйствен-

ной науки. 

Важнейшим свойством популяций является разнокачественность призна-

ков и свойств отдельных особей в различные периоды годового и жизненного 
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цикла. Степень проявления разнокачественности определяется постоянным 

взаимодействием живых организмов со средой и действием естественного от-

бора, сохраняющего или элиминирующего отдельных особей [33, 44]. Понятие 

«разнокачественности» применимо к совокупности (не менее двух) особей в се-

зонных группировках, популяциях и видах. Индивидуальное развитие любого 

живого организма сопровождается сложными изменениями, отражающимися 

как во внешних признаках, так и в функциональных физиологических и биохи-

мических процессах. В течение жизненного цикла существенно меняются мо-

лекулярный состав клеток, соотношение жизненно важных компонентов, 

структура и динамика многих ферментных систем, определяющих характер об-

мена веществ в клетках, органах и тканях. На различных этапах индивидуаль-

ного развития строение и функции организма имеют специфические особенно-

сти, и именно в силу огромного видового многообразия рыб и экологических 

условий, в которых они обитают, в ихтиологии принято говорить о разнокаче-

ственности рыб на различных этапах жизненного цикла [15]. 

В раннем онтогенезе рыб термин «разнокачественность» соответствует 

общебиологическому понятию «общей фенотипической изменчивости». Эм-

брионы, личинки и молодь рыб, развивающиеся в различных естественных и 

искусственных условиях, обладают широким спектром разнообразных морфо-

логических, физиологических, биохимических признаков, отражающих диапа-

зон генетически обусловленной нормы реакции вида. Многообразие проявле-

ний разнокачественности потомства (вариабильность пластических и меристи-

ческих признаков, различные поведенческие реакции на воздействие одних и 

тех же факторов внешней среды, морфологические и функциональные анома-

лии, особенности обмена веществ) позволяет с большей достоверностью оце-

нить жизнестойкость рыб по сравнению с традиционными методами [15, 17]. 

Представления о внутривидовой разнокачественности рыб впервые 

сформулированы Л.С. Бергом [1], который, опираясь на известные к тому вре-

мени данные, описал яровые и озимые расы у проходных видов. Развивая его 

заключения, Б.Н. Казанский [22] в качестве показателей, определяющих внут-

ривидовую биологическую разнокачественность рыб, выделяет: 

а) дифференциацию видов на биологические группировки (стада, косяки, 

стаи); сезонные расы (например, яровой и озимый осѐтр), субпопуляции и т.д.; 

б) дифференциацию по срокам и местам использования кормовой базы 

водоѐмов; местам размножения и т.д. 

в) дифференциацию по природе миграционного импульса, по отношению 

к мутности стока и др. 

Данные положения справедливы и для многих других видов рыб [8, 35, и 

др.]. 
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По В.Н. Жукинскому [16], главными составляющими разнокачественно-

сти рыб являются: 

 а) экзогенная разнокачественность, обусловленная прямым влиянием 

важнейших биотических и абиотических факторов – температуры, газового и 

минерального состава водной среды, качественного и количественного состава 

пищи и др. Термин «экзогенная разнокачественность» соответствует общебио-

логическому понятию «средовой модификационной изменчивости»; 

б) эндогенная разнокачественность, обусловленная влиянием наследст-

венных и ненаследственных факторов, причѐм такое воздействие обусловлено 

разнообразными условиями обитания производителей в период нагула, зимов-

ки, преднерестового содержания, влиянием их возраста и физиологического со-

стояния, что представляет «паратипическую составляющую», а также материн-

ских и отцовских наследственных свойств, передающихся через яйцеклетки и 

сперматозоиды и объединяемых под названием «генотипической составляю-

щей». Негенетическое влияние родителей в форме ненаследственной изменчи-

вости яйцеклеток может быть обусловлено также случайными причинами – на-

пример, различным расположением ооцитов по отношению к кровеносным со-

судам в яичнике. В то же время изменчивость наследственных структур ядра 

или цитоплазмы также может оказать воздействие на индивидуальную геноти-

пическую разнокачественность. 

Разнокачественность свойственна половым клеткам рыб, эмбрионам, ли-

чинкам, молоди, ювенильным и половозрелым особям. На различных этапах 

жизненного цикла соотношение факторов воздействия меняется – очевидно, 

что чем дальше во времени, от половых клеток до взрослых особей, тем силь-

нее роль экзогенных факторов и слабее влияние эндогенных. С наступлением 

половой зрелости формируется индивидуальная генетическая программа взрос-

лого организма, оказывающая влияние на разнокачественность следующего по-

коления. Цикл работ, проведѐнный Институтом гидробиологии АН УССР в 

1970-х – 1980-х гг., свидетельствует о важной роли качества производителей в 

динамике численности рыб [5, 8, 15 и др.] – их характеристики во многом опре-

деляют качественные показатели пополнения промыслового стада [12, 21, 34 и 

др.], хотя подобная постановка проблемы в недавнем прошлом признавалась 

далеко не всеми ихтиологами. В более поздних работах убедительно показано, 

что у многих видов рыб экологические группировки и популяции обладают зна-

чительной изменчивостью по возрасту и морфологическим особенностям, каче-

ственно различной спецификой обменных процессов, причѐм формируются эти 

внутрипопуляционные и внутривидовые группы со времени нереста и могут со-

храняться в течение всей жизни [26, 35,44, 46 и др.], а диапазон разнокачествен-

ности на различных этапах жизненного цикла может и расширяться, и сужаться. 
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Ещѐ в ХIХ веке эмбриологом В. Ру было предложено экологические фак-

торы - экзогенные (внешние) по отношению к живому организму – называть 

реализующими, а физиолого-генетические, определяемые эндогенными (внут-

ренними) процессами, - детерминирующими. Так и в процессе индивидуально-

го развития реализующие и лимитирующие факторы, составляющие экзоген-

ную разнокачественность, и детерминирующие факторы эндогенной разно-

качественности находятся в тесном взаимодействии, определяя выживаемость, 

элиминацию и динамику раскрытия генетической программы. Одни и те же 

внешние проявления могут быть результатом влияния как экзогенных, так и эн-

догенных факторов. По В.Н. Жукинскому [16], в раннем онтогенезе рыб экзо-

генная разнокачественность определяет: 

- выживаемость эмбрионов и личинок в пределах видовой толерантно-

сти;  

- скорость эмбрионального и постэмбрионального развития; 

- темп роста эмбрионов, личинок и мальков; 

- меристические признаки (количество миомеров, позвонков и др.); 

- комплекс структурных и функциональных нарушений развития, воз-

никающих под воздействием тех или иных экологических факторов. 

 Эндогенная разнокачественность проявляется: 

- в величине диапазона толерантности, которую способен поддержи-

вать развивающийся организм; 

- в выживаемости эмбрионов, личинок и мальков; скорости их роста и 

развития, определяемых наследственными факторами; 

- в размерах овулировавших икринок и развивающихся эмбрионов, 

личинок и мальков; 

- в динамике и конкретных значениях меристических и пластических 

признаков. 

Совокупность гено- и паратипической составляющих эндогенной разно-

качественности половых продуктов представляет общую фенотипическую из-

менчивость гамет, определяющую проявление материнского и отцовского эф-

фекта в раннем онтогенезе рыб. Важнейшее значение для реализации наследст-

венных особенностей имеют характеристики овулировавшей и выметанной ик-

ры – их величина, биохимический состав, уровень обмена веществ и т.д. Тер-

мин «эндогенная разнокачественность икры» соответствует понятию «ооплаз-

матическая (яйцевая) изменчивость», которую М.М. Мешков и О.А. Лебедева 

[31] относят к онтогенетической составляющей общей фенотипической измен-

чивости. 

Эндогенная разнокачественность также имеет гено- и паратипическую 

составляющие. Гаметы (половые клетки) однородны в смысле детерминации 
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видовых особенностей, функциональной организации и обмена веществ у по-

томства, но разнообразны по набору генов и продуктов реализации генетиче-

ской программы – нуклеиновых кислот, белков, ферментов, синтезированных в 

оогенезе. Поэтому - в силу высокой плодовитости рыб – в оогенезе и раннем 

онтогенезе проявляется широкий спектр индивидуальных генетических разли-

чий, обусловленных ядерной и цитоплазматической изменчивостью наследст-

венных структур ооцитов. 

Как и для всех живых существ, в любой популяции рыб невозможно об-

наружить две идентичные особи: морфологические, физиологические, поведен-

ческие, биохимические различия могут иметь определѐнное количественное 

выражение, определяемое как генотипом, так и воздействием факторов окру-

жающей среды. Соотношение генотипической и паратипической составляющих 

определяется внешней средой: чем более разнообразны условия обитания или 

выращивания, тем выше доля ненаследственной изменчивости [23]. Однако в 

реальности выделить достаточно достоверную долю каждой вариансы затруд-

нительно – в силу необходимости точного соблюдения определѐнных методи-

ческих принципов. Например, при проверке качества потомства, получаемого 

от скрещивания различных пар производителей, необходимо создание экологи-

чески идентичных условий для каждого варианта опытов - множества одинако-

вых прудов с близкими гидрохимическими параметрами, уровнем кормовой ба-

зы и т.д. 

Разнокачественность рыб может носить индивидуальный или групповой 

характер. Проявлениями индивидуальной разнокачественности (без разделения 

на экзо- и эндогенную) производителей могут быть: 

а) морфометрические характеристики, темп роста, плодовитость; 

б) генотип 

в) динамика физиолого-биохимических процессов в органах и тканях и 

уровень накопления эссенциальных веществ в половых клетках;  

г) различное расположение половых клеток в гонадах; 

д) степень реакции на уровень гипоксии в водной среде, и т.д. 

Групповая разнокачественность производителей проявляется: 

а) в сроках и периодичности нерестовых миграций; 

б) в сроках созревания в нерестовом сезоне; 

в) в реакции на изменение экологических условий; 

г) в порционности или единовременности икрометания, и т.д. 

Повышенная смертность рыб (максимальная элиминация) связана с са-

мыми ранними этапами развития – эмбриональным и постэмбриональным. Но 

смертность молоди зависит не только от абиотических факторов, состояния 

кормовой базы, пресса хищников и болезней, но и от жизнестойкости, которая 
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во многом определяется качествами и свойствами, полученными от родителей. 

Смертность рыб в раннем онтогенезе под воздействием экологических факто-

ров принято называть экзогенной элиминацией. Аналогичный процесс гибели 

эмбрионов и личинок, обусловленный эндогенной разнокачественностью поло-

вых клеток, происходит, как правило, на т.н. критических стадиях развития – 

наиболее чувствительных моментах развития и дифференцировки организма, 

во время которых происходит реализация морфо-физиологических и биохими-

ческих дефектов, полученных от родительских особей [6, 7]. В то же время по-

вышенная чувствительность таких стадий развития обуславливает и усиленную 

элиминацию под действием неблагоприятных условий внешней среды. 

По В.Н. Жукинскому и Г.Ф. Недялкову [18], в период раннего онтогенеза 

рыб реализуются как «материнский», так и «отцовский» эффекты, обусловлен-

ные разнокачественностью половых продуктов. Фактор несовместимости гамет 

обуславливает безуспешное оплодотворение и смертность в раннем эмбриоге-

незе. Отрицательные последствия «материнского» эффекта проявляются на эм-

бриональных, личиночных, мальковых и более поздних стадиях онтогенеза, 

причѐм материнское влияние на изменчивость и жизнестойкость потомства ос-

лабевает. Отцовский геном начинает действовать лишь во время гаструляции, 

его влияние на жизнеспособность потомства намного слабее; использование в 

биотехническом процессе для оплодотворения икры спермы не одного, а не-

скольких самцов практически сводит к минимуму возможное негативное воз-

действие. 

Повышенная смертность рыб на ранних этапах онтогенеза, несомненно, снижа-

ет биопродуктивность последующих периодов жизненного цикла. Именно по-

этому качественный и количественный состав производителей, их половых 

продуктов и потомства признаѐтся одним из важнейших факторов динамики 

стад рыб в природных условиях – как основа анализа взаимосвязей запаса и по-

полнения [4, 6, 16, 35]. Связь между разнокачественностью родителей и выжи-

ваемостью поколения является важнейшей составной частью механизма естест-

венной регуляции численности популяций [7]. В то же время основные показа-

тели динамики численности – темп роста, время достижения половой зрелости, 

интенсивность воспроизводства, смертность – определяются эколого-

физиологическими особенностями обмена веществ, детерминированных гене-

тической программой и раскрывающихся с первых этапов развития [45, 46]. По 

Г.В. Никольскому [34], исходным моментом возникновения разнокачественных 

особей может служить качественные характеристики половых продуктов – 

прежде всего содержание запасного желтка. Разная обеспеченность икринки 

запасными энергетическими и питательными веществами определяет конечные 

размеры эмбриона, степень его сформированности и устойчивости к внешним 
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воздействиям. Разнокачественность половых продуктов, и в первую очередь 

икры, создаѐт базу для дальнейшей дифференциации молоди и возникновению 

отдельных экологических группировок – т.е. к зарождению элементарных по-

пуляций и заполнению различных экологических ниш в природных условиях 

[26]. 

Некоторые авторы [9, 25] сводят понятие разнокачественности молоди к 

ее «разноэтапности» и «разноразмерности», когда одновозрастная популяция 

оказывается состоящей из рыб, находящихся на различных этапах развития и 

поэтому по-разному взаимодействующих с окружающей средой и использую-

щих абиотическое окружение и биопродукционный потенциал водных объек-

тов. По мнению авторов, у рыб с коротким нерестовым периодом и жизненным 

циклом разнокачественность проявляется слабее, чем у долго живущих рыб, 

имеющих порционное икрометание и значительные межнерестовые интервалы. 

В то же время несомненно, что понимание механизмов размерной дифферен-

циации молоди позволяет управлять процессом роста на протяжении всего 

жизненного цикла – с точки зрения практиков это может означать, что при раз-

ведении рыб и в природных, и в искусственных водоемах можно получать как 

быстро растущие, так и тугорослые популяции [11]. 

В.Н. Жукинский [15]: «Термин «разнокачественность» в отношении рыб 

на ранних этапах онтогенеза соответствует общебиологическому понятию сум-

марной фенотипической изменчивости, подразделяемой на многие составляю-

щие. Выделяют паратипическую изменчивость, обусловленную прямым влия-

ние основных факторов водной среды (температуры, солености, газового ре-

жима, пищи) на эмбрионов, личинок, мальков и ювенильных особей. Она иден-

тична понятиям средовой модификационной изменчивости некоторого множе-

ства особей. 

Под эндогенной разнокачественностью онтогенеза рыб мы (т.е. сотруд-

ники Института гидробиологии АН УССР – примечания автора) понимаем со-

ставную часть суммарной фенотипической изменчивости потомства первого 

поколения в эмбриогенезе и постэмбриогенезе, обусловленную сложным ком-

плексом наследственных и ненаследственных факторов, влияющих на половые 

клетки внутри родительских организмов. Паратипическая составляющая эндо-

генной изменчивости потомства рыб слагается из опосредованного влияния ус-

ловий нагула, зимовки, содержания производителей, их возраста и физиологи-

ческого состояния на половые клетки в период их развития, особенно созрева-

ния. Это родительское негенетическое влияние дополняется индивидуальной 

ненаследственной изменчивостью яиц, вызванной случайными причинами – 

различным положением ооцитов в сети кровеносных сосудов яичников. 

Генотипическая составляющая эндогенной изменчивости рыб в онтогене-
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зе, т.е. геном потомков первого поколения, слагается из сочетания материнско-

го и отцовского наследственных свойств, переданных через яйцеклетки и спер-

матозоиды. …В любом множестве гамет может проявиться широкая амплитуда 

их индивидуального генетического разнообразия, обусловленного изменчиво-

стью (ядерной и цитоплазматической) наследственных структур. 

…Совокупность гено- и паратипической изменчивости составляет общую фе-

нотипическую изменчивость гамет». 

Следовательно, В.Н. Жукинский ставит знак равенства между разнокаче-

ственностью и суммарной фенотипической изменчивостью в раннем онтогенезе 

рыб.  

Н.О. Ланге и Е.Н. Дмитриева [25]: «Размеры молоди на каждом этапе мо-

гут варьировать сильнее или слабее в зависимости от окружающих условий. 

При неблагоприятных условиях размер вариаций увеличивается, и размер мо-

лоди на более позднем этапе развития может оказаться меньше ее размера на 

более раннем этапе. В одновозрастной популяции часть молоди, отставшая в 

развитии, переходит на следующий этап позже своих сверстников. Таким обра-

зом, в популяции возникает разнокачественность (разноэтапность), одновозра-

стная популяция оказывается состоящей из рыб, находящихся на разных эта-

пах, т.е. в различных отношениях с окружающей средой, что позволяет виду 

полнее использовать все возможности водоема и тем самым увеличить его 

(правильно, видимо: «свою», а не «его» – примечания автора) численность. 

След., речь идет о разнокачественности как об разноразмерности и разно-

этапности. 

Подведем некоторые итоги. Во-первых, понятие «разнокачественности» 

реально существует и в биологической литературе употребляется достаточно 

широко. Однако четко различимой границы между понятиями «разнокачест-

венность» и «изменчивость» выделить не удается. Чаще всего указывается на 

то, что под изменчивостью следует понимать возникновение и наличие мери-

стических и пластических признаков, а разнокачественностью считают функ-

циональные (физиологические, биохимические и прочие) признаки. Во-вторых, 

говоря о разнокачественности, чаще всего отмечается прикладная направлен-

ность данного понятия. В-третьих, в отечественной литературе встречаются 

следующие варианты: 

Разнокачественность → морфологическая 

 → размерно-весовая 

 → разноэтапная 

 → репродуктивная 

 → трофическая 

 → физиолого-биохимическая 
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 → генетическая 

Отсутствие определения разнокачественности привело нас к необходи-

мости создания хотя бы рабочей формулировки, что сделано нами в одном из 

докладов 2001 года [19] и повторено во всероссийском реферативном журнале 

«Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов» (2002, № 10, с. 76). 

Рабочая формулировка выглядит так: «Разнокачественность есть неотъемлемое 

свойство живых организмов, отражающее совокупность признаков, отличаю-

щих отдельные клетки, особи, популяции по генетическим, физиолого-

биохимическим, энергетическим, онтогенетическим, экологическим, этологи-

ческим, информационным критериям». Сейчас добавилось бы следующее: 

«…информационным и иным функциональным критериям». На взгляд автора, 

понятие разнокачественности стоит выше понятия изменчивости, поскольку 

основой разделения этих двух понятий может быть переход количественных 

изменений в качественные. Можно привести конкретные примеры по каждо-

му из вышеприведенных критериев: 

1. Проявлением генетической разнокачественности является генетическая 

детерминация половых циклов – например, неоднородность созревания произ-

водителей. Количественные изменения экологических факторов (температуры 

и кормовой базы) приводят к четко выраженной периодичности созревания 

производителей в нерестовом сезоне. 

2. Примеров физиолого-биохимической разнокачественности очень мно-

го, и мы остановимся лишь на трех из них. Во-первых, физиолого-

биохимические сдвиги при созревании и постовулярном перезревании настоль-

ко сильны, что через короткий промежуток времени после овуляции (от 0,5 до 

1,5 часов) можно говорить о разнокачественности икры, которая четко разделя-

ется на зрелую и перезрелую, что связано с потерей оплодотворяемости и реа-

лизации морфо-физиологических дефектов в раннем онтогенезе рыб [18, 20]. 

Во-вторых, количественные характеристики содержания каротиноидов в икре 

различных видов рыб сказываются на выживаемости эмбрионов [32]. В-

третьих, различная интенсивность обмена веществ приводит к формированию 

групповой иерархии в популяциях млекопитающих [48]. Во всех трех случаях 

динамика количественных характеристик переходит в качественные изменения. 

3. Значение перехода количественных изменений в качественные отмеча-

ет О.П. Мелехова (2009) применительно к эмбриогенезу низших позвоночных: 

«Эмбриональное развитие животных протекает с обязательной сменой фаз – 

крупных периодов, каждый из которых характеризуется определенными гомео-

статическими механизмами. Эти фазы связаны с созданием «барьеров необхо-

димости» и последовательно определяют биологический возраст, т.е. соответ-

ствующие морфофизиологические состояния эмбриона, а именно: в пределах 
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первой фазы (дробления) клеточные деления приводят к появлению многокле-

точного эмбриона (бластулы); клеточные популяции различного качества (кур-

сив наш) появляются в следующей фазе – гаструляции; у позвоночных в фазе 

нейруляции появляется осевой зачаток; в пределах следующей фазы (органоге-

нез) происходит дифференцировка, которая приводит к формированию орга-

нов. Вслед за этим низшие позвоночные покидают капсулы, чтобы начать пе-

риод личиночной жизни с активным движением и питанием после вылупле-

ния». Таким образом, О.П. Мелехова обращает внимание на существование 

взаимосвязей между количественными характеристиками развивающегося эм-

бриона с одной стороны (наличие разнокачественных элементов на разных ста-

диях развития) и скачкообразным качественным переходом от одного этапа 

развития к следующему – с другой. 

Автор данной статьи считает имеющими равноценные права на сущест-

вование и использование в биологической науке понятий «изменчивости» и 

«разнокачественности». Кроме того, он полностью согласен с необходимостью 

учета понятия «разнокачественности» для развития не только прикладных, но и 

теоретических аспектов рыбохозяйственной науки. В своей монографии [20] 

автор отмечает проявления эндогенной разнокачественности в условиях искус-

ственного воспроизводства, где на нее оказывают влияние и технологические 

факторы.  
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В статье освещается вопрос целесообразности использования комбини-

рованного силоса в рационах свиней на откорме. Был проведен научно-

хозяйственный опыт по замене в рационе свиней частизерновых концентратов 

комбинированным силосом.В результате выявлено положительное влияниена 

приросты живой массы. 

Ключевые слова: свиньи, комбинированный силос, откорм, кормление, ра-

цион, прирост,  живая масса. 

 

Одна из задач отрасли свиноводства – решение проблемы продовольст-

венной безопасности страны за счет производства достаточного количества 

мясной продукции с минимальными затратами материально-денежных ресур-

сов. Интенсификация свиноводства и перевод отрасли на промышленную осно-

ву повысили требования к уровню и направлению продуктивности свиней, что 

привело к необходимости решения ряда задач, одной из которых является ра-

циональное использование кормов[2]. 

Существует множество способов решения данной проблемы, большинст-

во которых связано с активным использованием наиболее доступных и деше-

вых кормов. 

Одним из таких источников может быть комбинированный силос. Вклю-

чение в рацион животных силоса даст возможность более рационально исполь-

зовать зерновые корма и позволит снизить затраты при производстве свинины.  

Исходя из вышеизложенного, целью исследований являлось изучение 

эффективности использования комбинированного силоса в рационе поросят на 

откорме. 

Экспериментальные исследования проводились в ОАО «Искра Ленина», 

расположенном в селе Тесь Минусинского района Красноярского края. Объек-
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том исследования являлись поросята крупной белой породы на откорме в воз-

расте 94 дня. 

Для проведения опыта было сформировано две группы молодняка свиней 

(контрольная и опытная), по 12 голов в каждой. Подбор и формирование групп 

производили по принципу аналогов с учетом возраста, физиологического со-

стояния, живой массы, упитанности. Поросята находились в одинаковых усло-

виях содержания. Длительность опыта составила 91 день.  

Контрольная группа получала основной рацион, состоящий из 

следующих компонентов: пшеницы мягкой – 87,6%; шрота подсолнечникового  

– 7,6%, муки мясокостной – 1,5%, молочной сыворотки сухой – 2,3%, премикса 

П-52 – 1%. Опытной группе вместо 40 % зерна скармливался комбинированный 

силос, в состав которого входиликартофель 70% и люцерна 30%. Так, 1 кг 

пшеницы был заменен 4 кг комбинированного силоса. Рационы свиней были 

сбалансированы по всем питательным веществам согласно нормам ВИЖа. 

Кормление подопытного молодняка свиней проводилось влажной кормосмесью 

2 раза в сутки, согласнораспорядку дня, принятому в хозяйстве. 

В течение опыта систематически проводили наблюдения за 

физиологическим состоянием и поведением подопытных животных. 

Живая масса поросят определялась ежемесячно путем взвешивания их 

утром, до начала кормления. На основании полученных данных определяли 

среднесуточный прирост живой массы поросят. Для более точной оценки 

скорости роста рассчитывался абсолютный и относительный приросты.  

Статистическую обработку полученных данных проводили на основе 

общепринятых статистических методов с использованием программы 

«MicrosoftExcel». 

В результате научно-хозяйственного опыта было установлено, что 

введение в рацион комбинированного силоса взамен зерна (40%) оказало 

положительное влияние на изменение живой массы поросят (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика живой массы свиней 

Здесь и далее: * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001. 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что  средняя живая масса свиней 

при постановке на откормособых отличий не имела, и была в контрольной 

группе выше, чем в опытной на 0,5 кг или на 1,05 %. В конце опыта животные 

опытной группы превосходили по живой массе сверстников из контрольной 

Группа 
Живая масса, кг 

В начале опыта В конце опыта 

Контрольная 47,5±0,86 106,9±0,76 

Опытная 47,0±0,96 111,0±0,85** 
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группы в среднем на 4,1 кг  или на 3,8 %(P<0,01). 

Основным критерием полноценности кормления сельскохозяйственных 

животных является продуктивность [1], которую определяли по приростам жи-

вой массы (табл. 2). 

Таблица 2 – Приросты живой массы свиней 

Группа 
Прирост живой массы за период опыта 

Среднесуточный, г Абсолютный, кг Относительный, % 

Контрольная 653±5,27 59,4±1,29 76,9 

Опытная 703±1,20*** 64,0±1,25* 81,0 

 

Наибольшие приросты живой массы были получены от свиней опытной 

группы, которые превосходили контрольнуюпо  среднесуточномуприросту– на 

50 г или на 7,6 %(P<0,001),абсолютному – на 4,6 кг  или на 7,7 %(P<0,05) и от-

носительному - на 4,1 %. 

По данным проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 

использование в составе рациона комбинированного силоса в количестве 40% 

взамен зерновых кормов способствует повышению роста и развития поросят, 

дает возможность повысить доходность отрасли и увеличить производство сви-

нины.  
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Впервые изучено влияние новой кормовой добавки гермивит на состояние 

обмена веществ кур-несушек. Установлено, что препарат способствует нор-

мализации метаболизма в организме птицы за счѐт улучшения биохимического 

состава крови. 

Ключевые слова: куры-несушки, обмен веществ, кальций, фосфор, общий 

белок, глюкоза. 

 

В последние годы в практике кормления сельскохозяйственных живот-

ных и птиц накопился большой опыт по применению препаратов природного 

происхождения и биологически активных веществ [1-4, 6, 8]. 

Соединения биологической природы оказывают на организм животных 

иммуностимулирующее действие, улучшают процессы метаболизма, положи-

тельно сказываются на продуктивном потенциале [5, 9]. 

Цель наших исследований – изучить влияние гермивита на состояние об-

мена веществ у кур-несушек. 

От состояния обмена веществ напрямую зависит продуктивность живот-

ных и птиц [7, 10]. 

Гермивит– препарат, полученный из зародышей пшеницы, в его состав 

входят витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы. 

Из кур-несушек 5-месячного возраста кросса «Хайсексбраун» было 

сформировано две группы по 100 голов. Куры контрольной группы получали 

комбикорм сбалансированный по основным питательным веществам. Птице 

опытной группы на фоне основного рациона скармливали гермивит в дозе 2,5% 

от массы корма. 

В 5- и 17-месячном возрасте брали пробы крови для биохимических ис-

следований. 

Гермивит в изученной дозе способствовал улучшению минерального об-

мена у кур-несушек. Если в начале опыта у птицы контрольной  и опытной 

группы содержание кальция, фосфора и магния в сыворотке крови находилось 

на одном уровне, то к концу наблюдений установлены определѐнные измене-

ния. 
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У кур-несушек опытной группы в 17-месячном возрасте наблюдалось по-

вышение количества кальция на 11,48% (р<0,05) по сравнению с контролем. 

Содержание фосфора в сыворотке крови возросло на 16,5% (р<0,05), а магния – 

на 21,6% (р<0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 – Состояние минерального обмена у кур-несушек 

Возраст кур Контрольная группа Опытная группа 

 Кальций, моль/л 

5 мес. 3,61±0,12 3,69±0,09 

17 мес. 3,57±0,04 3,98±0,06* 

 Фосфор, моль/л 

5 мес. 1,29±0,11 1,32±0,014 

17 мес. 1,39±0,016 1,62±0,010* 

 Магний, моль/л 

5 мес. 1,27±0,072 1,29±0,063 

17 мес. 1,25±0,082 1,52±0,074* 

Примечание: * − р<0,05. 

 

Под действием гермивита в сыворотке крови кур-несушек опытной груп-

пы содержание общего белка увеличилось на 18,0% (р<0,05) и составило 

35,69±1,12 г/л. Аналогичные  изменения установлены и при оценке углеводного 

обмена. Количество глюкозы у представителей опытной группы возросло на 

18,5% (р<0,05) по сравнению с контролем. 

Содержание холестерина в крови у птицы опытной группы снизилось на 

9,0%. У кур-несушек, которым скармливали гермивит, к концу опыта в сыво-

ротке крови количество общего билирубина составило 2,84±0,17 мкмоль/л или 

на 9,6% (р<0,05) меньше, чем у кур из контрольнойгруппы. Данное обстоятель-

ство свидетельствует о нормализации функционального состояния печени у 

птицы (табл. 2). 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови кур-несушек 

Возраст кур Контрольная группа Опытная группа 

 Общий белок г/л 

5 мес. 29,98±0,92 31,16±0,87 

17 мес. 30,247±0,86 35,69±1,12* 

 Глюкоза, моль/л 

5 мес. 5, 29±0,04 5,89±0,06 

17 мес. 6,11±0,09 7,24±0,06* 

 Холестерин, моль/л 

5 мес. 5,42±0,06 5,30±0,08 

17 мес. 5,34±0,07 4,86±0,034* 

 Общий билирубин, мкмоль/л 

5 мес. 3,17±0,28 3,21±0,06 

17 мес. 3,14±0,31 2,84±0,17* 

Примечание: * − р<0,05. 
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Результаты наших исследований показывают, что включение в рацион 

кур-несушек гермивита в дозе 2,5% от массы корма способствует улучшению 

обмена веществ у подопытной птицы. 

 

Список литературы 

1. Григорьева Е.В. Влияние олина на белковый обмен цыплят-бройлеров 

// Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2012. Т. 

2. № 34-1. С. 92-94. 

2. Григорьева Е.В. Влияние олина на иммунологические показатели цы-

плят-бройлеров // Известия Оренбургского государственного аграрного универ-

ситета. 2011. Т. 3. № 31-1. С. 357-358. 

3. Григорьева Е.В. Рост и развитие цыплят-бройлеров при использова-

нии олина // Разработка и освоение инноваций в животноводстве материалы 

Международной научно-практической конференции.под редакцией: В.И. Лева-

хина. г. Оренбург, 2013. С. 145-147. 

4. Григорьева Е.В. Состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта 

цыплят-бройлеров при использовании пробиотика олин // Ветеринария Кубани. 

2011. № 2. С. 28-29. 

5. Григорьева Е.В. Состояние минерального обмена у цыплят-бройлеров 

под действием пробиотика олин // Вестник ветеринарии. 2011. № 4 (59). С. 128-

129. 

6. Топурия Г.М., Богачев А.Г. Функциональное состояние организма и 

продуктивность цыплят-бройлеров при применении хитозана // Вестник Орен-

бургского государственного университета. 2006. № 12-2 (62). С. 261-265. 

7. Топурия Г.М., Топурия Л.Ю., Бибикова Д.Р. Биохимические показате-

ли крови хряков на фоне применения гувитана-С // Аграрный вестник Урала. 

2014. № 6. С. 51-54. 

8. Топурия Г.М., Топурия Л.Ю., Григорьева Е.В., Ребезов М.Б. Влияние 

пробиотиков на продуктивность цыплят-бройлеров // Известия Оренбургского 

государственного аграрного университета. 2014. № 2. С. 143-145. 

9. Топурия Г.М., Топурия Л.Ю., Ребезов М.Б., Богатова О.В., Стаднико-

ва С.В. Влияние гермивита на мясную продуктивность и качество мяса утят // 

Вестник мясного скотоводства. 2013. № 5 (83). С. 98-102. 

10. Топурия Л.Ю., Семѐнов С.В., Топурия Г.М. Физиологический статус 

организма свиней при использовании в рационе лигногумата-КД-А // Ветери-

нария Кубани. 2014. № 3. С. 15-17. 

 

 

  



 

3117 

УДК: 619:636.2 

МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО  

ЛЕЙКОЗУ КРС  

 

Филипьев М.М., к.б.н., mikhail.filipyev@mail.ru 

ФГБНУ«Красноярский научно-исследовательский институт животно-

водства», г. Красноярск, Россия 

 

Лейкоз это хроническая болезнь опухолевой природы, протекающая бес-

симптомно характеризующаяся лимфоцитозом и злокачественным разраста-

нием кроветворных и лимфоидных клеток в различных органах. В статье пред-

ставлен обзор эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в 

Красноярском крае и некоторых субъектах РФ. 

Ключевые слова: лейкоз, крупный рогатый скот, эпизоотическая ситуа-

ция. 

 

В Российской Федерации лейкоз остаѐтся наиболее распространѐнным 

инфекционным заболеванием крупного рогатого скота. По тяжести поражения 

органов, тканей, массовости проявления и экономическим  последствиям зани-

мает лидирующее место, о чѐм говорят многочисленные публикации и данные 

официальной ветеринарной статистики [1-6].В настоящее время лейкоз объеди-

нили в группу гемобластозов, что наиболее полно отражает патогенетическую 

сущность болезни, его диагностируют практически во всех странах мира. Наи-

более широко он распространен в США, в ряде стран Центральной Европы, Да-

нии, Швеции, странах Ближнего Востока и Африки, а также в Австралии. В 

нашей стране возникновение лейкоза связано с завозом племенного скота в 

1940, 1945 – 1947 годах из Германии. В дальнейшем лейкоз распространился 

повсеместно. 

Сегодня гемобластозы рассматривают как болезнь, которая представляет 

потенциальную опасность для генофонда племенного молочного скота и при 

отсутствии планомерной борьбы имеет тенденцию к дальнейшему нарастанию. 

Экономический ущерб от лейкоза колоссален, он складывается из потерь в ре-

зультате выбраковки инфицированных и больных животных, утилизации туш, 

сдачи на мясо молодняка от больных коров и расходов на проведение оздоро-

вительных мероприятий. Установлено, что молоко и мясо больных лейкозом 

животных содержат метаболиты триптофана и других циклических аминокис-

лот, следовательно, являются экологически опасными для человека. Доказана 

возможность преодоления вирусом лейкоза видовых барьеров, в условиях экс-

перимента удалось воспроизвести инфекцию вирусом лейкоза крупного рогато-
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го скота у овец, кроликов, свиней, обезьян. В опытах на кроликах при выпаива-

нии им молока от больной лимфолейкозом коровы удалось воспроизвести ин-

фекцию в 5 случаях, в одном случае закончившуюся развитием лимфолейкоза. 

Имеются случаи вирусоносительства у овец в естественных условиях, по этому 

проблема на сегодняшний день являются весьма актуальной[1, 2]. 

На сегодняшний день согласно данным ветеринарной отчѐтности эта бо-

лезнь регистрируется на территории 72 субъектов Российской Федерации. 

В первом квартале 2015 года зафиксировано 84 неблагополучных пункта 

по лейкозу крупного рогатого скота, во втором квартале выявлено 105 очагов, в 

третьем квартале зарегистрирован 51неблагополучный пункт. Всего за три 

квартала 2015 года выявлено 240 неблагополучных пунктов, в 2014 году число 

таких пунктов было 405,в 2013 году 461. Из представленных данных видно, что 

за последние три года в целом по Российской Федерации количество вновь вы-

явленных неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота 

уменьшилось. Также снизилось и количество заболевших животных с 39,1тыс. 

голов в 2013 году, до 37,1тыс. голов в 2014 году и до 24,8 тыс. голов в конце 

третьего квартала 2015 года[5, 6]. 

На конец 2014 года в субъектах Российской Федерации зарегистрировано 

2113 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота, на эту же 

дату 2013 года числилось 2213 неблагополучных пунктов. 

Улучшилась эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого ско-

та в Новгородской, Кировской, Ульяновской, Свердловской областях, Респуб-

лике Мордовия. В этих субъектах уменьшилось количество неблагополучных 

пунктов и инфицированных вирусом лейкоза животных. 

Однако напряжѐнной эпизоотическая ситуация остаѐтся в Челябинской 

области, где было выявлено 176 неблагополучных пунктов, Краснодарском 

крае – 146, Новосибирской области – 134, Курганской –106, Тверской – 114, 

Московской – 106, Тюменской – 78, Пензенской – 93, Владимирской – 82, Рес-

публике Татарстан – 72, Приморском крае – 65, Удмуртской Республике – 61 и 

других субъектах [6]. 

Согласно данным Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 

эпизоотическая обстановка на территории края по состоянию на 01.01.2015 ха-

рактеризуется наличием 28 неблагополучных пунктов по этому заболеванию. В 

2014 г. неблагополучных пунктов было выявлено 31, 2013 – 40. 

Анализ сложившейся ситуации по данному заболеванию показал, что за 

последние три года можно выявить положительную направленность в сниже-

нии неблагополучных пунктов в крае. На 01.01.2015 г. количество таких пунк-

тов снизилось – на10,7 %, в 2014г. – на 29 %, в 2013г. –на 7,5 %. Такая тенден-

ция наблюдается в течение последних лет, что говорит о положительной работе 
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местной службы ветеринарного контроля [3]. 

Высокая заболеваемость крупного рогатого скота лейкозом во многих 

субъектах нашей страны связана с недостаточной полной работой местных 

служб по ликвидации и оздоровлению хозяйств по этому заболеванию, поло-

жительно реагирующие животные остаются в стадах, что приводит к перезара-

жению вирусом лейкоза крупного рогатого скота[4].Однако эффективная рабо-

та по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота зависит не только от работы 

служб ветеринарного контроля, но и от владельцев животноводческих объек-

тов, которые не выполняют в полном объѐме предписаний по ликвидации и 

профилактики лейкоза крупного рогатого скота. Несмотря на это,в целом по 

России и вчастности поКрасноярскому краюнаблюдается общая тенденция в 

снижении очагов этого заболевания. 
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Изучено влияние растительной кормовой добавки гермивит на факторы 

естественной резистентности организма кур-несушек. Установлено, что гер-

мивит в дозе 2,5% от массы корма способствует улучшению иммунного ста-

туса птицы за счет повышения гуморальных и клеточных факторов. 

Ключевые слова: куры-несушки, естественная резистентность, фагоци-

тоз, гуморальные факторы. 

 

Птицеводство на сегодняшний день является самой бурно развивающейся 

отраслью животноводства [1, 2, 7, 8]. 

Дальнейшее повышение продуктивного потенциала сельскохозяйствен-

ной птицы сдерживается погрешностями в кормлении и условиях содержания, 

стрессами, различными патологиями [3, 5, 11]. 

В последние годы исследователей привлекают препараты с иммуности-

мулирующей активностью: пробиотики, хитозан, фитобиотики, препараты ти-

муса и др. [4, 6, 9, 10]. 

Цель наших исследований – изучить влияние гермивита на факторы есте-

ственной резистентности кур-несушек. 

Гермивит – препарат, полученный из зародышей пшеницы, в его состав 

входят витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы. 

Для проведения опытов из кур-несушек кросса «Хайсекс браун» 5-

месячного возраста было сформировано две группы по 100 голов в каждой. 

Птица контрольной группы получала основной рацион, курам опытной группы 

дополнительно скармливали гермивит в дозе 2,5% от массы корма. 

В 5- и 17-месячном возрасте у подопытной птицы отбирали пробы крови 

для иммунологических исследований. Изучали лизоцимную, бактерицидную, 

бета-литическую активность сыворотки крови, а также фагоцитарные свойства 

нейтрофилов [12]. 

В начале опытов лизоцимная активность сыворотки крови кур-несушек 

составила 1,34-1,39 мкг/мл, бактерицидная активность – 35,92-36,12%, бета-

литическая активность сыворотки крови – 12,61-12,90% (табл. 1). 



 

3121 

Гермивит оказал позитивное влияние на гуморальные факторы естест-

венной резистентности подопытной птицы. Так, лизоцимная активность сыво-

ротки крови кур-несушек опытной группы в 17-месячном возрасте составила 

1,74±0,006 мкг/мл, что на 27,0% (р<0,05) больше, чем у контрольных сверстни-

ков. Бактерицидная активность сыворотки крови возросла у представителей 

опытной группы на 40,3% (р<0,01). Бета-литическая активность сыворотки 

крови кур опытной группы под действием кормового фактора изменялась не-

значительно (табл. 1). 

Таблица 1 – Гуморальные факторы естественной резистентности кур-

несушек 

Возраст кур, мес Контрольная группа Опытная группа 

Лизоцимная активность сыворотки крови, мкг/мл 

5 1,34±0,008 1,39±0,002 

17 1,37±0,001 1,74±0,006* 

Бактерицидная активность сыворотки крови, % 

5 32,92±0,07 36,12±0,09 

17 34,87±0,05 48,95±0,03** 

Бета-литическая активность сыворотки крови, % 

5 12,90±0,06 12,61±0,04 

17 13,05±0,07 13,12±0,01 

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01. 

 

Наряду с гуморальными улучшились и показатели клеточных факторов 

естественной резистентности. К концу наблюдений фагоцитарная активность 

лейкоцитов у кур опытной группы ппревышала контрольные значения на 7,1% 

(р<0,05), а фагоцитарный индекс – на 17,0% (р<0,05). 

Таблица 2 – Клеточные факторы естественной резистентности кур-

несушек 

Возраст кур, мес Контрольная группа Опытная группа 

Фагоцитарная активность лейкоцитов, % 

5 53,98±3,25 54,12±2,49 

17 52,96±4,14 56,74±2,16* 

Фагоцитарный индекс 

5 3,49±0,16 3,44±0,21 

17 3,51±0,27 4,11±0,36* 

Примечание: * - р<0,05. 

 

Таким образом, гермивит в изученной дозе способствует повышению гу-

моральных и клеточных факторов естественной резистентности у кур-несушек. 
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Аннотация. В статье представлен анализ развития свиноводства в 

красноярском крае в период с 2010 по 2014 годы. Приведены данные о числен-
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Племенное животноводство является стратегическим ресурсом 

продовольственной безопасности, фактором активного влияния на 

продуктивный потенциал товарного животноводства. Это достаточное 

основание для того, чтобы племенное дело, племенные ресурсы стали 

предметом более пристальной государственной заботы и внимания.[4] 

Отечественное свиноводство сегодня - это динамично меняющаяся в 

технологическом и селекционном плане отрасль и к тому же очень 

конкурентоспособный вид аграрного бизнеса. К тому же современная селекция 

достаточно тонкий, сложный, непрерывный и наукоемкий процесс  во всей 

племенной работе.[3] 

В тоже время проблему обеспечения населения мясом практически 

невозможно решить без интенсивного развития отрасли свиноводства. 

Экономически значимая региональная программа «Развитие свиноводства в 

Красноярском крае на 2014 – 2016 годы» направлена на реализацию стратегии 

устойчивого развития отрасли свиноводства в Красноярском крае, что является 

частью приоритетных целей развития агропромышленного комплекса края 

(далее – АПК края), на реализацию которых направлена деятельность 

министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 

Красноярского края.[4] 

В свиноводстве, как и в других отраслях животноводства, за годы реформ 

произошел существенный спад производства мяса, достигнув минимума в 2001 

– 2002 годах. С 1990 года в Красноярском крае в 3 раза уменьшилось поголовье 

свиней, но в настоящее время ситуация в отрасли стабилизировалась, 
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наметился рост поголовья и производства мяса свиней. 

Племенная база в крае по разведению свиней представлена племенным 

заводом ЗАО «Назаровское» Назаровского района (крупная белая порода) и 

тремя племенными репродукторами: ЗАО «Назаровское» (породы ландрас и 

дюрок) и ООО АПК «Сибирь» (ландрас).  В 2013 году ЗАО «Назаровское»  

приобрело 1115 голов свиней трех пород (йоркшир, ландрас и дюрок) из 

Канады. Цель завоза свиней канадской селекции улучшить продуктивные 

качества  чистопородных животных, сформировать высокопродуктивное ядро  

в каждом племенном стаде; материнскую крупную белую породу свиней 

заменить на породу йоркшир (как более продуктивную), путем правильного 

сочетания пород при трехпородном скрещивании, в результате получить 

финальный гибрид более высоких мясных качеств.  Для этого был построен 

комплекс корпусов производственного назначения  для содержания всех 

половозрастных групп животных, где свиньи содержаться отдельно от общего 

поголовья. Условия содержания и кормления соответствуют всем 

зоотехническим и санитарным нормам. Данные по состоянию племенной базы 

в Красноярском крае представлены в таблице 1.[1,2] 

Таблица 1. Состояние племенной базы свиноводства в Красноярском крае 

за период 2010-2014 гг. (тыс. гол.) 

Год Общая численностьпоголовья 

Во всех 

категориях 

хозяйств 

Сельхозпредприятия К(Ф)Х и хозяйствах 

населения 

всего % Всего % 

2010 424,1 149,3 35,2 274,8 64,8 

2011 447,7 177,3 39,6 270,4 60,4 

2012 474,1 200,5 42,3 273,6 57,7 

2013 485,2 218,4 45 266,8 55 

2014 446,32 181,84 40 264,48 60 

±2014 к 2010 22,22 32,54 4,8 -10,32 -4,8 

 

По вышеприведенным данным, видно, что общая численность поголовья 

свиней в период с 2010 по 2014 увеличивалась на 22,22 тыс. гол., в  

сельхозпредприятиях на 32,54 тыс. гол., или на 4,8%, напротив, в крестьянско 

(фермерских)  хозяйствах наблюдалось уменьшение поголовья на 10,32 тыс. 

гол., или на 4,8%.  

Данные по породному составу пробонитированных животных 

представлении на рисунке 1. 

В 2014 году пробонитировано 1879 голов свиней, что меньше по сравне-

нию с 2013 годом на 648 голов или на 25,7%. Снижение числа пробонитирова-

ных животных связанно с  тем, что комплексную оценку свиней проводят  

только племенные хозяйства, а товарные переходят на использование в качест-
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ве маточного поголовья двухпородных ремонтных свинок. Из них крупная бе-

лая порода составляет 28,5%;  ландрас – 28,5%; скороспелая мясная – 0,9%; дю-

рок – 15,3%; пьетрен – 0,4%; кемеровская – 0,1% и йоркшир –29,9% . Снижение 

числа пробонитированых животных связанно с  тем, что комплексную оценку 

свиней проводят  только племенные хозяйства, а товарные переходят на ис-

пользование в качестве маточного поголовья двухпородных ремонтных свинок 

[3]. 

 

 
Рисунок – 1. Породный состав поголовья свиней  (%)  по данным бонити-

ровки  2013 года. 

 

По данным бонитировки 2014 года практически не наблюдалось измене-

ние классового состава. Количество свиней класса элита, в сравнении с 2013 

годом по краю увеличилось на 0,6%,  в том числе по половозрастным группам: 

хряков-производителей уменьшилось на 0,3%,  свиноматок уменьшилось на 

1,1%, ремонтных свинок уменьшилось на 2%. Такое изменение классового со-

става в первую очередь говорит о том, что необходимо улучшить качество ос-

новного стада свиней по всем породам и более строго подойти к выращиванию 

ремонтного молодняка во всех племенных хозяйствах. Эти задачи будут реше-

ны с помощью завезенного импортного племенного молодняка.[1,2,3] 

В таблице 2 представлены продуктивные качества основных пород 

свиней разводимых в красноярском крае по данным бонитировки 2014 года.  
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Таблица 2. Продуктивные качества основных пород свиней, разводимых в 

Красноярском крае 

Показатель Породность 

Крупная 

белая 

 

Ландрас Дюрок 

 

Йоркшир 

Многоплодие маток, гол. 10,7 10,5 10,4 11,0 

Скороспелость, дн. 185 171 164 165 

Среднесуточный прирост, г 634 511 670 692 

Затраты корма на 1 кг прироста, 

к.ед. 

3,8 3,3 2,9 3,0 

Толщина шпика над 6–7-м 

грудными позвонками 

21 19 18 15 

 

Проведенная оценка продуктивных качеств свиней  в племенных 

хозяйствах свидетельствует, что по некоторым показателям отечественная 

«материнская» порода свиней – крупная белая не значительно уступает лучшим 

мировым породам, а по отдельным даже превосходит.  

По приведенным данным можно сделать вывод о том, что генетические 

возможности отечественных и завезенных свиней, в условиях Красноярского 

края, реализуются не полностью, а именно причинами этого следует считать: не 

эффективная племенная работа; организационно – технологические факторы к 

которым следует отнести недостатки в организации труда, в том числе 

неграмотное использование методов скрещивания, недостаточное и 

несбалансированное кормление, нехватка материально – технического 

обеспечения. 
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Продуктивность пастбищ, энергопротеиновая питательность корма 

определяется обеспеченностью агрофитоценозов элементами питания. Из-за 

низкого плодородия почв суходольных природных кормовых угодий за счет поч-

вы практически невозможно обеспечить травостои питательными вещест-

вами для получения хозяйственно необходимого урожая. 

Выбор системы и дозы удобрений связан как с планируемой урожайно-

стью, так и с хозяйственно экономическими возможностями. Минеральная 

система удобрения травостоев, универсально, но ее широкое применение свя-

зано с дефицитом минеральных туков. Органическая система является осно-

вой техногенно-органической формы лугового кормопроизводства хозяйств, 

имеющих возможность накопления и производства навоза, компостов и при-

менения их на сенокосах и пастбищах. 

В статье изложены результаты многолетних опытов по влиянию орга-

нических удобрений на качество корма и урожайность пастбищ с агрофито-

ценозами разного флористического состава, на средообразующую роль луговых 

агрофитоценозов, производство валовой энергии пастбищными агроэкосисте-

мами, на использование природного фактора. 

Использование навоза, особенно в сочетании с минеральными туками, 

повышало содержание сырого протеина, жира, калия, в некоторых случаях 

фосфора, кальция, магния и др., что способствовало улучшению качества кор-

ма до зоотехнических норм кормления скота. 

В среднем за 1976-2015гг. внесение навоза на долголетнем пастбище в 

дозах 10 и 20 т/га один раз в 4 года увеличило урожайность на 50 и 70%, в рас-
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чете на 1 т дополнительно получено 440и 310 кг сухого вещества или 4475 и 

3152 МДж обменной энергии. 

На пастбище со злаковыми агрофитоценозами верхового типа внесение 

навоза в дозе 80 т/га перед посевом трав увеличило урожайность на 29%, на 1 

тонну дополнительно получено 118 кг сухого вещества1292 МДж обменной 

энергии. Следует отметить, что положительное действие навоза на урожай-

ность трав отмечено лишь в первые 5 лет. Внесение навоза в дозе 40 т/га пе-

ред посевом трав и 20 т/га ежегодно повысило урожайность пастбища на 

75%, на 1 тонну получено 102 кг сухого вещества, 1122 МДж ОЭ. 

Средообразующая роль луговых агрофитоценозов многогранна. В част-

ности благодаря дерновому процессу, проходящему в условиях сохранения дер-

нины без перепашки в течение длительного времени, в почве увеличивается со-

держание органического вещества (гумуса, азота), ряда минеральных элемен-

тов. За годы исследований количество гумуса в слое почвы 20 см на не удоб-

ренном пастбище до 60,1 т/га или на 32%, энергетический потенциал почвен-

ного плодородия с 615,7 до 730,4 ГДж/га или на 19%. Применение навоза в до-

зах 10 и 20 т/га один раз в 4 года увеличило содержание гумуса на 68% и 69%. 

Подкормка трав навозом увеличила производство валовой энергии, то есть 

сумму энергии, содержащейся в фитомассе, корневой массе и за счет энергии, 

содержащейся в почве за счет повышения ее плодородия, на 48 и 64%. Анало-

гичная закономерность отмечена и на пастбище со злаковым агрофитоцено-

зом верхового типа. 

Ключевые слова: пастбища, агрофитоценозы, органические удобрения, 

средообразующая роль, валовая и обменная энергия, качество корм. 

 

Pasture productivity, energonutritional value of feed is determined by the secu-

rity agrophytocenoses batteries. Because of low soil fertility in upland natural grass-

lands through soil is almost impossible to ensure the herbage nutrients to obtain the 

necessary economic harvest. System selection and doses of fertilizers associated with 

the planned productivity and socio economic opportunities. Mineral fertilizer system 

herbage, is universal, but its wide application is due to a deficiency of mineral ferti-

lizers. Organic system is the basis of man-made organic forms of meadow fodder 

production farms with the possibility of accumulation and production of manure, 

composts and their application in the hayfields and pastures. The article presents the 

results of long-term experiments on the effect of organic fertilizers on forage quality 

and yield of pastures agrophytocenosis with different floristic composition, habitat-

forming role of meadow agrophytocenosis, the gross energy production of pasture 

agro-ecosystems, use of natural factor. The use of manure, especially in combination 

with mineral fat, increased the content of crude protein, fat, potassium, and in some 
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cases phosphorus, calcium, magnesium, etc., that contributed to the improvement of 

forage quality to zootechnical norms of feeding cattle. On average over the years 

1976-2013 manure at long pasture in doses of 10 and 20 t/ha every 4 years increased 

the yield by 50 and 70%, based on 1 ton of the obtained additional 450 and 330 kg of 

dry matter or 4581 and 336 MJ of metabolizable energy. On pasture with grass 

agrophytocenosis upland manure in the dose of 80 t/ha before planting increased the 

yield by 29%, per 1 tonne net gain of 118 kg of dry matter, 1292 MJ of metabolizable 

energy. It should be noted that the positive effect of manure on yield of grasses was 

observed only in the first 5 years. Manure in dose of 40 t/ha before sowing of grasses 

and 20 t/ha annually increased the productivity of pastures by 75%, per 1 ton of the 

obtained 102 kg dry matter, 1122MJ of metabolizable energy. Environment-forming 

role of meadow agrophytocenosis multifaceted. In particular, thanks to sod-

educational process taking place in the context of maintaining turf without turning 

the soil for a long time in the soil increases the content of organic matter (humus, ni-

trogen), some mineral elements. Over the study years (67 years), the amount of hu-

mus in the soil layer of 20 cm on the unfertilized pasture to 60.1 t/ha or 32%, the 

energy potential of soil fertility with 615,7 to 730,4 GJ/ha or 19%.Application of ma-

nure in doses of 10 and 20 t/ha every 4 years has increased the humus content of 68% 

and 69%. Fertilizing herbs manure increased the gross energy production, i.e. the 

amount of energy contained in biomass, root mass and the energy containing in the 

elevated part of soil fertility, 48 and 64%. A similar pattern was noted in the pasture 

with grass agrophytocenosis of the upland type. 

Key words: pastures, agrophytocenosis, organic fertilizers, environment-

forming role, gross and metabolizable energy, quality food. 

 

Введение. 

Высокая эффективность содержания молочного скота на культурных па-

стбищах общепризнанна [1,2,3,4,5]. 

Продуктивность пастбищ, энергетическая и протеиновая питательность 

корма зависят от уровня обеспеченности травостоев элементами питания. Вы-

бор системы и дозы удобрений определяется не только планируемой продук-

тивностью пастбищ, но и хозяйственно-экономическими условиями. Мине-

ральная система удобрения злаковых травостоев часто более доступна и уни-

версальна, но требует значительных материальных затрат на приобретение 

удобрений; органическая система является основой техногенно-органической 

формы лугового кормопроизводства хозяйств, располагающих возможностью 

накопления и производства навоза, компоста и применения их на лугах [6]. 

Изучение влияния органических удобрений, в частности навоза, на уро-

жайность, качество корма и средообразующую роль агрофитоценозов разного 
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флористического состава особенно актуально в современных условиях в связи 

недостаточной обеспеченностью кормовых угодий минеральными туками. 

Материалы и методы. 

Эффективность использования органических удобрений, в частности на-

воза КРС, для подкормки луговых агрофитоценозов разного флористического 

состава изучали на базе двух полевых опытов, проведенных на эксперимен-

тальных пастбищах ВНИИ кормов. Один из них продолжается с 1947 г. на па-

стбище с исходной 7-ми компонентной рекомендуемой в то время бобово-

злаковой травосмесью, другой в течение 10 лет также на пастбище, но с более 

окультуренной дерново-подзолистой среднесуглинистой почвой с агрофитоце-

нозом из злаковых трав верхового типа – тимофеевки луговой, овсяницы луго-

вой и ежи сборной. В первом опыте (долголетнее пастбище) навоз вносили осе-

нью поверхностно один раз в 4 года в дозах 10 и 20 тонн на 1 га. В опыте со 

злаковым агрофитоценозом навоз в дозах 80 и40 тонн на 1 га внесли перед по-

севом трав с заделкой дисковой бороной после зяблевой вспашки пласта мно-

голетних трав, в дозе 20 тонн на 1 га ежегодно осенью поверхностно, схема 

опыта приведена в таблице 1. 

Результаты исследований. 

Как известно, формирование травостоя определяется не только высевае-

мыми травосмесями и экологическими условиями их местообитания, но в зна-

чительной степени уровнем питания, создаваемого за счет разных форм, доз и 

сочетаний удобрений. Общей закономерностью всех изучаемых систем удобре-

ния является внедрение в травостой дикорастущих низовых злаков, характер-

ных для суходолов с дерново-подзолистыми почвами (полевица тонкая, овся-

ница красная, душистый колосок, щучка), и разнотравья (одуванчик лекарст-

венный, кульбаба осенняя, тысячелистник обыкновенный и др.). 

Одинаковый в исходном состоянии травостой на первом участке к 67-му 

году пользования существенно изменился. Из сеяных видов трав сохранились 

только лисохвост луговой и мятлик луговой. Число видов трав составило на не-

удобряемых участках 27, при внесении навоза – 21 и полного минерального 

удобрений – 15. В травостое из ежи сборной и овсяницы луговой, тимофеевки 

луговой в первые три года доминировали ежа сборная и овсяница луговая, в 

дальнейшем – ежа сборная.  

Качество корма определяется его химическим составом, соотношением в 

нем органических и минеральных веществ, концентрацией обменной энергии, 

поедаемостью травы и усвояемостью содержащих в ней питательных веществ 

животными [7,8,9,10]. 

В таблице 1 представлены средние данные по содержанию органических 

веществ и минеральных элементов, энергетической питательности пастбищного 
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корма с агрофитоценозами длительного пользования за 114 циклов использова-

ния и пастбищ со злаковыми агрофитоценозами верхового типа за 40 циклов 

стравливания. 

Подкормка обоих типов травостоев навозом повышало в траве содержа-

ние протеина, жира, фосфора, калия и кальция. В связи с более высокими доза-

ми органического удобрения и более интенсивным использованием влияние 

удобрений на повышение концентрации питательных веществ было более за-

метным на злаковом пастбище, энергетическая насыщенность травы на злако-

вом пастбище была выше – 10,95-11,03 МДж против 10,18-10,19 МДж в 1 кг 

сухого вещества. 

Биологическая полноценность пастбищной травы в значительной степени 

определяется содержанием в ней минеральных элементов и их соотношением. 

Значение минеральных веществ в питании молочного скота, особенно ремонт-

ного молодняка, чрезвычайно велико. Связано это с большой ролью, которую 

минеральные вещества играют во всех процессах обмена веществ, происходя-

щих в организме животных. 

Для нормального питания молочных коров требуется, чтобы в сухом ве-

ществе травы содержалось не менее 4,0-4,5 г фосфора. Количество фосфора в 

траве агрофитоценозов без подкормки удобрениями в среднем за 

38 пастбищных сезонов составило 2,2 г в 1 кг сухого вещества. Внесение навоза 

в дозах 10 и 20 т на 1 га несколько увеличило концентрацию фосфора – до 2,7 и 

3,0 г, в сочетании с ежегодной подкормкой полным минеральным удобрением в 

дозе N120P45K90 – 3,9 г. (табл.1). 

В сухом веществе травы злаковых пастбищ с агрофитоценозами верхово-

го типа в среднем за 10 пастбищных сезонов содержалось 3,3 г в 1 кг. При под-

кормке травостоев только органическими удобрениями и в сочетании с мине-

ральными туками содержание фосфора увеличилось до 4,0-4,1 г и 4,0-4,2 г, что 

находится на уровне зоотехнической нормы для коров с удоем около 20 кг в су-

тки. 

Содержание калия в траве обоих типов пастбищ полностью удовлетворя-

ет потребности молочного скота – 11,6-19,3 г и 15,5-20,7 г при зоотехнической 

норме 8-10 г в 1 кг сухого вещества. 

Количество кальция в траве долголетнего пастбища находилось в преде-

лах 5,4-6,2 г, что было недостаточно для коров с суточным удоем выше 20 кг. В 

сухом веществе травы злаковых пастбищ с травостоями верхового типа при их 

подкорке удобрениями находилось на уровне 7,8-8,9 г в 1 кг, что полностью 

удовлетворяет потребность высокопродуктивного молочного скота – с удоем 30 

кг и выше. 
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Таблица 1 – Влияние органических удобрений на качество пастбищного корма 

 

Удобрение Содержание в 1 кг сухого вещества, г  

 КЕ протеин клетчатка жир БЭВ азот фосфор калий каль 

ций 

ОЭ 

МДж 

Агрофитоценоз длительного (67 лет) пользования 

Без удобрений 140 231 36 518 22 2,2 11,6 5,4 10,18 0,84 

Навоз, 10 т/га 141 230 36 511 23 2,7 14,8 6,2 10,18 0,84 

Навоз, 20 т/га 144 231 36 510 24 3,0 15,4 6,2 10,18 0,84 

N120P45K90 + навоз 10 т/га 170 239 40 466 27 3,9 19,0 5,7 10,18 0,84 

N120P45K90 + навоз 20 т/га 172 240 41 461 28 3,9 19,3 5,7 10,19 0,84 

Злаковый агрофитоценоз верхового типа 

Без удобрений 160 179 44 508 26 3,3 15,5 7,1 10,95 0,97 

Навоз 80 т/га перед посевом трав 162 177 45 514 26 4,1 17,8 8,9 10,95 0,97 

Навоз 80 т/га перед посевом трав + 20 

т/га ежегодно 

183 179 47 484 29 4,0 20,7 7,5 11,00 0,98 

Навоз 20 т/га + N60 после второго цикла 

(ежегодно) 

194 208 50 462 31 4,1 18,1 7,9 10,95 0,97 

Навоз 20 т/га + N60 после второго цикла 

+ N60 после третьего цикла (ежегодно) 

 

218 

 

209 

 

50 

 

446 

 

50 

 

4,0 

 

17,4 

 

7,8 

 

11,03 

 

0,99 

N180P60K120, навоз 20 т/га через год 194 210 49 464 31 4,2 19,7 7,8 11,00 0,98 

 В 1 тонне навоза содержалось 4 кг азота, 25 кг Р2О5 и 4,5 кг К2О 
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Магния в пастбищной траве в целом за годы исследований было доста-

точно. Для нормального кормления коров с суточным удоем свыше 20 кг тре-

буется, чтобы этого элемента в траве было не менее 2,4 г в 1 кг сухого вещест-

ва. В наших опытах этот показатель составил 2,6-3,0 г на долголетнем пастби-

ще и 3,2-4,0 г в 1 кг сухого вещества на пастбище со злаковым агрофитоцено-

зом верхового типа. На содержание в пастбищном корме магния и кальция за-

метное влияние оказывают обеспеченность почвы этими элементами с одной 

стороны и флористический состав с другой, внедрение в исходные агрофитоце-

нозы дикорастущих бобовых трав и разнотравья. 

Внесение доломитовой муки, содержащей СаСО3 и MgCO3, на злаковых 

пастбищах с кислыми почвами сопровождалось увеличением концентрации 

кальция и магния в растениях с 5,7 до 6,8 и с 2,8 до 3,3 г в 1 кг сухого вещества 

соответственно по элементам. 

При определении полноценности пастбищного корма необходимо учиты-

вать не только количество в нем питательных веществ, но и соотношение меж-

ду ними. Для удовлетворительного усвоения фосфора и кальция лактирующи-

ми животными отношение этих элементов должно быть 0,6-0,8, для молодняка 

0,5-0,6 при 0,41-0,68 в траве долголетних пастбищ и 0,43-0,54 злаковых паст-

бищ при 10-ти летнем использовании. Навоз и, особенно, в сочетании с мине-

ральными туками, при использовании для подкормки травостоев улучшает это 

соотношение. Благоприятным для молочного скота отношением калия к сумме 

кальция и магния считается 2,2-2,4. В наших опытах эти величины колебались 

на долголетнем пастбище от 1,45 без использования удобрений до 1,61-2,27 при 

подкормке травостоев удобрениями и от 1,45 до 1,53-1,85 на злаковом пастби-

ще. Однако это соотношение легко изменить за счет повышения дозы калийных 

туков. 

Трава культурных пастбищ в целом считается полноценным природным 

кормом для жвачных животных. Однако в траве пастбищ интенсивного типа 

интенсивное использование, высокий уровень применения удобрений (на зла-

ковых травостоях в первую очередь азотных) нередко наблюдается избыток од-

них веществ (сырого протеина, каротина, калия) и недостаток других (раство-

римых углеводов, фосфора, натрия, цинка, бора, кобальта, иногда меди и др.). 

Несбалансированность корма может привести к нарушению обмена веществ и 

возникновению ряда болезней (кетоз, гипомагниемия и др.). Устранить эти не-

желательные явления можно как агротехническими мерами (рациональная тех-

нология создания, использования пастбищ и ухода за травостоями) и обычным 

зоотехническим приемом – балансированием рациона. Так, недостаток ряда 

микроэлементов можно устранить применением удобрений, содержащих эти 

элементы, использованием в кормосмесях соответствующих минеральных до-
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бавок. углеводистыми кормами снижает негативное влияние избыточного со-

держания протеина и повышает использованием животными азотистых ве-

ществ. 

Максимальная эффективность подкормки травостоев навозом в условиях 

длительного пользования достигнута в 2005-2008 гг. – в среднем за четыре года 

в расчете на 1 т с гектара получено 810 кг сухого вещества при дозе 10 т/га и 

530 кг при дозе 20 т; самая низкая прибавка отмечена в 1981-1984 гг. – 180 и 

150 кг соответственно (табл. 2). 

Таблица 2 – Влияние органических удобрений на урожайность пастбищ 

(кг/га сухого вещества) 

Годы исследований 

(с начала опыта) Удобрение, т/га 
Урожайность 

трав 

Прибавка урожая 

НСР05 в сумме за 

4 года 

в расчете на га 

1 т навоза 

1973-1976 

(27-30 годы) 

Без удобрения 1500 - - 

410 Навоз, 10 2260 3040 300 

Навоз, 20 2710 4740 240 

1977-1980 

(31-34 годы) 

Без удобрения 2450 - - 

420 Навоз, 10 4070 6480 650 

Навоз, 20 4680 8920 450 

1981-1984 

(35-38 годы) 

Без удобрения 1740 - - 

400 Навоз, 10 2180 1760 180 

Навоз, 20 2490 3000 150 

1985-1988 

(39-42 годы) 

Без удобрения 1840 - - 

510 Навоз, 10 3060 4880 490 

Навоз, 20 3680 7360 370 

1989-1992 

(43-46 годы) 

Без удобрения 1720 - - 

460 Навоз, 10 2870 4600 460 

Навоз, 20 3280 6240 310 

1993-1996 

(47-50 годы) 

Без удобрения 1360 - - 

320 Навоз, 10 2230 3480 350 

Навоз, 20 2510 4600 230 

1997-2000 

(51-54 годы) 

Без удобрения 2550 - - 

360 Навоз, 10 3300 3000 300 

Навоз, 20 3850 5200 260 

2001-2004 

(55-58 годы) 

Без удобрения 2530 - - 

380 Навоз, 10 3860 5320 530 

Навоз, 20 4550 8080 410 

2005-2008 

(59-62 годы) 

Без удобрения 2840 - - 

390 Навоз, 10 4860 8080 810 

Навоз, 20 5470 10520 530 

2009-2012 

(63-66 годы) 

Без удобрения 2740 - - 

430 Навоз, 10 4180 5680 570 

Навоз, 20 4950 8840 440 

1976-2015* 

(30-69 годы) 

Без удобрения 2260 - - 

420 

Навоз, 10 3330 42560* 440 

Навоз, 20 3800 60420* 310 

N60Р45K90 5210 - - 

N120Р45K90 6520 - - 

*Примечание: прибавка урожая за 1976-2015 гг. в сумме за 40 лет 
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Колебания по эффективности подкормки в основном были связаны с по-

годными условиями, и в частности, с количеством и равномерностью осадков 

за вегетационный период. Прибавка урожая от навоза колебалась и по годам 

после его внесения. Так, в 2005 г. (первый год действия навоза) в расчете на 1 т 

получено 1256 и 830 кг сухого вещества соответственно при дозах 10 и 20 т/га, 

в 2006 г. (второй год) – 908 и 632 кг, в 2008 г. (четвертый год) – 720 и 418 кг. 

В среднем за 1976-2015 гг. (последние 38 лет опыта) периодическое вне-

сение 10 т/га навоза повысило сбор сухого вещества с 2250 кг/га (1898 корм. 

ед.) до 3380 кг/га (2839 корм. ед.), или на 50%; в дозе 20 т/га – до 3850 кг/га 

(3234 корм. ед.), то есть урожайность пастбищ увеличилась на 70%. Прибавка 

на 1 т навоза составила 450 (378 корм. ед.) и 330 кг сухого вещества (277 корм. 

ед.) соответственно. Ежегодная подкормка минеральными удобрениями обес-

печила более высокую продуктивность пастбищ: 4429 корм. ед. с гектара при 

N60P45K90 и 5542 при N120P45K90. 

Например, свободный доступ скота на пастбищах к поваренной соли 

снимает проблему дефицита натрия, подкормка скота углеводистыми кормами 

снижает негативное влияние избыточного содержания протеина и повышает 

использованием животными азотистых веществ. 

Максимальная эффективность подкормки травостоев навозом в условиях 

длительного пользования достигнута в 2005-2008 гг. – в среднем за четыре года 

в расчете на 1 т с гектара получено 810 кг сухого вещества при дозе 10 т/га и 

530 кг при дозе 20 т; самая низкая прибавка отмечена в 1981-1984 гг. – 180 и 

150 кг соответственно (табл. 2). 

Колебания по эффективности подкормки в основном были связаны с по-

годными условиями, и в частности, с количеством и равномерностью осадков 

за вегетационный период. Прибавка урожая от навоза колебалась и по годам 

после его внесения. Так, в 2005 г. (первый год действия навоза) в расчете на 1 т 

получено 1256 и 830 кг сухого вещества соответственно при дозах 10 и 20 т/га, 

в 2006 г. (второй год) – 908 и 632 кг, в 2008 г. (четвертый год) – 720 и 418 кг. 

В среднем за 1976-2015 гг. (последние 40 лет опыта) периодическое вне-

сение 10 т/га навоза повысило сбор сухого вещества с 2190 кг/га (1894 корм. 

ед.) до 3280 кг/га (2755) корм. ед., или на 50%; в дозе 20 т/га – до 3750 кг/га 

(3170 корм. ед.), то есть урожайность пастбищ увеличилась на 70%. Прибавка 

на 1 т навоза составила 440 (374 корм. ед.) и 310 кг сухого вещества (264 корм. 

ед.) соответственно. Ежегодная подкормка минеральными удобрениями обес-

печила более высокую продуктивность пастбищ: 4403 корм. ед. с гектара при 

N60P45K90 и 5564 - при N120P45K90. 

Продуктивность пастбищ на втором участке (с травостоем из злаковых 

трав верхового типа) была значительно выше. В среднем за 10 лет использова-
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ния агрофитоценоза (четыре цикла стравливания ежегодно) она составила 3260 

кг сухого вещества с 1 га (35,7 ГДж обменной энергии, или 3203 корм. ед.) в 

условиях естественного обеспечения трав элементами питания, то есть за счет 

почвенного плодородия, включающего их мобилизацию при разложении дер-

нины, заделанной в почву при перезалужении (табл. 3). 

 При внесении 80 т навоза на 1 га перед посевом трав сбор составил 4210 кг су-

хого вещества (4077 корм. ед.), что превышало этот показатель не удобряемых 

пастбищ на 29%. Внесение навоза 40 т/га и 20 т ежегодно увеличило урожай-

ность пастбища до 5700 кг сухого вещества (5581 корм. ед.), или на 75%. 

Таблица 3 – Влияние органических удобрений на урожайность пастбищ со 

злаковым агрофитоценозом (среднее за 10 пастбищных сезонов) 

Удобрение 

Сбор с 1 га Прибавка от удобрений 

сухое 

вещес 

тво, кг 

ОЭ, 

ГДж 
корм. 

 ед. 

сухое ве-

щество, 

 кг 

ОЭ, 

ГДж 
кормов. 

 ед. 

Без удобрений 3260 35,7 3203 - - - 

Навоз 80 т/га перед 

посевом трав 
4210 46,1 4077 950 10,4 874 

Навоз 40 т/га перед 

посевом трав + 20 т/га 

ежегодно 

5700 62,7 5581 2440 27,0 2378 

Навоз 20 т/га + N60 

после второго цикла 

(ежегодно) 

6470 70,2 6204 3210 34,5 3001 

Навоз 20 т/га + N60 

после второго + N60 

после третьего цикла 

(ежегодно) 

7270 80,2 7184 4010 44,5 3981 

N180P60K120, навоз 

20 т/га через год 
6520 72,2 6397 3260 36,5 3194 

НСР 05 550      

 

Сочетание органических удобрений с азотными туками в дозах N60 и N120 

наряду с повышением общего сбора до 6470 кг/га (6204 корм. ед.) и 7270 кг су-

хого вещества (7184 корм. ед.) увеличивает продуктивность пастбищ во вторую 

половину сезона. Так, если при подкормке трав только навозом за 3-й и 4-й 

циклы стравливания получено 24% общего сбора сухого вещества за сезон, то 

при дополнительном внесении азотных удобрений прирост его составил при 

N60 – 37% и при N120 – 40%, что существенно снижало потребность в пастбищ-

ной территории в этот период. 

Как показывают многолетние исследования, перспективным является че-

редование по годам органической системы удобрения с минеральной, когда на 

одну половину площади вносят органические, на другую - минеральные удоб-

рения. В среднем за 10 лет урожайность пастбища при использовании удобре-

ний по такой схеме составила 6520 кг сухого вещества с гектара (6379 корм. 



 

3137 

ед.). Максимальная продуктивность пастбища (7498 корм. ед.) была достигнута 

при внесении минеральных удобрений (N180P60K120). 

Средообразующий потенциал луговых агрофитоценозов формируется 

благодаря дерновому процессу, проходящему в условиях сохранения дернины 

без перепашки в течении длительного времени, результатом которого является 

увеличение в почве органического вещества (гумуса, азота), ряда минеральных 

элементов. 

За время пользования опытными участками агрофитоценозы сформиро-

вали значительную массу корней и корневых остатков. На первом участке (с 

1947 г.) без подкормки удобрениями их масса составила 27200 кг сухого веще-

ства на гектаре, в котором закрепилось 359 кг азота и 454 ГДж валовой энергии; 

на втором (10 лет пользования) масса корней составила 16500 кг сухого веще-

ства, в котором содержалось 280 кг азота и 277 ГДж валовой энергии. На пер-

вом участке масса корней возросла на 7 и 9% (при дозах 10 и 20 и навоза на 

гектар), азота в ней – на 3 и 7%, энергии – на 7 и 8%; на втором (при внесении 

навоза 40 т/га перед посевом трав и ежегодно 20 т/га) масса корней увеличилась 

на 8%, содержание азота в ней – на 9% и валовой энергии – на 8%. 

Под влиянием природных и антропогенных факторов естественно про-

изошли существенные изменения в показателях почвенного плодородия на 

обоих типах пастбищ. Так, количество гумуса в слое почвы 0-20 см за время 

исследований на неудобренных участках увеличилось с 45,7 т/га (исходный по-

казатель в 1946 г.) до 60,1 т/га или на 32%, азота с 2700 кг до 2890 кг или на 7%, 

энергетический потенциал почвенного плодородия в слое 0-20 см – с 615,7 до 

730,4 ГДж/га или на 19%. Применение навоза в дозах 10 и 20 т/га один раз в 4 

года повысило содержание гумуса в сравнении с исходным показателем на 68 и 

69%, в сравнении с не удобренными пастбищами на 28 и 29%, азота – на 35 и 

43% в сравнении с исходным содержанием и на 26 и 34% в сравнении с не 

удобренными пастбищами, энергетический потенциал возрос в сравнении с ис-

ходным показателем на 53 и 58%, по отношению с не удобренным пастбищам 

на 29 и 33%. 

Влияние удобрений на производство валовой энергии и ее распределение 

по элементам луговых агроэкосистем является наиболее полной оценкой эф-

фективности их использования на пастбищах. 

На неудобренных пастбищах с агрофитоценозом длительного пользова-

ния получено 50,8 ГДж/га в год, из которых 82% приходилось на фитомассу 

(надземная часть урожая), 14% на подземную массу и 4% на изменение, в дан-

ном случае повышение плодородия почвы в сравнении с исходным показателем 

(табл. 4).  
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Таблица 4 – Влияние органических удобрений на производство и распределение валовой энергии 

 в пастбищных агроэкосистемах 

Удобрение 
Всего, 

ГДж/га 

Надземная масса Подземная масса 
Изменение плодоро-

дия почвы 

Производство В.Э. за 

счет природного фак-

тора 

ГДж/га % ГДж/га % ГДж/га % ГДж/га % 

Пастбище с агрофитоценозом длительного (67 лет) пользования 

Без удобрений 50,8 42,0 82 7,0 14 1,8 4 43,2 85 

Навоз, 10 т/га 74,3 61,8 83 7,5 10 5,0 7 63,8 86 

Навоз, 20 т/га 84,2 71,1 84 7,6 9 5,5 7 70,8 84 

N120P45K90 + навоз, 10 т/га 132,7 119,0 90 8,0 6 5,7 4 108,6 82 

N120P45K90 + навоз, 20 т/га 138,3 124,4 90 8,1 6 5,8 4 111,3 81 

Пастбище со злаковым агрофитоценозом (10 лет) 

Без удобрений 94,0 58,1 62 27,7 29 8,2 9 85,4 91 

Навоз 80 т/га  

перед посевом трав 
121,0 78,2 64 28,7 24 14,1 12 103,2 85 

Навоз 40 т/га перед посевом 

трав + 20 т/га ежегодно 
155,0 105,9 68 29,9 19 19,2 13 118,8 77 

Навоз 20 т/га + N60 после 

второго цикла (ежегодно) 
188,6 127,6 68 35,7 19 25,3 13 151,6 80 

Навоз 20 т/га + N60 после 

второго + N60 после третьего 

цикла (ежегодно) 

201,7 136,7 68 36,8 18 28,2 14 159,3 79 

N180P60K120,  

навоз 20 т/га через год 
179,3 123,4 69 34,6 19 21,3 12 149,6 83 
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За счет природного фактора получено 43,2 ГДж валовой энергии (ВЭ) или 

85% общего сбора. Подкормка пастбищных травостоев навозом в дозах 10 и 20 

т/га один раз в 4 года увеличила производство валовой энергии на 46 и 66%, за 

счет природного фактора на 48 и 64%. Совместное использование навоза с еже-

годным внесением полного минерального удобрения существенно повысило 

сбор обменной энергии – до 132,7 и 138,3 ГДж/га или на 161 и 172%, а за счет 

природного фактора получено 108,6 и 111,3 ГДж/га или больше в 2,5 и 2,6 раза. 

На неудобренных пастбищах со злаковым травостоем в среднем за 10 лет 

произведено валовой энергии в целом агроэкосистемой 94,0 ГДж/га, из которых 

62% приходилось на фитомассу, 29% - на надземную массу и 9% на повышение 

почвенного плодородия, за счет природного фактора получено 85,4 ГДж/га или 

91% общего производства. Внесение навоза и особенно в сочетании с мине-

ральными туками существенно увеличило производство валовой энергии агро-

экосистемой. Максимальные показатели сбора валовой энергии отмечены по 

варианту ―Навоз 20 т/га + N60 после второго и N60 после третьего циклов страв-

ливания 201,7 ГДж/га, из которых 68% приходилось на фитомассу, 18% – под-

земную массу и 14% на повышение плодородия почвы. За счет природного 

фактора получено 159,3 ГДж/га валовой энергии или 87% выше показателя не-

удобренных пастбищ. 

Заключение 

Многолетние исследования показали, что органические удобрения, в дан-

ном случае навоз, существенно повышают урожайность луговых агрофитоце-

нозов и улучшают качество корма. Совместное применение органических 

удобрений с минеральными туками увеличивают эти показатели. 

Использование органических удобрений усиливает дерновобразовательный 

процесс, что выражается в повышении почвенного плодородия пастбищ, усилива-

ет средообразующую роль пастбищных агрофитоценозов. 
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА МАСТИТА У КОРОВ В ПЕРИОД  
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Проблема мастита в настоящее время все еще остается актуальной. 

Использование нового противомаститного препарата «Адимаст» для лечения 

этой патологии и применение его для одномоментного запуска коров в период 

сухостоя позволяет получать высокую эффективность и в терапии, и в про-

филактике. 

Ключевые слова: мастит, сухостойный период, одномоментный запуск, 

противомаститные препараты. 

 

В молочном скотоводстве одним из самых распространенных заболева-

ний коров является воспаление молочной железы. Это заболевание ухудшает 

санитарное качество молока и повышает количество преждевременно выбрако-

ванных животных [1, 2]. 
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По данным исследователей уровень мастита на комплексе или ферме за-

висит от многих факторов: показателей микроклимата, кормления, технологии 

доения и зооветеринарных мероприятий. Но даже соблюдение всех технологи-

ческих процессов вероятность возникновения патологии молочной железы ос-

тается высокой. В Орловской области по данным исследователей уровень мас-

тита по стаду находится в пределах 24-26%. В настоящее время рынок ветери-

нарных препаратов содержит большое количество противомаститных средств, 

многие из них обладают высокой терапевтической эффективностью. Важным 

звеном в борьбе с маститом коров является сухостойный период. В период су-

хостоя уровень больных маститом коров может достигать 32-37 %, и поэтому 

просто необходимо применять противомаститные препараты для лечения и 

профилактики. В период сухостоя, как установлено многолетней практикой и 

многочисленными исследованиями, происходит обновление и развитие желези-

стой части вымени, идет процесс пополнения питательными веществами, вита-

минами, микроэлементами, заканчивается внутриутробное развитие плода и 

образуется молозиво. Несвоевременный запуск коровы в этот период может 

сказаться на здоровье теленка и матери, а так же на последующей лактации ко-

ровы [3, 4]. Использование эффективных препаратов для лечения, профилакти-

ки мастита, запуска коров влияет в той или иной мере на развитие и распро-

странение патологии молочной железы.  

Целью нашего исследования являлось изучение нового противомастит-

ного препарата «Адимаст» для лечения мастита коров в период сухостоя и 

применение его для одномоментного запуска коров. 

Материалы и методика исследований 

Для профилактики и лечения мастита коров в период сухостоя использо-

вали новый противомаститный препарат «Адимаст», изучение которого прово-

дили на фермах по производству молока, расположенных в Болховском районе 

Орловской области. 

Обследование коров на мастит проводили в соответствии с инструкцией 

«Наставления по диагностике, терапии и профилактике мастита у коров 

(2000)». Клинический мастит диагностировали визуально по характеру секрета 

молочной железы, а субклинический мастит выявляли с помощью быстрого 

маститного теста (БМТ).  

Под опытом находилось 30 клинически здоровых коров, которым остава-

лось 50-60 дней до отела и которым вводили препарат «Адимаст» в дозе 5 мл 

после последней дойки для одномоментного запуска. И 18 животных, у кото-

рых был зарегистрирован мастит, и которым вводили новый препарат во все 

четыре доли вымени независимо от их поражения в количестве 10 мл после по-

следней вечерней дойки во время запуска в сухостойный период. 
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Результаты и их обсуждение 

Препарат был разработан учеными Орловского государственного аграр-

ного Университета совместно со специалистами опытно-технологической фир-

мы «ЭТРИС». Он не сложен в изготовлении, с более низкой стоимостью по 

сравнению с известными препаратами и широким спектром действия на возбу-

дителей мастита коров.  

Использование препарата для лечения мастита у коров в сухостойный пе-

риод позволяет получать высокую терапевтическую эффективность, которая 

обеспечивается за счет комплексного сочетания входящих в состав веществ, и 

предотвращать распространение воспалительного процесса и уменьшать риск 

возникновения побочных явлений. 

Препарат содержит компоненты, в следующем соотношении масс %: ап-

рамицин – 6,8; диоксидин - 1,0; ксантановая смола - 0,2; глицерин – 3,0; дис-

тиллированная вода – 89 [5, 6]. 

Апрамицин является антибактериальным препаратом широкого спектра 

действия, оказывая преимущественно бактерицидное действие в отношении 

многих грамотрицательных, некоторых грамположительных бактерий и неко-

торых микоплазм. Механизм антибактериального действия апрамицина обу-

словлен подавлением синтеза белка микроорганизмов. Уникальная особенность 

апрамицина - отсутствие формирования резистентности микрофлоры. Он обес-

печивает высокую эффективность даже в случае множественной лекарственной 

устойчивости микрофлоры. 

Диоксидин представляет собой отечественный синтетический антимик-

робный препарат с широким спектром действия, особенно в отношении стреп-

тококков, стафилококков, менингококков, многих анаэробов, грамотрицатель-

ных бактерий и актиномицетов. Эффективность использования препарата воз-

растает при отсутствии кислорода благодаря стимуляции выделения активных 

форм кислорода. Данный механизм является основным биохимическим свойст-

вом препарата в антибактериальной активности. Лечебная эффективность пре-

парата распространяется на штаммы бактерий, которые устойчивые к другим 

антибактериальным препаратам.  

Ксантановая смола является биополимером, который стабилизирует рас-

творы и обладает хорошими эмульгирующими свойствами. Она образует на по-

верхности защитную пленку и не оказывает на организм вредного воздействия. 

Глицерин является органическим соединением и представляет собой вяз-

кую бесцветную жидкость. Он используются для повышения вязкости жидких 

препаратов, растворения лекарств и предохранения от изменений в процессе 

ферментации жидкостей. В небольшом соотношении оказывает смягчающее и 

увлажняющее действие. Обладает консервирующими и антисептическими 
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свойствами, которые имеют непосредственную связь с гигроскопичностью, 

благодаря которой происходит дегидратация и в последующем гибель болезне-

творных бактерий. 

Комплексное сочетание веществ, входящих в состав препарата обеспечи-

вает получение высокой терапевтической эффективности и безопасное приме-

нение для лечения маститов у коров в сухостойный период.  

В 2015 году получен патент на изобретение № 2570397. 

В первом опыте были проведены исследования по изучению эффективно-

сти применения нового противомаститного препарата «Адимаст» для одномо-

ментного запуска коров в период сухостоя. Непосредственно своевременный 

запуск коровы в период сухостоя играет важную роль в обновлении и восста-

новлении железистой ткани молочной железы, завершении развития плода 

внутри матери и пополнении организма питательными веществами. Как прави-

ло, во время запуска и первые 2 недели после него организм коровы снижает 

общую резистентность и становится восприимчивым к инфекциям. Сильной 

необходимостью применения одномоментного запуска является у высокопро-

дуктивных коров, благодаря которому можно безопасно и в нужный физиоло-

гический период останавливать и заканчивать лактационный период. Для про-

ведения исследований были подобраны по принципу аналогов две группы ко-

ров. В каждой группе было по 30 клинически здоровых животных, до отела ко-

торым оставалось 50-60 дней. Всех коров перед запуском проверяли на мастит. 

В опытной группе после последнего доения во все доли вымени вводили пре-

парат «Адимаст» в дозе 5 мл. После введения проводили массаж вымени снизу 

вверх. В контрольной группе коровы запускались самопроизвольно.  

После первого доения провели исследование на мастит всех коров. По ре-

зультатам обследования в опытной группе были получены положительные ре-

зультаты от одной коровы. А в контрольной группе мастит был обнаружен у 10 

коров. 

В результате проведенного опыта установлено, что в хозяйстве во время 

сухостойного периода уровень больных маститом коров в стаде достигает 33-

34%, а  использование препарата «Адимаст» для запуска позволяет на 96,7 % 

профилактировать развитие воспалительного процесса в вымени. 

Для второго опыта было подобрано четыре группы коров. Две опытные 

группы, которым вводили новый препарат «Адимаст». В одной находились 10 

животных с субклиническим маститом. В другой – 8 с клиническим. В контро-

ле были также 2 группы, которым вводили препарат «Мастисан-А» согласно 

инструкции по применению. В одной было 10 животных с субклиническим 

маститом. И в другой - 8 с клиническим. Новый препарат «Адимаст» вводили 

во все четыре доли вымени независимо от их поражения в дозе 10 мл после по-
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следней вечерней дойки во время запускного периода. Группе коров с субкли-

ническим маститом препарат вводили однократно. В группе с клиническим - 

двукратно: во время запуска и через 10 дней. После введения снизу вверх про-

водили легкий массаж вымени (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Результаты лечения коров в сухостойный период 

Препарат 

Субклиническая форма  Клиническая форма  

Лечили 

коров 

Вылечили 

коров 

Процент вы-

леченных ко-

ров 

Лечили 

коров 

Вылечили 

коров 

Процент вы-

леченных ко-

ров 

Адимаст 10 10 100 8 8 100 

Мастисан-

А 
10 7 70 8 5 62,5 

 

По результатам опыта установлена высокая терапевтическая эффектив-

ность нового противомаститного препарата «Адимаст». В двух опытных груп-

пах выздоровели все животные, а в контрольных группах  терапевтическая эф-

фективность применения «Мастисана-А» составляет 62,5 – 70 %. 

Заключение 

Использование нового противомаститного препарата «Адимаст» для ле-

чения мастита коров в сухостойный период и для одномоментного запуска по-

зволяет получать высокую терапевтическую и профилактическую эффектив-

ность. 
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 Аннотация: В статье приводятся современное состояние каракульско-

го овцеводства, результаты научно-исследовательских работ, проведенных в 

крупных специализированных хозяйствах, климатические условия, продуктив-

ность пустынных пастбищ, технологии по содержанию каракульских овец, 

системы пастьбы овец, продуктивность пустынных пастбищ, виды продукции 

каракульского овцеводства, рекомендуемые машины и оборудование для ком-

плексной механизации технологических процессов. 

 Ключевые слова: каракульские овцы, пустынные пастбища, питатель-

ность растительности пастбищ, урожайность пастбищ, этология овец, тех-

нические средства, технологические процессы, каракульская продукция, смуш-

ки, баранина, шерсть. 

 

 В Узбекистане свыше 21,0 млн. га занимают естественные пастбища, а 

непосредственно в каракулеводстве интенсивно используется около 19,0 млн. 

га пастбищ, которые расположены в засушливых районах, в пустыне (чуль) и 

предгорьях (адыры), называемых полупустыней. 

В основном поголовье каракульских овец сосредоточено в специализиро-
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ванных крупных хозяйствах. Многолетние научно-исследовательские работы 

проводились в крупных хозяйствах: им. Ф.Ходжаева, «Жонгелди», им. 

А.Темура, им. Абая, «Сарибел», «Нурота», «Оѐк кудук», «Сахоба ота», «Гоз-

гон» и им. Р.Жахингирова. Эти каракулеводческие овцеводческие хозяйства 

расположены в степной и полупустынной зоне. Полученные результаты иссле-

довательских работ были обобщены и внедрены во многих упомянутых выше 

хозяйствах. 

 Характеристика пастбищ. Особенностью каракулеводства является 

круглогодичный выпас скота на полупустынных и пустынных пастбищах, ко-

торые обеспечивают овец почти 100% всего потребного скоту рациона. Однако 

кормовые запасы на пустынных пастбищах невысокие и неустойчивы по годам 

и сезонам. В благоприятные по метеорологическим условиям годы урожай-

ность может превышать средний уровень вдвое и более, а в засушливые – сни-

жаться в 3-5 раз, в зависимости от типа пастбищ. На эфемеровых пастбищах 

предгорной полупустыни наблюдаются следующие колебания урожая: очень 

урожайный год – 250%, урожайный – 169%, средний по урожаю – 100%, не-

урожайный 50%, очень неурожайный – 25% по отношению к урожаю пастбищ-

ной растительности среднего года. На полукустарниково-эфемеровых пастби-

щах в течение десяти лет почти половина лет бывает неурожайных и трудных 

для пастбищного содержания каракульских овец. Запас сухого поедаемого ов-

цой корма на 1- га кустарниково-травянистых пастбищ составляет в среднем 

0,7-1,2 ц, адырные пастбища имеют 4,0-4,5 ц/га воздушно-сухого корма. В 

среднем урожайность пастбищ пустынь и полупустынь очень низка и находит-

ся на уровне 1-3 ц/га воздушно-сухой массы. 

 Для большей части пустынной территории, где выпасаются каракульские 

овцы, среднегодовая температура воздуха составляет 15-17 
0
 С. Летом, в пол-

день температура воздуха может доходить до +47
0
 С, а зимой бывают 30-

градусные морозы, хотя зачастую зима мягкая и отличается частыми и продол-

жительными оттепелями. Летом относительная влажность воздуха снижается 

до 15-20%. 

 Весенний сезон по климатическим кормовым условиям является самым 

благоприятным временем для животных. Средняя температура марта колеблет-

ся в переделах 4 - 13
0
 С. Второй период весны благоприятный и длится он до 

середины апреля. В это время вся пустынная растительность находится в ста-

дии своего наилучшего развития. Третий период наступает к середине мая и па-

стбищная растительность начинает подсыхать. 

 Уровень обеспеченности овец питательными веществами корма зависит 

от сезона года. Если годовая потребность одной взрослой овцы в питательных 

веществах составляет 425 корм.ед. и 37 кг переваримого протеина, то овцы с 
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пастбищ получают: весной 18 кг (204%), летом 17 (118%), осенью 5 кг (66%), а 

зимой 2 кг (30%) переваримого протеина. В осенне-зимний период в кормлении 

овец наблюдается дефицит в питательных веществах, поэтому необходимо по-

крывать его за счет подкормки концентратами и заготовленными грубыми кор-

мами. Корма заготавливают из расчета 2 ц на 1 овцематку. Для заготовки на 

зиму в хозяйствах используют косилку КИР-1,5Г с бункером, производительно-

стью 0,4 га/час. Эту косилку разработали в НИИМЭСХ (САИМЭ). 

 Растительный покров природных пастбищ в разной местности неодно-

родный. Например, на пастбищах племенного завода им. Р.Жахангирова, расти-

тельный покров состоит из эфемеров, однолетних солянок, грубостебельных 

растений и полукустарников, то есть пастбища характеризуются разнообразием 

растительных видов и форм. Продуктивность их весьма сильно колеблется по 

сезонам и по годам. В благоприятные годы с большим количеством осадков и 

теплой весной продуктивность пастбищ достигает 6 ц воздушно-сухой массы с 

гектара, а в неурожайные годы, только 0,7-1,5 ц/га. 

В среднеурожайный год кормовой запас на пастбищах обычно состоит из 

30% эфемеров и эфемероидов, 6% - однолетних солянок, 46% - полыни и 18% - 

многолетних грубостебельных трав. При неблагоприятных погодных условиях 

в период весенней вегетации трав доля эфемеров в травостое уменьшается до 

10%, а количество полыни и грубостебельчатых трав возрастает до 81%. В рас-

тениях осеннего и зимнего периодов содержание протеина снижается в 3-4 

раза.  

В 1 кг травостоя пастбищ в зависимости от условий года весной может 

содержаться 0,6 - 0,8 кормовых единиц и 50 - 90 г переваримого протеина, а зи-

мой, соответственно, 0,35 - 0,45 к.ед. и 20 – 32 г., что ниже относительно сред-

них весенних показателей корм.ед. и переваримого протеина, то есть - 72% и 

26%, соответственно. Среднесуточное потребление подножного корма в осен-

ний пастбищный сезон овцами часто составляет 1,4 - 2,2 кг/гол в перерасчѐте на 

сухой корм. 

 Овцы каракульских пород очень выносливы и хорошо приспособлены к 

суровым климатическим и пастбищно-кормовым условиям, что способствует 

хозяйственному освоению огромных территорий природных угодий. Фактиче-

ски 8-9 месяцев на пастбищах пустынь и полупустынь скудная кормовая расти-

тельность с неустойчивостью урожайностью и с низкой питательностью. В этих 

экстремальных условиях содержания от каракульских овец получают различ-

ные, оригинальные по окраске смушки, овчины, грубую шерсть, сычуги, мясо, 

сало, молоко и побочную продукцию.  

 Водоснабжение и поение овец. Одна из основных проблем для караку-

леводческих хозяйств – это водоснабжение. Открытых водоемом, ручьев в по-
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лупустыне нет, поэтому почти в каждом отделении хозяйств используются во-

доподъемные установки типа ВУ (ВУ-2, ВУ-4 и ВУ-7). А также воду подни-

мают с помощью погружных насосов из скважин или колодцев. В хозяйствах 

имеются механизированные отряды, которые имеют технику для бурения 

скважин, очистки колодцев, ремонта насосов и двигателей внутреннего сгора-

ния. Почти за каждой крупной отарой закреплены легкие дизельные электро-

станции. Широко используются для снабжения питьевой водой автоцистерны 

типа ВУ-3А. Солнечные опреснители, фотоэлектрические водоподъемные ус-

тановки типа ФЭВУ-1-20 используются пока как экспериментальные (см. 

табл.), но в будущем они найдут широкое распространение. 

Размер отары каракульских овец колеблется от 600 до 1000 голов. По-

требная площадь пастбищ на одну голову каракульских овец в Кызылкумах 4 га, а 

в Каракумах - 6 га. Обычно чабан передвигается на лошади, верблюде или осле, 

когда управляет отарой, находящейся на пастбище. Отару обычно не отгоняют 

более чем на 4 км от колодца. Чтобы напоить в летнее время отару маток (350 го-

лов) с ягнятами требуется 3,5 т воды в день. В летний период стремятся прово-

дить водопой овец два раза в сутки.  

Кормление овец. Обычно в крупном каракулеводческом хозяйстве содер-

жат 5 тысяч и более овец. За таким хозяйством закрепляют 120 тысяч га пастбищ 

и 800 га площади под кормовые культуры (люцерны, кукурузы и др.) для под-

кормки овец в основной в зимний период. Корма из дикорастущих пустынных 

растений заготавливают на зиму из расчета 1-2 ц на голову используя при этом 

косилку-измельчитель с бункером-накопителем марки КИР-1,5Г (разработчик 

ИМЭСХ).  

Одним из важных элементов в кормлении сельскохозяйственных живот-

ных является рациональное использование кормовых средств, разработка эф-

фективных способов приготовления кормов к скармливанию животным. 

 Простые и доступные методы подготовки грубых кормов к скармливанию 

каракульским овцам, как измельчение, а затем замачивание, самосогревание и 

запаривание кормов позволяет экономить до 20-30% кормовых средств. 

Измельчение заготавливаемых грубых кормов увеличивает их поедае-

мость, уменьшает потери при скармливании, не позволяет животным выбрать 

из измельченного сена более нежные части корма. Например, поедаемость ян-

така в цельном виде составляет примерно 30%, а в измельченном, даже без до-

бавления концентратов - 100%. 

Запаривание существенно изменяет грубые пастбищные корма и солому. 

Под действием пара они становятся мягкими, приобретают приятный запах, их 

охотнее едят животные, улучшается использование питательных веществ, так 

как результате набухания и размягчения они становятся более доступными воз-



 

3149 

действию микроорганизмов желудочно-кишечного тракта жвачных животных и 

пищеварительных соков. 

По нашим рекомендациям во многих хозяйствах применяют самосогре-

вание грубых кормов и их смесей. При этом способе для нагревания использу-

ется тепло, образующееся в результате микробиологических процессов, проте-

кающих в смоченной и плотно уложенной грубой массе. При возможности в 

процессе приготовления самопрелого корма добавляля концентрированные 

корма из расчета 0,1-0,3 кг комбикорма на 1,0-1,5 кг грубой смеси. Причем по-

едаемость такого рациона повышается до 95%, а питательность кормосмеси, 

например, с полынью достигает 50 корм.ед., с карраком – 70, а с янтаком и дру-

гими грубыми кормами – 60 корм.ед. 

Основная продукция – каракульские шкурки. Каракульские овцы раз-

ной породы имеют живой вес массой: взрослые бараны 60-65 кг, матки 40-45 кг, 

баранчики при рождении - до 4 кг, ярочки - до 3,5 кг. В год крупное хозяйство 

производит свыше 20 тыс. штук каракульских шкурок. Для получения каракуля 

ягнят в возрасте 1-2 дня доставляют на убойный пункт, где их забивают и разде-

лывают на конвейерной установке. Снятые шкурки обрабатывают, консервируют 

солью в течение 7 дней, затем очищают от соли и укладывают в штабеля для от-

лежки на 3 дня. После этого шкурки сортируют и отправляют на специализиро-

ванные заводы для дальнейшей обработки. Эти операции проводят в специализи-

рованных пунктах с оборудованием для убоя ягнят и первичной обработки продук-

ции каракулеводства. 

Для получения каракульчи выбракованных каракульских маток откармли-

вают на площадке с использованием машин в течение 155-160 дней и осеменяют. 

Забой осуществляют на мясокомбинатах на 127-135-й день суягности. Эмбрионы, 

полученные от маток, транспортируют в специальной таре в законсервированном 

виде на специальный пункт. Там их перерабатывают и сортируют по видам: кара-

кульчи, голяк, каракуль-каракульчи. После их консервируют солью в течении 3 

дней, очищают от соли, протирают, упаковывают и отправляют на дальнейшую 

переработку в специализированные предприятия. 

 Для крупных хозяйств, имеющих отдельные друг о друга фермы и располо-

женные на большом расстоянии, рекомендуется иметь свой при фермерский 

убойный пункт, мощностью 5000 или 10000 голов в сезон В таких пунктах по-

следней операцией является засолка шкурок, а окончательную обработку про-

водят в централизованном предприятии, который состоит из следующих участ-

ков: 1-убойное, 2-консеривочное, 3- отлежки, сортировки и хранения шкурок, 

4- охлаждения и хранения тушек, 5-сычужное, 6-обработки и раскрой шкурок, 

6-бытовое.  

 Побочная продукция. Известно, что в процессе переработки сырья ка-
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ракулеводства в готовую продукцию остается более 15% отходов, которые не 

всегда находят своего применения и использования и выбрасываются на свал-

ку. Одновременно, при убое овец на мясокомбинатах, в хозяйствах и в других 

предприятиях этой специализации накапливаются большое количество копыт и 

рогов, которые можно перерабатывать по соответствующей технологии и полу-

чать дополнительную продукцию, например высококачественный клей, кото-

рый широко используется на мебельных предприятиях. Разработанная в НИИ-

КиЭП технология приготовления клея из роговых тканей животного защищена 

патентом. 

 Этология овец. Стадное поведение овец в первую очередь согласуется с 

общими жизненными проявлениями у стада. Стадный инстинкт у вновь сфор-

мированной отары овец, маток после отбивки ягнят или сформированных из 

разных возрастных и производственных категорий овец начинает проявляться и 

регулироваться спустя некоторое время после совместного содержания живот-

ных. Пренебрегать важностью момента образования отары не следует, чтобы 

исключить отрицательные последствия в уровне питания животных, а следова-

тельно и на их продуктивность. 

В отаре, сформированной из взрослых овец, сразу наблюдается как овцы 

в течение одного, а то и более часа перемещаются и объединяются в отдельные 

группы, и тем самым в какой-то степени выражают иерархическую соподчи-

ненность между собой. В течение 5-10 суток после формирования новых объе-

динений овец (отар, групп) у животных заметно снижается живая масса, что 

свидетельствует о важности социальной организации любых сообществ овец. 

 В период выращивания и откорма реклмендуется мелкогрупповое со-

держание животных в помещении, так как это отвечает биологическим их по-

требностям. При таком варианте содержания животные меньше беспокоятся, 

равномерно поедают корм, эффективнее используют энергию рационов, дают 

большой прирост при меньших затратах кормов на единицу продукции. 

 Реализацию потенциальных возможностей животных являются рост и 

развитие животных, шерстная и мясная продуктивность, оплодотворяемость и 

плодовитость маток. 

Плодовитость каракульских овец варьирует в широких пределах, являясь 

породным признаком и проявляется в зависимости от уровня селекционно-

племенной работы, кормления и содержания, упитанности и возраста живот-

ных. 

Наибольшая плодовитость: на 100 окотившихся маток у овец было полу-

чено 104 – 108, а в среднем 96-100 ягнят. Распределение ягнят по смушковому 

типу от маток в %: жакетный 62-78, ребристый 9-12, плоский 15-7, кавказский 

6-10. 
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Наряду с другими показателями размер (ширина) завитка является одним 

из важных признаков, определяющий ценность шкурок и каракульских ягнят.

 Наибольший процент ягнят со средним размером завитка получают при 

расплоде крупных маток 77- 80%, от других маток - выход ягнят со средним 

размером завитка бывает 75-76%.  Ориентировочные классный состав припло-

да, получаемых от маток в зависимости от урожайности пастбищного покрова в 

%: элита 21-31, 1 класс 43-54, 2 класс 25-17, брак 6-2. 

В исследуемых хозяйствах для удобного наблюдения за матками с ягня-

тами их формировали, в зависимости от возраста ягнят, в группы (сакманы) с 

различным количеством животных. Ягнята, рожденные в течение первых трех 

суток, содержали до бонитировки отдельными группами по 8-12 голов. Ягнят 

старше 3-5 дней группировали в сакман по 20-30 голов. Размер сакманов после 

бонитировки ягнят в зависимости от возраста составляли: - от 5 до 10 дней – 30 

– 50 голов; 10-15 дней – 80-120 голов; 15 и более дней. Когда ягнята хорошо 

начинают ориентироваться на пастбище и начинают прикусывать пастбищную 

растительность их объединяли в большой сакман по 200-250 – голов с матками. 

При такой производственной технологии система «она-бола» позволяет 

легче проконтролировать – как приняла мать своего ягненка. Проведение этой 

процедуры, которая длится 2-3 часа в зависимости от возраста ягнят в сакмане 

и количества животных сопровождается общей суматохой, массовым криком 

среди овец, а крики, голоса ягнят заставляют овец искать своих малышей. 

Проведение процедуры в системе «она-бола» отвечает биологическим 

особенностям животных, так как она способствует установлению и закрепле-

нию прочной связи мать – ягненок, лучшему проявлению материнского ин-

стинкта и сохранению ягнят в этот ответственный период жизни молодняка, 

предотвращению ягнят-сирот. 

Шѐрстная продукция. Наряду со смушковой и мясной продуктивностью 

важное место в экономике каракулеводства занимает шерстная продуктивность 

овец. 

Каракульская шерсть относится к неоднородной грубой шерсти, состри-

гаемой с взрослых овец весной и осенью. Кроме того, осенью стригут ягнят те-

кущего года рождения, получая поярковую шерсть. Из своих многогранных ка-

честв, каракульская шерсть имеет широкое хозяйственное применение. Из нее 

вырабатывают сукна различного ассортимента, одеяла, валяную обувь, войлок 

и ковры, в общем, шерсть широко используют в ковровом и валяльно-

войлочном производствах. 

Уровень и качество шерстной продуктивности овец взаимосвязаны и обу-

славливаются наследственными, породными и индивидуальными особенностя-

ми животных, условиями кормления и содержания, технологией содержания 
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овец.  

Длина шерсти - важный селекционный признак при разведении овец всех 

пород. Длина шерсти не только характеризует ее качество, но и в большей сте-

пени влияет на абсолютную величину шерстной продуктивности. При прочих 

равных условиях овцы с более длиной шерстью дают высокий настриг шерсти. 

Длина шерсти у взрослых овец (3-4 лет): шерсть- весенняя; осенняя; естествен-

ная 12,3-10,8; истинная 13,8-11,8; естественная 8,7-8,0, истинная 9,6-8,7см. 

Другим наиболее важным техническим показателем качества шерсти, оп-

ределяющим производственное ее использование, является тонина (толщина) 

шерсти. Тонина шерсти была изучена у молодняка в возрасте 13 и 18 месяцев 

(весенняя и осенняя шерсть) и взрослых овцематок в разрезе основных шерст-

ных волокон – ость, переходный волос и пух. 

У каракульских ягнят наибольший темп роста волоса происходит в 1-2 

месяца молочного развития, когда основным кормом для них является молоко 

матери, обеспечивая ягнят всеми необходимыми питательными веществами. 

Растительные корма в питании ягнят в молочный период не оказывают сущест-

венного влияния на шерстный покров, в частности на длину шерсти. 

В период первой осенней стрижки ягнят (поярковая шерсть), которая 

проводится по достижении ягнятами 5,5-6,0 месячного возраста (август-

сентябрь) средняя длина шерсти у животных составит 9,8 см - 9,0 см.  

Мясная продукция. Следует отметить, что из всех видов производства 

мяса, на производство баранины затрачивается значительно меньше труда и ма-

териальных средств на единицу продукции по сравнению с производством дру-

гих видов мяса. Мясо овец обходится хозяйствам в 1,8-2,4 раза дешевле говя-

дины и свинины и в 2,5-3,5 дешевле мяса птицы. 

 В практике овцеводства при производстве баранины используется в ос-

новном три вида откорма скота. Это пастбищный откорм (или нагул), смешан-

ный откорм и стойловый откорм. Первые два способа откорма животных явля-

ются удобными и дешевыми, а при хороших пастбищах и наиболее быстрым 

способом откорма. Смешанный способ откорма отличается применением до-

полнительной подкормки концентратами одновременно с выпасом овец на па-

стбищах. 

При откорме овец с целью рационального использования грубых пустын-

ных кормов мы рекомендуем их переработку в кормоцехи для скармливания. 

Рекомендуемые простые и доступные методы подготовки грубых кормов к 

скармливанию каракульским овцам (измельчение, смачивание, самосогревание 

и запаривание) позволили сэкономить до 20-30% кормов, повысить среднесу-

точные приросты живой массы на 15-20%.  

Комплексная механизация технологических процессов. Эффективность 
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ведения каракульского овцеводства, в значительной степени зависит не только 

от воспроизводства стада, воспроизводительной способности животных, но и от 

комплексной механизации технологических процессов и рационального страв-

ливания пастбищ. 

Таблица  – Рекомендуемые основные машины и оборудование для ком-

плексной механизации работ по уходу и содержанию каракульских овец на 

фермах дехканских и фермерских хозяйств. 

Технологические процессы. 

Наименования машин. 

Марка аналога 

Количество машин для ферм, содержащих 

…………..голов 

30 150 350 700 1400 

1. Водоснабжение и поение животных. 

1.1. Установка электромеханическая для очистки воды 

УВ-0,5М 

- - 1 1 1 

1.2.Водоподъемные установки  

типа ВУ-2 (ВУ-7, ВУ-4)  

(глубина уровня воды до 50 м) 

- 1 

 

1 

1 1 1 

1.3. Фотоэлектрические подъемные установки ФЭВУ-

1-20 

1 2 4 6 8 

1.4. Установки водоподъемные типа УПЭ (глубина 

уровня воды до 110 м) 

1 1 

2 

2 3 4 

1.5. Насоы центробежные погружного типа ЭЦВ 

(глубина уровня воды от 30 до 250 м) 

- 1 1 1 1 

1.6. Водораздатчик ВУ-ЗА - 1 2 3 5 

1.7. Автопоилка передвижная групповая ВУО-ЗА 

для доставки воды и поения овец (прицепная) 

- 1 2 4 6 

1.8. Автовоз АВВ-36 автомобильный (3600 л воды) - 1 1 1 1 

1.9. Автопоилка групповая ГАО-4А для доения овец 

и ягнят в овчарнях 

1 2 4 8 16 

2.Погрузка, транспортирование, приготовление и раздача кормов 

2 . 1. Экскаватор полноповоротный ЭО ТТЗ-23.02 

82.1 

ПМГ-0,2 на базе трактора ТТЗ-30 

 

- 

 

1 

 

- 

 

2 

 

2 

 

3 

2. 2. Погрузчик-раздатчик кормов ПРК- 

Ф-0,4-5 АПК-Ф-0,4-6 на базе трактора ТТЗ-30 

- 1 1 2 3 

2.3. Прицеп-самосвал 2ПТС-793 А-03 - 1 2 2 3 

2.4.Полуприцеп тракторный ПТ-1 -ТТЗ  

 «Кичкинтой» 

1 2 2 2 3 

2. 5. Измельчитель-смеситель  

 кормов ИСК-3 

- - - 1 1 

2. 6. Измельчите ль грубых кормов СР-1 (СМ- 100, 

ИКМ-Т-1, РСБ-3, РСС-6) 

1 2 3 

 

- 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

 

 

2 

1 

1 

2.7. Измельчите ль грубых кормов ИГК-30 - - - 1 1 

2.8. Дробилки фуражного зерна ДЗ-Т-1 (МК-ДВ,КУ-

4-Т, УМК-Ф-2, ДММ-0,3) 

1 1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

2.9. Дробилки фуражного зерна КДУ-2,0 - - 1 1 1 
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    1 

2.10. Ручная тележка 1 2 4 6 8 

2.11. Раздатчик кормов  

РММ-Ф-6 (КТУ-10А) 

- - - 1 1 

3. Уборка навоза в овчарнях 

3.1. Бульдозерное оборудование 

 БУ-1,6 (БН-1,2) 

- 1 1 1  1 

4. Доение овец 

4.1. Установка ДУО- 1 2 - 1  2  2 3 

5. Стрижка овец 

5.1. Электростригальный агрегат ЭСА-1Д (в час 5-

10 овец)  

1 2 3 - 

 

- 

5.2. Комплектный электростригальный агрегат 

ЭСА-12Г (60-100 овец/час) 

- - - 1 2 

 6. Зооветеринарная обработка овец 

6.1.Установка ЛСД-2М на автоприцепе ГАЗ-704 500 м
2 

330 л 

600 4,5 л.с. 800 800 

6.2. Установка дезинфекционная  

 портативная ДУБ-1 

- - 1 1 - 

6.3. Установка дезинфекционная УДП - - - - 1 

 6.4.Установка дезинфекционная 

 ДУК-2 на шасси автомобиля ГАЗ – 52 

700 м
2 

1100 л 

1000 6 л.с. 10000 10000 

 

7. Оборудование для убоя каракульских ягнят и первичной обработки продукции каракулевод-

ства 

7.1. Комплект машин и оборудования для первичной 

обработки каракульских шкурок. 

- - - 1  1 

  

Один из путей повышения эффективности каракульских средних и круп-

ных хозяйств – это строгое соблюдение технологические приемов поения, 

кормления, формирования стад с использованием современных машин и обо-

рудования с учетом местных условия. Разработанные механизированные тех-

нологии позволяют механизировать труд овцеводов с минимум набора машин и 

оборудования. После внедрения указанного в таблице минимума машин затра-

ты труда на производство каракульских шкурок, шерсти, баранины снизится на 

30-80 % и могут составить на производство 1 ц шерсти 170-200 чел.час, на 1 ц 

баранины 8-12 чел.час и затраты на 1 овцу менее 12 чел.час в год.  
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Айталиев А.С., ООО «Ташкент-Агросаноат» 

 

Аннотация. Резкая смена мягкого Европейского климата на жаркий 

резкоконтинентальный климат, на другой тип кормления и отличие состава 

рациона отрицательно воздействует на физиологическое состояние, здоровье 

и продуктивность завозного скота. Приводятся данные по недостатку в ме-

стных кормах макро-микроэлементов для питания животных, поэтому в кор-

ма вводили недостающие в рационе комплекс макро-микроэлементов. Кроме 

этого, для завозных нетелей и первотелок опытных групп в летний период бы-

ли созданы сравнительно благоприятные условия содержания, поэтому у них 

снизились частота дыхания и частота пульса, увеличилось содержание гемо-

глобина, макро-микроэлементов и белка в крови. Благодаря созданию комплек-

са благоприятных условий повысились удои молока у первотелок опытной 
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группы.  

Ключевые слова: завозной скот, первотелки, рацион, корм, макро-

микроэлементы, климат, условия содержания, здоровье крупного рогатого 

скота, продуктивность, удои, качество молока.  

 

 Ещѐ в 1906-1910 г. в научных трудах Комитета земледелия, М.М.Бушуев 

отмечал, что в «Голодную степь» (теперь Сырдарьинская область) завозили ев-

ропейский скот, но не смогли создать приемлемые для них условия. Завозной 

скот содержался в тесных помещениях с низким потолком, кормили скот сухим 

кормом зимой и весной, в основном соломой и колючками. Из-за неблагопри-

ятных условий, к которым не смог приспособиться завозной скот, более поло-

вины поголовья этого скота погибала. [4.7] 

Сейчас для завозного скота создают сравнительно благоприятные усло-

вия, но корм по составу и качеству в течение года отличается по рационам, к 

которым привык завозной скот из Европқ. Кроме того, скот не сразу адаптиру-

ется к летней жаре. Поэтому приросты телок, удои первотелок, показатели осе-

меняемости их были низкие, то есть не те, которые ожидались. [1] 

С целью укрепления племенной базы за счет использования генетическо-

го потенциала высокопродуктивного племенного скота завозят в Узбекистан 

высокопродуктивных нетелей из Европейских стран, у которых в дальнейшем 

предполагаются повышенные удои молока и суточные приросты молодняка. 

Однако хозяйства столкнулись со многими трудностями. Одной из которых яв-

ляется летняя температура окружающей среды, которая оказывает непосредст-

венное влияние на физиологические функции коров и на их молочную продук-

тивность. При повышенной температуре у завозного скота создается система-

тический стресс, вызывающий нежелательные изменения в обмене веществ, в 

увеличении частоты дыхания и пульса, в повышении температуры тела. 

Оптимальным условием («зона комфорта») для лактирующих коров явля-

ется температура в интервале от +14
о
С до +25

о
С. Такие комфортные условия в 

летний период создать в Узбекистане очень трудно и требуются большие затра-

ты. Большинство исследователей считают, что стрессовой температурой для 

крупного рогатого скота являются +35
о
С. Имеются различия в устойчивости к 

высокой температуре у разных пород скота. [8.10]  

Завезѐнные нетели из Западной Европы имеют наследственность по уме-

ренному влажному климату. Резкая смена мягкого климата на жаркий резко-

континентальный климат, переход на другой тип корма отрицательно влияет в 

первый год на нетелей, на течение отела, на воспроизводство, на продуктив-

ность первотелок, а также на качество молока и мяса.  

 В научно-исследовательском институте животноводства, птицеводст-
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ва и рыбоводства (Узбекистан) разрабатывались научные методы по аккли-

матизации крупного рогатого скота, завезенных в Узбекистан из Европы. 

Было установлено, что большую роль (60-70%) играет полноценное корм-

ление с включением в рационы белковых, минеральных и витаминных до-

бавок. Поэтому разрабатывались рационы близкие по составу к странам-

импортѐрам, соответственно и новые технологии содержания для завозного 

скота, которые позволят увеличить лактационный период, повысить про-

дуктивность животных, приросты живой массы молодняка, удои молока, 

качество мяса и молока. [3] 

Научно-исследовательские работы проводились на молочной ферме ООО 

«Ташкент-Агросаноат» Зангиатинского района, Ташкентской области.  

Исследования, проведенные летом, показали, что днѐм, при высокой ин-

тенсивности солнечного света и высокой температуре, у коров контрольной 

группы, находящегося на открытой площадке повышается частота дыхания и 

сердцебиения на 15-25 % по сравнению с ранним утром, а температура тела по-

вышается на 0,3-0,5
0
С, кроме того, нарушается пищевое поведение. Все это 

снижает продуктивность животных. 

Было зафиксировано, что в жаркий солнечный день теневой навес при 

свободном посещении его животными опытной группы снижает у них подъем 

температуры тела на 0,93
0
С, частоту дыхания на 24 раз/мин по сравнению с жи-

вотными контрольной группы находящимся вне его. 

Утром и вечером у коров, опытной группы содержащихся под навесом 

были ниже: температура тела на 1-0,7
0
С; частота дыхания на 17 раз/мин; часто-

та пульса на 17 раз/мин, по сравнению с животными контрольной группы. 

Измерения показали, что густая крона деревьев снижает температуру воз-

духа летом днѐм на 5-7
0 
С, то есть если температура воздуха была +42

0 
С, то под 

деревьями была уже +35
0 

С, а также влажность воздуха в тени становится бли-

же к норме. 

 В настоящее время накоплен обширный материал по тестам теплоустой-

чивости, еѐ признакам и характеру приспособляемости крупного рогатого скота 

в условиях жаркого климата Узбекистана. Для определения степени приспо-

собляемости использовались различные реакции организма: 1) Оценка устой-

чивости по частоте дыхания при высокой температуре. 2) Отклонение от нормы 

при высокой температуре тела. 3) Устойчивость уровня продуктивности. 

 Оценку теплоустойчивости по температуре тела определяли так: если 

животные перегреваются и температура тела повышается выше 39,5ºС, то об-

мен веществ у него нарушен и высокая продуктивность не может быть обеспе-

чена никакими приѐмами. Для производственного использования метод оценки 

теплоустойчивости дойных коров к высокой температуре вычисляли на основа-



 

3158 

нии полученных данных двукратного определения температуры тела у живот-

ных в утренние и дневные часы. Разница между оптимальной и высокой темпе-

ратурой тела с внесением соответствующей поправки на температуру воздуха в 

дневные часы даѐт возможность вычислить индекс теплоустойчивости. На ос-

новании анализа полученных данных сделали вывод, что животные, имеющие 

индекс 70 и выше, считаются устойчивыми к высоким температурам среды и 

сохраняют высокие продуктивные качества. [9] 

 Ректальную температуру определяли с помощью ртутного ветеринарного 

термометра, влажность воздуха – с помощью психрометра и гигрометра, а из-

менение температуры воздуха – ртутным термометром. Индекс теплоустойчи-

вости рассчитывали по формуле Ю.О. Раушенбаха. [9] 

Одновременно с измерением ректальной температуры у подопытных жи-

вотных измеряли частоту дыхания и пульс, а также брали образцы крови у ко-

ров на анализ.  

Содержание коров в соответствии с зоотехническими нормативами было 

беспривязное в помещениях, под навесами и на выгульной площадке. 

 Для проведения исследований по кормлению скота кормосмесями с пре-

миксами, включающие макро-микроэлементы, дополнительно задавали белко-

во-углеводные добавки. Был проведен расчет питательности рационов для пер-

вотѐлок, был определен дефицит в рационе макро-микроэлементов на основа-

нии общепринятых норм кормления первотѐлок средней живой массой 490-560 

кг и средним удоем 17,5 кг молока в сутки. При проведении опытов были 

включены в рационы недостающие протеин, углеводы, жиры, макро-

микроэлементы, и в особенности кальция, фосфора, серы, селена, марганца в 

виде премиксов. [2.6] 

Согласно общепринятой методике «пар-аналогов» были подобраны три 

подопытные группы первотелок по 10 голов в каждой. Контрольная группа по-

лучала общепринятый хозяйственный (основной) рацион, I- опытная группа 

получала основной рацион +премиксы -100г + белково-углеводные добавки 

(300г) каждой первотелке в сутки, II-опытная группа получала основной рацион 

+ премиксы 200г. + белково-углеводные добавки (400г.) в сутки. Премиксы 

скармливали в составе комбикорма один раз в сутки в утренние часы.  

 В 1 кг премикса содержится микро-макроэлементов: цинка 5600 мг/кг, 

меди 1200 мг/кг, марганца 3500 мг/кг, йода 300 мг/кг, селена 50 мг/кг, кобальта 

60 мг/кг, макроэлементов: кальция 17,5%, фосфора 4,5%, натрия -8,0%, магния -

5,0 %.  

При составлении рационов для первотѐлок живой массой 490- 560 кг 

мы руководствовались общими применяемыми при среднесуточных удоях 

17,5 кг.  
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В отличие от зимнего рациона, летний рацион составлял в большей части 

из зеленых кормов ( зернотравяная смесь, люцерна, зелѐная кукуруза с почат-

ками). 

Химический состав задаваемых кормов был изучен в химической лабора-

тории НИИЖПиР.  

По химическому составу кормов можно сказать, что по содержанию су-

хого вещества, азота, сырого протеина, жира, клетчатки были в пределах нормы 

и корма были хорошего качества.  

Система содержания животных контрольной группы была общехозяйст-

венная. Содержание скота было беспривязное, под трехстенным навесом, из 

расчета 4 м² на одну голову, прилегающей открытой площадкой 6 м² на одну 

голову. Доставку и раздачу кормов осуществляли с помощью мобильного кор-

мораздатчика-смесителя типа РСП-10 2 раза в сутки. Удаление навоза с 

плоўядок проводились бульдозером, типа БН-1 навешанным на колесный трак-

тор марки ТТЗ 80.10. Поение из групповой поилки типа АГК-4 Б. [5] 

Система содержания животных 1-й опытной группы. Технология содер-

жания - беспривязное под навесом, площадь на одну голову под навесом 8 м², а 

на выгульной площадке - 10 м²; раздача кормов - 3 раза в сутки; одноразовый 

массаж вымени в сутки (начинали за 2,5 месяца до отела и прекращали за 15 

дней до отела); поение из групповой поилки типа АГК-4Б с подогревом воды в 

зимний период; проведение принудительного моциона в летний период ранним 

утром – 20 минут, а зимой - днем. Доение в доильном зале на установке «Ёлоч-

ка-8» с системой автоматического вывода показателей удоев на компьютер, 

фильтрация и охлаждение молока;  

Система содержания животных 2– й опытной группы. Технология со-

держания – беспривязное, площадь на одну голову под навесом - 10 м² а, на вы-

гульной площадке - 12 м²; доение в доильном зале на автоматизированной ус-

тановке «Ёлочка-8» с системой фильтрации и охлаждением молока, с автомати-

зированным учета удоев молока. Проводился дополнительный массаж вымени 

в доильной установке до и после дойки в течении одной минуты; проводили 

принудительнқй моцион в летний период утром 20 минут, а зимой – днем; мас-

саж кожного покрова проводился путем расчесывания грубой щеткой в течении 

10 минут 1 раз в сутки. Раздачу кормов проводили малыми порциями 4 раза в 

день; в жару в дневное время устраивали водяной душ или смачивали шерсть 

водой из шланга.  

 Продуктивность коров подопытных групп. За период опыта изучалась 

молочная продуктивность первотѐлок и качество молока подопытных групп. 

Были проведены анализы полученных данных среднесуточных удоев коров 

этих групп.  
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 В зимний и ранневесенний периоды среднесуточные удои коров 1-й 

опытной группы были на 9,8% и 2-й опытной группы были на 12,9% больше, 

чем у животных контрольной группы. При переходе на весенне-летний рацион 

кормления (на зеленый корм) удои были на 6,1% и 8,8 % выше контрольной 

группы соответственно. В зимний период жирность молока была выше на 0,08 

и 0,1% у опытных коров по сравнению с коровами контрольной группы. То есть 

в зимний и весенний периоды премиксы больше влияют на удои и жирность 

молока, чем в летний и осенний период. 

 В среднем за период опыта у коров контрольной группы среднесуточный 

удой был 17,9 кг молока, с жирностью 3,88 %. В первой опытной группе сред-

несуточный удой был 19,0 кг (т.е. больше на 8 %), жирность молока 3,93 % (т.е. 

на 5%). Во второй опытной группе среднесуточный удой был 19,7 кг (т.е. 

больше на 11,0 %), жирность молока 4,15 % (т.е. больше на 3 %) по сравнению 

с контрольной группой. 

Кислотность молока от коров контрольной и опытных групп была одина-

кова: в пределах 16-18ºТ. Количество соматических клеток в 1 см 
3
 /тыс.ед. 

также было одинаково, так как доение коров трѐх групп проводили в автомати-

зированной установке типа «Ёлочка», снабженной системой обмывания вымени 

теплой водой, автоматической системой промывки молочных шлангов и моло-

копровода. 

Гематологические показатели. Клинические показатели и морфологи-

ческий состав крови являются важными признаками, характеризующими со-

стояние организма, интенсивность обменных процессов в организме животных. 

Эти показатели в значительной степени зависят от сезона года, породы, про-

дуктивности, физиологического состояния животных, технологии содержания, 

условий кормления и ряда других факторов.  

По данным клинических показателей животных опытных групп были 

здоровы. Содержание в крови гематологических показателей (гемоглобин, 

эритроциты, лейкоциты) были в пределах нормы,  

В период проведения опытов у подопытных животных исследовали кли-

нические показатели (температура тела, частота дыхания, количество пульса-

ций в 1 минуту) и эти показатели находились в пределах физиологической нор-

мы. 

Воспроизводительная способность завозного скота. Были изучены пока-

затели воспроизводительной функции завозного скота по данным наблюдений 

и именных карточек контрольной и опытных групп.  

Показатели воспроизводства находились на удовлетворительном уровне. 

Общий показатель оплодоворяемости у животных опытных групп повысился 

примерно на 5-6%, показатель сервис-периода, период плодоношения и межо-
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тельного, находились в пределах физиологической нормы. В среднем сервис-

период улучшился на 4-5%, плодоношение, на 2-3%, межотѐльное на 4-6%. 

Выводы и предложения 

 Была предложена разработанная предварительная высокоэффективная 

технология по содержанию и кормлению первотелок европейского проис-

хождения с целью их адаптации. Разработанная технология была рекомен-

дована для использования на фермах крупного рогатого скота дехканских и 

фермерских хозяйств. После внедрения рекомендуемых разработок на фер-

мах, в которые завезли новых телок из Европы, позволили адаптироваться 

животным, сократить сервис-период у первотелок на 20-30 %, уменьшить 

лактационный период до 305 дней, увеличить выход телят на 100 первоте-

лок (более 90 телят в год), увеличить продуктивность коров на 10-15% и 

приросты молодняка на 15-20% (по сравнению с контрольной группой жи-

вотных), улучшить качество молока, снизить себестоимость продукции, то 

есть, молока и приросты телят. 

Исходя из исследований в течение 2015 год можно сделать предложения 

для производственников: 1- полная и стабильная обеспеченность необходимым 

набором кормов;  2- внесение в комбикорм микроэлементов,  3- полноцен-

ное кормление, в зависимости от продуктивности и физиологического состоя-

ния животных, 4- обязательное соблюдение всех санитарно-ветеринарных 

норм; 5- содержать животных летом под навесом, предоставить им обширную 

кормовыгульную площадку и группой не более 30 голов в одном загоне; 6- в 

жару регулярно шерсть смачивать водой, проводить ручной или механический 

массаж кожного покрова с помощью приспособлений, 7 - проводить массаж 

вымени нетелей два месяца ежедневно перед отелом; 8-на ферме необходимо 

высаживать высококровные деревья. 

На ферме, в которую завезли Европейский высокопродуктивный скот, и 

на которой содержится более 15 дойных коров, необходимо предусмотреть 

доение коров в доильном зале на автоматизированной установке типа «ѐлочка» 

в комплекте с холодильным оборудованием.  
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В статье рассматриваются проблемы изучения болезни крови пироплаз-

мидоза (PIROPLASMIDOSES), предотвращение заражаемости крупного рога-

того скота и повышение производительности скотоводства, которые явля-

ются одними из основных задач по вопросам гельминтизации в условиях Кара-

калпакстана. 

Ключевые слова: Крупный рогатый скот, пироплазмидозы, эритроциты, 

инвазионные болезни, лечение.  

The article deals with the problem of the study of blood diseases piroplasmosis 

(PIROPLASMOSIS), prevent being infected cattle, cattle breeding and increase 
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productivity, which is one of the main tasks on deworming under Karakalpakstan. 

Key words: Large cattle, piroplasmidoses, red corpuscles, invasion to illness, 

treatment. 

 

Занимая особое место в снабжении населения продуктами питания, ско-

товодство в Узбекистане является ведущей отраслью сельского хозяйства. В 

этой отрасли доля изготовления валового продукта сельского хозяйства состав-

ляет 46,3 %. 

Постановление Президента Республики Узбекистан за № ПП-308 от 23 

марта 2006 года «О мерах по стимулированию увеличения поголовья скота в 

личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах» и постановление 

Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по усилению 

стимулирования увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских 

и фермерских хозяйствах и расширению производства животноводческой про-

дукции» №НП-842 от 21 апреля 2008 года является примером того, что за по-

следние 5 лет в нашей стране повысилась стратегия развития скотоводства, 

объѐм реализуемых работ и созданных возможностей в этой отрасли. {5};{6}. 

Пироплазмидоз рогатого скота является острой инвазионной болезнью, 

которая, развивается через влияние паразитов, так называемых видов piroplasma 

begiminum в эритроцитах гемоспоридиев. Пироплазмоз является сезонной бо-

лезнью. Она распространена в южных регионах, особенно в Северном Кавказе. 

У животных, заражѐнных этой болезнью, выявляются симптомы повышения 

температуры, желтизна кожи, снижение уровня гемоглобина в крови и выведе-

ние мочи с кровью.  

Развитие. Пироплазма бегиминум развивается двумя путями: дефини-

тивно (через биофискальные кальтаратусные каналы) и через посредственного 

хозяина (рогатого скота). Размножаются красные кровяные тельца в эритроци-

тах и внутренних паренхиматозных органах посредственного хозяина. В ре-

зультате их обычного размножения они могут образоваться в форме амѐбы в 

грушевидной, кольцевидной и других формах. 

Заражается крупный рогатый скот инвазионными личинками клещей, так 

называемых «Piroplasmos boophilus». 

В процессе всасывания крови клещом через слизистую жидкость 

пироплазмa переходит в кровяные сосуды, и непременно размножается, пере-

ходя во внутренние паренхиматозные органы , распространяясь по всему орга-

ну.  

Ввиду того, что заразившее животное Биофилус- пироплазмоз является 

однохозяйственным клещом, его личинка преобразуется в организме, заразив-

шегося рогатого скота в лимфу, затем, превращаясь в клещей-самок; и - самцов, 
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инвазируются с пироплазмой во время всасывания крови. Перешедший в орга-

низм клеща пироплазма бигеминум размножается половым путѐм и переходит 

в яйцеклетку клеща. 

Чтобы откладывать свои яйца, клещ перебирается с тела животного на 

земной грунт и спустя несколько недель из этих яиц появляются на свет личин-

ки трансовальным путѐм. 

От укуса этими личинками крупный рогатый скот может быть подвержен 

заражению пироплазмой во время всасывания крови. 

Эпизоотология. Этот вид болезни каждый год повторно наблюдается в 

разных регионах: на Северном Кавказе- по 2 раза, в Дагестане и в Закавказье- 

по 3 раза. Боофилусы откладывают яйца в 2 и 3 периода, поэтому заболевания в 

скотоводческих хозяйствах за год может наблюдаться по 2 или 3 раза. Заболе-

вание у животных, заражѐнных пироплазмозом, во многих случаях наблюдает-

ся летом и осенью, так как именно в это время более интенсивно размножаются 

личинки Боофилуса по сравнению с весенним периодом. Не так часто пиро-

плазмоз встречается весной из-за вымирания личинок в зимний период. 

Инкубационный период пироплазмоза продолжается в течение 10-15 

дней. Болезнь проходит у животных в тяжѐлой форме и в течение 5-10 дней 

животное может умереть. В начальном этапе болезни температура у животного 

может подниматься до 40-42-
0
С , организм ослабляется, теряется аппетит. 

При остром периоде развития болезни животное перестаѐт принимать 

пищу, отриговаются, пить воду, наблюдается покраснение
 
в слизистой оболоч-

ке глаз, затем образуется желтушный оттенок, ухудшается дыхание и сердце-

биение. Уменьшается количество выработки молока в организме коровы. Жи-

вотное может стоять на ногах с большими усилиями, либо с нарушением рав-

новесия. Кровяные тельца расщепляются в очень большом количестве, проис-

ходит выделение крови с мочой-"кровяное выделение мочи'". Это происходит в 

течение 2-3 дней, являясь одним из признаков пироплазмиоза. Выделение мочи 

с кровью у животного может быть признаком преждевременной смерти до 

окончания лечебной профилактики. Токсины пироплазмоза негативно влияют 

на стенки мускулов сердечно-сосудистой системы и кровь становится более 

жидкой. Наличие пироплазмы в эритроцитах обнаруживаются с первых же 

дней болезни. Перед смертью у животного температура тела нормализуется или 

падает. Животное погибает на 3-ий или 4-ый день. В основном 30-40 %, поги-

бающих от этой болезни, составляют животные зрелого возраста. Обитающий в 

одной местности коренной рогатый скот вырабатывает нестерильный иммуни-

тет, становясь устойчивым к этой болезни. Вследствие перевозки рогатого ско-

та с горных районов на равнинные места на них начинают паразитировать кле-

щи, заражая их пироплазмозом. 
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В среднем, пироплазмоз продолжается в течение 10 дней, и при создании 

необходимых условий признаки заболевания будут постепенно исчезать, а по-

сле
 
1.5-2 месяцев животные выздоравливают {7}. 

Патологоанатомические изменения. Животные, умершие от пироплаз-

ма бывают худыми, резко выражена желтушность слизистых оболочек, под-

кожной клетчатки, межмышечной соединительной ткани, кровь жидкая, сердце 

увеличено, мышцы обескровленные. В сердце наблюдаются полосатые и пят-

нистые кровоизлияния под эпи и эндокардом. Печень увеличивается, имеет 

желто-красный оттенок, желчный пузырь приобретает черно-коричневым цвет, 

поджелудочная железа эластичная. Селезѐнка увеличивается в 2-3 раза. Моче-

вой пузырь наполняется мочой красного цвета крови, двенадцатиперстная киш-

ка сухая и твѐрдая на ощупь. Сычуг пустой, его внутреннее волокно покрыто 

слизистым налѐтом с красным оттенком кровоизлияния. {2}. 

Диагноз. Ставят на основании эпизоотологических, клинических данных, 

обнаруженных под микроскопом возбудителей в мазках периферической крови 

или из паренхиматозных органов {4}. 

Лечение и профилактика. При появлении болезни пироплазмоза сооб-

щается врачу-ветеринару и измеряется давление животных, больные и подозре-

ваемый скот отделяется от стада. Они, очищаются от клещей, и врач-ветеринар 

лечит их специальными лекарствами (тринаблау, флавакоидин, пироплазин, бе-

ринил и азидин). Всему, заболевшему скоту с целью химиопрофилактики де-

лают уколы тринапсила беринила, азидина или другие уколы. Рабочий скот ос-

вобождается от работы. Чем быстрее лечить больное животное, тем быстрее 

оно выздоравливает. Если лечение будет опаздывать, то пользы от этого не бу-

дет. Их должны содержать в том месте, где нет клещей, или на открытых паст-

бищах {1};{3}. 

Предотвращается переход клещей в корм, которые даются на питание 

животным. Надо регулярно дезинфицировать привезѐнный рогатый скот, унич-

тожающими клещей лекарствами. Вместе с этим, надо обратить особое внима-

ние уходу за рогатым скотом. 

Делая общие выводы, можно отметить, что на территории Узбекистана 

встречаются следующие виды болезни- пироплазмоза крови крупного рогатого 

скота: пироплазмоз, бабезиоз, фасайеллѐз, тейлериоз. Перед проведением ле-

чебной профилактики у животных, заражѐнных пироплазмидозом, их надо 

держать в прохладном и укромном месте, в рацион питания должны быть вве-

дены травянистые растения, отруби свѐклы, свежевыдоенное молоко, переме-

шанное с шротом. Для лечения пироплазмидоаза, целесообразным является 

введение 2 граммов диамидина (подкожно 4%-ный раствора диамидина на каж-

дые 100 кг по 5,0 грамм) или раствор беренила или азидина (внутримышечно 
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или подкожно 7% раствор по 5,0 мл. на каждые 100 кг.). Если используемые ле-

карства, в основном, во время смешанного действия растворов пироплазмозом-

бабезиозом, не дают ожидаемого результата, нужно продолжить лечение через 

день {8}. 

 

Заключение 

1.Пироплазмидоз являет острой инвазионной болезнью, которая возника-

ет у крупного рогатого скота через паразитов вида Piroplasma begiminum. 

2.Заражение крупного рогатого скота происходит инвазионными личин-

ками клещей Piroplasmos boophilus. 

3.Симптомами заражения скота является повышение температуры, по-

краснение и желтизна оболочки глаз, в моче появляется кровь. 

4.Заболевание имеет сезонный характер, в основном летом и осенью, что 

связано с интенсивным размножением личинки Piroplasmos boophilus. 

5.Инкубационный период составляет 10-15 дней и в случае тяжелой фор-

мы животное погибает в течение 5-10 дней. 

6.Диагноз заболевания ставится на основании клинических данных ( уве-

личения печени и селезенки, появление крови в моче) и микроскопических ис-

следований по обнаружению в мазках крови возбудителя. 

7.Лечение состоит из изоляции зараженных животных и применения сле-

дующими лекарствами тринблау, флавакоидин, пироплазин, беринил и азидин. 

Успешность лечения зависит от быстрой постановки диагноза и скорейшего 

применения лекарственных средств. 

8.Для профилактики заболевания необходима дезинфекция скота, выпас 

животных на не зараженных открытых пастбищах, регулярное питание травя-

нистыми растениями. 
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МЯСНЫХ КАЧЕСТВ ОВЕЦ ЦИГАЙСКОЙ ПОРОДЫ В КРЫМУ 
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ФГБУН «НИИСХ Крыма», г. Симферополь, Республика Крым, Россия 

 

На основе многолетней научно-исследовательской работы по улучшению 

мясных качеств овец путем чистопородного разведения в племенных предпри-

ятиях Республики Крым была предложена селекционно-технологическая Мо-

дель улучшения мясных качеств у овец цигайской породы, использование кото-

рой позволит получить экономический эффект до 88,8 тыс. руб. на 100 голов 

молодняка овец, который был отобран от родителей линий, отселекциониро-

ванных по улучшенным признакам мясной продуктивности, при реализации его 

в пятимесячном возрасте. 

Ключевые слова. Овцы, цигайская порода, линии, мясная продуктивность, 

экономический эффект, Модель улучшения мясных качеств. 

 

Постановка проблемы. Распространенной в отечественном овцеводстве 

является цигайская порода овец. Эта порода разводится не только в Крыму, но 

и в некоторых областях России [7, 8]. Овцы цигайской породы характеризуются 

достаточно высокой изменчивостью признаков: они способны продуцировать 

шерсть тониной волокон от 25 до 43 мкм, длиной от 8 до 19 см и густотой от 1 

до 4,5 тыс. на 1 см² кожи [3]. 

Интенсивная селекционная работа с животными цигайской породы ведѐт-

ся с середины ХХ века и по настоящее время на базе племенных предприятий 

Республики Крым. Взрослые бараны имеют высоту в холке 80 см, овцематки – 
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72 см, косая длина туловища, соответственно, 126 и 106 см. Шерсть цигайских 

овец, разводимых в Крыму, достаточно длинная (12,5 – 15,0 см), жиропот свет-

ло-кремового цвета, тонина волокон – 31,2 – 36,8 мкм [2, 4]. 

На современном этапе ведения овцеводства рынок требует акцентировать 

дальнейшую селекционно-племенную работу в направлении улучшения мяс-

ных качеств овец. С этой целью необходимо уделять внимание таким показате-

лям, как многоплодие и динамика роста, а также развитие молодняка. Так, по 

мнению А.У. Спиди [10], если ягненок имеет высокую скорость роста, то он 

будет характеризоваться и большей живой массой. При этом, овцематка также, 

по мнению автора, должна иметь немалую живую массу. 

Обобщая данные многолетней работы, ряд зарубежных ученых считает, 

что популяции овец должны в себе совмещать высокий уровень многоплодия, 

молочности, высокое качество шерсти и мясную продуктивность при низких 

затратах корма [12, 13]. М. Туринский и И. Шинкаренко [11] разработали мето-

дику улучшения многоплодия овец, которая заключается в том, чтобы живот-

ных, которые родились в двойнях и тройнях, рекомендуется отбирать в селек-

ционное ядро. Вместе с тем, качественная селекционная работа должна базиро-

ваться на качественной кормовой базе хозяйств. Так, по мнению В.М. Рябко [9], 

при формировании генотипов животных и совершенствовании технологий их 

эксплуатации необходимо уделять повышенное внимание искусственным паст-

бищам. 

Исходя из обозначенных задач, в наших предыдущих исследованиях, 

достоверно доказано влияние технологических (условия кормления, сроки от-

лучения и т.п.) факторов на проявление уровня мясной продуктивности у ци-

гайских овец в условиях Крыма [6]. 

Цель исследований. Исходя из имеющихся данных наших эксперимен-

тальных исследований и разработанных целевых параметров породы, рассчитав 

экономическую целесообразность использования линий цигайской породы овец 

с повышенной мясной продуктивностью, предложить практикам-овцеводам се-

лекционно-технологическую Модель улучшения мясных качеств у овец цигай-

ской породы в условиях Республики Крым. 

Материал и методика проведения исследований. Научно-

исследовательская работа по обоснованию селекционно-технологической мо-

дели улучшения мясных признаков цигайских овец проводилась в субъектах 

племенного дела по овцеводству Республики Крым. Плановой для Республики 

является цигайская порода овец. Методы: статистический, логистический, гра-

фический. Традиционные зоотехнические селекционные параметры исследова-

лись методами вариационной статистики с использованием ПЭВМ в программе 

Excel. 



 

3169 

Результаты исследований. В комплекс разработки селекционно-

технологической Модели улучшения мясных качеств овец входило определе-

ние, на основе Программы селекции цигайских овец, целевых параметров жи-

вотных. 

Основные показатели целевых параметров животных следующие. После 

бонитировки молодняка, во время отъѐма, и в 14 мес., следует отбирать живот-

ных с целью формирования селекционного ядра по следующим показателям: 

живая масса баранов 25 – 30 кг, ярочек – 22 – 25 кг в 4 мес. и, соответственно, 

42 – 45 кг и 34 – 38 кг в 14 мес., длина шерсти при отъеме – 4 – 6 см у баранчи-

ков и 3 – 5 см у ярочек, а в 14 мес., соответственно, 10 – 11 см и 8 – 9 см. Тони-

на шерсти у баранов: в 4 мес. 50 качества и 48 – 50 качества – у ярочек; в 14 

мес.: у баранов 46 – 50 качества, а у ярочек – 48 – 50 качества. В селекционное 

ядро отбираются ярки только из класса «элита». Отбирать животных необходи-

мо крепкой конституции и гармоничного телосложения. Молочность маток 

должна быть достаточной для выращивания двух ягнят живой массой не менее 

24 – 26 кг к отъѐму [5]. 

Использование технологических факторов. В результате наших исследова-

ний влияния направленного выращивания молодняка овец цигайской породы 

было выявлено, что молочность овцематок должна быть достаточной для вы-

ращивания как ягнят-одинцов, так и двоен. Ранний отъѐм и применение улуч-

шенного рациона для ягнят с премиксами для жвачных животных и выпас на 

пастбищах способствовали их интенсивному росту при уменьшении затрат 

кормов на единицу продукции. Поскольку в начале опыта живая масса ягнят 

была почти одинакова, то в пять месяцев животные группы раннего отъѐма с 

улучшенным рационом преобладали над молодняком с традиционной системой 

выращивания на 0,5 кг, а в 7 мес. – на 4,5 кг. 

Оптимальные сроки ягнения овцематок цигайской породы в условиях 

Крыма были выявлены следующие: 01.03 - 20.03 (первая группа) и 21.03 - 09.04 

(вторая группа). 91% маток в первой группе и 80% животных во второй имеют 

удовлетворительные и высокие оценки при бонитировке соответственно. Мо-

лодняк в восьмимесячном возрасте от овцематок первой и второй групп харак-

теризуется удовлетворительным развитием, которое вполне соответствует це-

левым стандартам. Данные животные пригодны, как в качестве откормочных – 

получение от них высококачественной мясной продукции, так и для последую-

щего воспроизводства (ремонтный молодняк) [1, 6]. 

В цигайской породе крымского зонального типа основными являются де-

вять линий в разведении животных, которые целесообразно использовать в раз-

ведении с целью получения животных, которые будут отвечать Модели улуч-

шения мясных качеств. Номера линий: №№: 1128; 65204; 80077; 20832; 66796; 
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01684; 82104; 884; 0173. 

Нашими наблюдениями в период с 2013 – по 2015 гг., в стаде цигайской 

породы ГУП РК «Черноморское» Сакского района Республики Крым выявлено, 

что по живой массе у баранов было преимущество у животных линий №№ 

80077 и 0173. По мясным и откормочным показателям молодняка – линии №№ 

20832 и 01684. По тонине шерсти – у линий баранов №№ 80077 и 0173, а по 

выравненности шерсти – у баранов линии № 20832. Преимущество по живой 

массе имели ярочки-молодняк линий №№ 1128, 80077, 884 и 66796 (живая мас-

са животных варьирует 51,1 – 50,3 кг). По длине шерсти - линии №№ 80077 и 

66796, соответственно, 15,5 и 14,9 см. По качеству шерсти отмечается преобла-

дание только у ярок линии № 0173. По индексам телосложения, в целом, мяс-

ные формы приобретает молодняк линий №№ 82104, 20832, 80037, 1128 и 

66796. 

В таблице 1 приведѐн экономический эффект оценки различных вариантов 

подбора животных в улучшении признаков мясной продуктивности. 

Таблица 1 – Экономический эффект оценки различных вариантов подбора 

животных в улучшении признаков мясной продуктивности. 

Показатель 

Выращивание молодняка овец 

в товарном стаде 

от родителей линий с 

улучшенными мясными 

показателями 

Ягнят в группе, гол. 100 100 

Возраст отъѐма, мес. 4,5 – 5,0 4,5 – 5,0 

Среднесуточные приросты, г 127 172 

Средняя живая масса, кг: 
  

           при рождении 4 4,2 

           в 20-дн. возрасте 9,9 11,1 

           в 5 мес.  25,2 32,6 

Абсолютный прирост в период опыта с 20 

дней до момента отъѐма, кг 
15,3 21,5 

Стоимость концентратной части рациона, 

руб./гол./сут. 
1,08 

Затраты на концкорма, руб./гол./сут. 1,23 1,41 

Затраты за весь период выращивания на 

концкорма, руб./гол. 
147,6 169,2 

Средняя живая масса 1 гол. молодняка в 

5 мес., кг 
25,2 32,6 

Выручка от реализации, руб./гол., при цене 

120 руб./кг 
3024 3912 

Экономический эффект, руб./гол. – 888 

 

По данным, приведенным в таблице 1, экономический эффект составил 

88,8 тыс. руб. на 100 голов молодняка овец, который был отобран у родителей 
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линий, отселекционированных по улучшенным признакам мясной продуктив-

ности, при реализации его в пятимесячном возрасте. 

 

 
Рисунок 1 – Схема Модели улучшения мясных качеств у овец цигайской 

породы в условиях республики Крым 

 

Выводы. Таким образом, при подборе родительских пар цигайской поро-

ды в дальнейшей селекционно-племенной работе со стадом, следует руково-

дствоваться разработанной Модели улучшения мясных качеств у овец цигай-

ской породы, эффективность использования которой доказана нашими преды-

дущими исследованиями в условиях племенных предприятий Республики 

Крым (рис. 1). 

Селекционно-технологическая модель включает в себя следующие ос-

новные требования: 

- отбор и подбор родительских пар должен осуществляться в соответст-

вии с целевыми параметрами; 
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- необходимо учитывать технологические факторы, такие как срок ягне-

ния овцематок (не позже первой – второй декад марта), срок отъѐма ягнят (ран-

ний отъѐм в 3,5 – 4 мес. и применение улучшенного рациона для ягнят с пре-

миксами для жвачных животных и выпас на весенних пастбищах обеспечивает 

их интенсивный рост при уменьшении затрат кормов на единицу продукции) и 

использование интенсивного откорма молодняка на мясо после отъѐма; 

- использование в подборе мясные линии животных (линии должны быть 

отселекционированы на повышенную живую массу и высокие среднесуточные 

приросты молодняка на откорме); 

- экономический эффект от внедрения модели составляет при реализации 

100 голов молодняка мясных линий – дополнительно 88,8 тыс. руб. 
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В статье даны приемы и методы связанные с рациональной системой 

использования пастбищ, техникой пастьбы, приемами ветеринарно-

санитарного оздоровления пастбищных территорий. 

 Ключевые слова: пастбища, каракульские овцы, загонная система, ле-

карственно-кормовые растения.  

 

При развитии овцеводства пастбища играют и будут играть ведущую роль 

в удовлетворении потребности овец в кормах.  

Потребность в кормах овца удовлетворяет на пастбище на 85-90 % и 

только на 10-15 % заготовленными грубыми и концентрированными кормами. 

В связи с чем выпас на пастбище должен осуществляется по научно-

обоснованным принципам, с тем,  чтобы получить больше приплода, шкурок, 

мяса, шерсти, обеспечить высокую жизнеспособность и плодовитость овец. 

Кормление на пастбище имеет свои особенности при разном физиологическом 

состоянии животных и половозрастных группах овец, поэтому пастьба требует 

обоснованных методов и приемов. На полынно –эфемеровых пастбищах Кар-

набчуля были апробированы приемы и методы связанные с рациональной сис-

mailto:uzkarakul30@mail.ru
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темой использования пастбищ, техникой пастьбы, приемами ветеринарно –

санитарного оздоровления пастбищных территорий. 

Методический подход при выполнении исследований был основан на 

общепринятых современных методах, применяемых в зоотехнической науке в 

пастбищных условиях, затрагивал основные производственно –

технологические процессы содержания и кормления овец на пастбище и этоло-

гические наблюдения пищевого поведения животных. 

Основное условие рационального использования пастбищ это загонная 

система, при которой всю территорию разбивают на небольшие участки загоны 

стравливаемые поочередно.  При таком использовании пастбищ растения  снова 

отрастают. Для фермерских хозяйств условно–загонная система является эко-

логически безопасной, чем вольная пастьба при которой пастбища используют-

ся без учета развития растений, что приводит к ухудшению травостоя.  

Загонная система пастьбы имеет значение и как профилактическая мера 

борьбы с некоторыми заболеваниями овец. Для рационального использования 

пастбищ и равномерного кормления овец необходимо внедрять природоохран-

ную технику пастьбы, это пастьба на «месте,» когда овцы широко, расходятся 

по участку –применяют при расчлененном рельефе пастбищ. На ровных участ-

ках пасут «фронтом», овцы расходятся по пастбищу длинной неширокой ше-

ренгой.  

Для лучшего использования пастбищной растительности применяют по-

ворот отары левым и правым «крылом», а также полный поворот. При этом бо-

лее слабые животные оказываются впереди и поедают свежий корм хорошо на-

сыщаются. В зависимости от сезона года типа пастбищ и продолжительности 

пастьбы можно провести 1-2 полных поворота стада.  

Для сохранения травостоя пастбищ необходимо учитывать места отдыха 

«тырло», которое периодически меняется, продолжительное пребывание на од-

ном месте приводит к полному выбиванию пастбищ. Пасти животных нужно 

медленно, сильные животные всегда забегают вперед, съедают лучшие корма, а 

более слабые отстают и получают худшие корма, отчего еще более худеют. В 

летнюю жару пасут овец ночью, а с утра гонят овец по ветру, с тем чтобы днем 

вернуться к водопою против ветра, чтобы солнце было сзади и не светило ов-

цам в глаза. 

Загонная система пастьбы является профилактической мерой в борьбе с 

некоторыми заболеваниями, особенно глистными. Гигиеническое оздоровление 

пастбищ методом ротации пастбищ должна применяться во всех фермерских 

хозяйствах и в настоящее время представляется одним из важнейших ветери-

нарно –санитарных мероприятий в борьбе и профилактике гельминтозов, оздо-

ровлением экологической обстановки пастбищ. Необходимость относительно 
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частой смены участков при пастьбе животных является биология  развития па-

разитических червей, которые попав во внешнюю среду, в течении нескольких 

дней дозревают до инвазионной стадии. 

 
Рисунок 1 – Отдых овец на «тырле» 

 

Свежевыделенными яйцами и недозревшими личинками животные зара-

зиться не могут. С учетом цикла развития  гельминтов и профилактики заболе-

ваний следует регулярно, через каждые 5-6 дней, менять выпасы и перегонять 

овец на новые участки. Если личинки в течении года не имеют благоприятных 

условий для своего развития они погибают пастбище подвергается 

биологогической самодегельментизации и становится безопасным для 

животных. В самых крайних случаях овец можно выпасать через 2 месяца. 

Основная трудность ротации пастбищ в фермерских хозяйствах заключается в 

малой емкости пастбищ и недостаточном количестве водоисточников.  

Для пустынной и полупустынной зоны разработана технология раздель-

ного содержания трех групп овец: I –группа молодняк текущего года рождения; 

II - овцы нижнесредней упитанности; III- группа основное стадо хорошо упи-

танных овец. На участках закрепленных за группами овец, применяют загон-

ную систему . Прогонять  животных по пастбищу рекомендуется в следующем 

порядке: молодняк, основное стадо хорошо упитанных овец, и после всех сла-

бых овец. Слабым животным создают лучше условия кормления и содержания 
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с периодической дегельминтизацией.  

Глистные   заболевания в условиях пустынь и полупустынь увеличивают-

ся в зимне –весенний период когда много влаги и достаточно тепла для разви-

тия личинок. [2] 

Смена пастбищ и все профилактические мероприятия контролируются 

ветврачом, требования предъявляемые  в данном направлении должны свое-

временно выполняться. Зоотехник должен подбирать соответствующие терри-

тории по урожайности, фазам вегетации, питательности растений и разделять 

их на выпасы,   определять места отдыха «Тырло» и другие организационные 

вопросы связанные с техникой организации смены пастбищ и благоустройства 

водопоя. При  проведении смены пастбищ через 5-6 дней требует увеличение 

количества пастбищных угодий, что в условиях фермерских хозяйств очень за-

труднительно. Поэтому необходимо изыскивать под выпасы пустующие земли, 

жнивье, остатки растений после уборки с/х культур орошаемой зоны.  Однако 

эта мера лишь временная, необходимо проводить работы по улучшению приро-

доохранных  кормовых угодий и богарных сеянных пастбищ. 

-в целях экономии пастбищ можно допускать использование в году одно-

го и того же выпаса овцами и крупным рогатым скотом, лошадьми верблюда-

ми; 

-учитывая что  инвазии более опасны для молодняка, необходимо вводить 

смену пастбищ в хозяйстве для них в первую очередь; 

 -если в фермерском хозяйстве небыло, каких либо осложнений, можно 

пастбище использовать через 3 месяца на старом выпасе, но не удлинять срок 

оставления отар на одном выпасе более 5 дней, так как это может грозить опас-

ностью заражения; 

-в борьбе с заболеваниями овец важно использовать лекарственно –

кормовые растения произрастающие на всех типах пастбищ, при выпасе по-

средством автофитотерапии (самолечения); 

-необходимо учитывать лечебно –кормовой баланс растений на пастбище 

и сочетаемость антигельминтных кормов по сезонам года. Наиболее оптималь-

ным сочетанием является: полынь + ферула; полынь + ферула + адраспан. 

Норма необходимых антигельминтных кормов по сезонам года [1] 

Весна   85-95 кг; Лето    145-150 кг; Осень   58-65 кг; Зима   73-85 кг; Все-

го за год  350-400 кг; Дневная  норма  0,96-1,10 кг. 

Лечебные свойства полыни, ферулы, адраспана зависят от стадии вегета-

ции, накопления биологически активных веществ в растениях. Однако живот-

ным необходимо гарантированное обеспечение этими растениями во все сезо-

ны года. Для чего в хозяйстве нужно создавать запасы этих растений, убранных 

в оптимальные сроки накопления в них биологически активных веществ.  
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На основе этих растений создана лечебно –кормовая добавка состоящая 

из 6 частей полыни + 2 частей адраспана + 2 части ферулы. Измельченные рас-

тения вводились в рассыпную кормовую добавку и при изготовлении кормовых 

блоков по 20-30 % по массе. Скармливание лечебно –кормовых добавок в ра-

ционах способствовало оздоровлению поголовья, за счет этого повысилась 

продуктивность на 15-20 %. [3] 

Лечебно-кормовая добавка является профилактическим средством по оз-

доровлению поголовья за счет использования местного сырья.  

Таким образом, применение природоохранных системы содержания и 

технике пастьбы каракульских овец снижает деградацию пастбищ, способству-

ет естественному возобновлению растительности во все сезоны года, является 

важнейшим ветеринарно –санитарным мероприятием в борьбе и профилактике 

гельментозов, оздоровлению экологической обстановки на пастбище и повы-

шению продуктивности животных.  
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ ОВЕЦ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 

 

Лесновская Е.В., к.с.-х.н., доцент, lesnovskay_elena@ukr.net 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. 

Днепропетровск, Украина 

 

В статье дано описание клинического состояния поголовья овец разного 

происхождения, которое  контролировали путем определения морфологичес-

кого и биохимического состава их крови. Содержание эритроцитов, количест-

во лейкоцитов и уровень гемоглобина в крови подопытных групп находились в 

пределах физиологической нормы. Лейкоцитарный профиль подтвердил от-

сутствие клинических признаков нарушений в организме подопытных овец.  

Ключевые слова: морфологические, биохимические показатели, кровь, ов-

цы, олибс, тексель, асканийская мясо-шерстная порода. 

 

Актуальность темы. Для нормальной деятельности всех органов и тка-

ней необходимо постоянное их снабжение питательными веществами через 

кровь. Прекращение кровообращения, даже на короткий срок, вызывает необ-

ратимые изменения. Это обусловлено тем, что кровь выполняет в организме 

важные функции, необходимые для жизни и жизнедеятельности организма в 

целом [2]. 

Состав крови указывает как на нормальные, так и на патологические про-

цессы, которые происходят в организме. В норме химический состав крови в 

организме остается постоянным. Однако  небольшие  колебания наблюдаются в 

первые часы после кормления (1-2 часа), либо в связи с изменениями физиоло-

гического состояния животного (суягность, ягнение и т.д.), либо в святи с инте-

нсивной мышечной или эмоциональной нагрузкой (действие стрессовых фак-

торов) [1,3]. 

В результате  нами проведены исследования морфологического состава 

крови молодняка овец разных генотипов во все основные физиологические пе-

риоды с целью выявления ответной реакции организма на воздействие факто-

ров внешней среды, уровня естественной резистентности организма. 

Цель и задачи исследования. Целью исследований было изучение морфо-

биохимических показателей крови молодняка овец разных генотипов. В задачу 

данного исследования входило установление взаимосвязи особенностей гема-

тологического гомеостаза животных с их скоростью роста. 

Материал и методика исследований. Исследования были проведены в 

ООО «Шаролезская овца» Новомосковского района Днепропетровской облас-
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ти, где овцематок асканийской мясо-шерстной породы днепропетровского типа 

(АМД) скрещивали с баранами-производителями пород тексель и олибс. Полу-

чили помесей второго поколения по породе тексель (¼АМД х ¾Т) и олибс 

(¼АМД х ¾Ол). 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что у подо-

пытного молодняка количество эритроцитов в крови было в пределах нормы 

(6,18-8,53 млн. / Мкл) с некоторым увеличением в 4-месячном возрасте (табли-

ца 1). 

Следует отметить, что помесный молодняк (¼АМД х ¾Т) и  (¼АМД х 

¾Ол) в 4-месячном возрасте (период отъема ягнят от матерей) достоверно 

(Р<0,05) превышал чистопородных сверстников по содержанию эритроцитов на 

9,0 % и 6,7 %. В дальнейшем их количество несколько уменьшилось, что связа-

но со стабилизацией обменных процессов в организме молодняка, причем зна-

чительных различий между генотипами не наблюдалось. 

Таблица – Биохимический состав крови овец (n = 5) 

Показатель Норма 

Генотип 

АМД х АМД 
(¼АМД х  

¾Т) 
(¼АМД х ¾Ол) 

Эритроциты, 10
12

л: 

5 дней 
6–11 6,24 ± 0,153 

6,18± 

0,232 

6,44 ± 

 0,171 

4 мес.  7,32±0,124 7,98±0,196
* 

7,81±0,137
* 

8 мес.  7,93±0,193 8,53±0,218 8,44±0,245 

12 мес.  7,44±0,207 7,96±0,312 8,08±0,195
* 

Лейкоциты, 10
9
л: 

5 дней 
8–10 

 

10,26 ± 0,433 

 

9,94± 

0,521 

 

8,98 ± 

 0,261 

4 мес.  9,46±0,412 9,16±0,347 8,33±0,242 

8 мес.  8,41±0,317 8,61±0,404 7,64±0,189 

12 мес.  7,56±0,322 7,73±0,241 6,81±0,238 

Гемоглобін

, г/л: 

5 діб 

100–150 
 

101,7 ± 2,29 

 

157,3± 

3,44
*** 

 

139,7 ± 3,52
*** 

4 мес.  94,2±3,47 137,6±4,31
*** 

127,4±2,77
*** 

8 мес.  98,9±3,81 124,4±3,86
*** 

118,3±3,42
*** 

12 мес.  84,7±2,94 111,9±3,89
*** 

109,2±4,08
*** 

*
р<0,05; 

**
р<0,01; 

***
р<0,001 в сравнении с АМД х АМД. 

 

Лейкоциты в организме выполняют функции, направленные на защиту 

организма от чужеродного влияния путем фагоцитарной активности, участвуют 

в формировании гуморального и клеточного иммунитета, а также в восстанови-

тельных реакциях при тканевых повреждениях. Физиологическая норма коли-

чества лейкоцитов в крови овец составляет 6-14 тыс./мкл. Нами отмечено не-

сколько повышенное содержание белых кровяных телец в крови подопытного 
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молодняка при рождении: у чистопородных АМД х АМД – 10,26, у помесей 

(¼АМД х ¾Т) – 9,94 и у помесей (¼АМД х ¾Ол) – 8,98 × 10
12

л. Это можно об-

ъяснить интенсивным функционированием защитных систем организма по от-

ношению к действию факторов внешней среды. В дальнейшем, с возрастом, ор-

ганизм адаптируется и количество лейкоцитов уменьшается. 

Исследованиями вывлен лейкоцитарный профиль подопытных овец, ко-

торый позволяет наблюдать отклонения от нормы гомеостаза организма при от-

сутствии других клинических нарушений. Количество базофилов во всех груп-

пах варьирует в пределах нормы 0,23-0,48 %. В лейкограмме эозинофилы зани-

мали 1,02-3,14 % во всех опытных группах. По количеству эозинофилов и ней-

трофилов весь молодняк отклонений от нормы не имел. 

Экспериментальные гематологические данные указывают на понижение 

уровня лимфоцитов с возрастом (50,2-55,7 %), что подтверждает нормальное 

физиологическое состояние молодняка всех подопытных овец. Моноциты за-

нимают 3,54-5,33 % в лейкограмме крови, что соответствует норме для всех по-

допытных групп овец. 

Эритроциты являются носителями гемоглобина, который обеспечивает 

организм кислородом, переносит углекислый газ из тканей в легкие, участвует 

в регуляции кислотно-щелочного баланса и в нормализации ферментативных 

процессов. Содержание гемоглобина и его уровень в крови – это фактор, кото-

рый контролирует в целом состояние организма, оптимальность протекания 

обменных процессов и степень приспособленности организма к условиям соде-

ржания и кормления. 

Нами установлено, что у овец наблюдается некоторая разница по количе-

ству гемоглобина в крови. В возрасте 5 дней помеси (¼АМД х ¾Ол) и (¼АМД 

х ¾Т) достоверно (Р<0,001) превышали чистопородных сверстников АМД х 

АМД на 27,2 и 35,3 %, в 4 месяца – на 26,06 и 31,54 %, в 8 месяцев – на 16 40 и 

20,49 % соответственно, что свидетельствует о высокой интенсивности окисли-

тельно-восстановительных процессов в организме овец мясного типа и хоро-

шую приспособленность к условиям содержания. Следует также отметить, что 

во всех подопытных группах овец уровень гемоглобина с возрастом снижается. 

Выводы. Таким образом, постоянно циркулируя в замкнутой системе 

кровообращения, кровь объединяет работу всех систем организма, поддержива-

ет многочисленные физиологические показатели внутренней среды организма 

на определенном, оптимальном для протекания обменных процессов, уровне. 

Исследованиями отмечено, что по составу крови овцы разных генотипов отк-

лонений от физиологической нормы не имели и нарушений в обмене веществ 

не выявлено. Отмечено повышенное содержание эритроцитов и гемоглобина в 

крови молодняка генотипов (¼АМД х ¾Ол) и (¼АМД х ¾Т), что подтверждает 
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их ускоренный рост и развитие, а также указывает на достаточную адаптив-

ность этих генотипов к местным агроэкологическим условиям содержания. 
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 Авторами статьи предложена новая технология получения кормового 

продукта путем биоферментации растительных отходов (соломы). Определен 

его химический состав и питательность. Предложенная технология получения 

кормового продукта является инновационным решением и высокоэффектив-

ным методом приготовления высококачественного кормового средства с низ-

кой стоимостью.  

Ключевые слова: солома, закваска, ферментация, корм, рацион, клет-

чатка. 

 

Введение. Солома злаковых зерновых культур может занимать значи-

тельный удельный вес в рационах скота. Учитывая, что солома имеет низкую 

питательность, а часто и невысокое качество, ее следует подвергать дополни-

тельной обработке при подготовке к скармливанию. Обработка способствует 
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обеззараживанию, улучшению вкусовых качеств и поедаемости, повышению 

энергетической ценности и использования питательных веществ. 

Поэтому одна из важных задач в кормопроизводстве для сельскохозяйст-

венных животных – это применение всех существующих способов и техноло-

гических приемов обработки соломы, которые позволят значительно повысить 

ее переваримость и питательную ценность. 

В мировой практике издавна применяют три основных способа обработки 

малоценного растительного сырья: физический, химический и биологический.  

Физический - это самый простой способ подготовки соломы к скармлива-

нию скоту. Измельчение, запаривание, самосогревание, сдабривание раствором 

соли или патоки - практически не изменяют общую питательность соломы, а 

лишь повышают ее вкусовые качества, снижают потери при ее скармливании и 

дают возможность хозяйствам использовать на корм скоту большее количество 

соломы, не влияя на уровень продуктивности животных. 

Химический - это более эффективный способ подготовки соломы к 

скармливанию. Солома обрабатывается химическими веществами, которые ос-

вобождают клетчатку кормов от лигнина и других инкрустирующих веществ и 

превращают ее в форму, более доступную для переваривания и усвоения орга-

низмом жвачных животных, обеспечивая, тем самым, повышение их продук-

тивности. 

Биологический - это самый эффективный способ подготовки соломы к 

скармливанию (повышение питательности не менее чем в 2 раза). Среди биоло-

гических способов наиболее известно силосование соломы в чистом виде, с ис-

пользованием бактериальных силосных заквасок, а также использование специ-

альных ферментных препаратов, имеющих в своем составе штаммы микроор-

ганизмов, воздействующие на целлюлозу и иногда на пентозаны.  

Цель исследований. Разработать технологию получения кормового про-

дукта путем биоферментации соломы. 

Задачи исследований. Определить химический состав, питательность 

кормового продукта для КРС.  

Объекты и методы исследований. В соответствии с целью и задачами 

настоящего исследования объектами исследований стали солома пшеничная и 

кормовой продукт. Исследования были проведены на предприятии ООО «СИ-

БАГРО» г. Красноярска. Зоотехнический анализ кормового продукта и соломы 

проводили в КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория» г. Красноярск.   

Результаты исследований и их обсуждение. На основании проведенных 

исследований в области биоферментации растительного сырья, авторами была 

определена технология промышленного получения кормового продукта путем 

биоферментации растительных отходов (в данном случае соломы) с использо-
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ванием закваски Леснова [5], которая по стадиям представлена на рисунке 1. 

Данная технология универсальная и позволяет перерабатывать не только соло-

му, но и грубое, подпорченное сено, камыш, всевозможный неядовитый бурьян 

и д.р. 

Новизна данной технологии заключается в том, что предлагается приме-

нять ускоренную твердофазную ферментацию, которая является альтернативой 

применения технологии силосования, кормовых дрожжей и традиционных 

ферментных препаратов. Применение промышленных ферментов позволяет по-

высить энергетическую составляющую в получаемом корме из соломы, за счет 

увеличения количества сахаров при разрушении клетчатки. А твердофазная 

ферментация с применением закваски Леснова [3] наряду с повышением энер-

гетической ценности корма, увеличивает еще и белковую составляющую, за 

счет образования дополнительно микробного белка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технология получения кормового продукта 
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резка и закваска Леснова, которая не только повышает питательность соломы, 

но и очищает ее от токсинов, загрязнения нитратами или нитритами, обогащая 

важнейшими витаминами группы Д и Е, а также ферментами и ароматическими 

веществами, привлекающими животных. При биоферментации соломы их ак-

тивно вырабатывают микроорганизмы, участвующие в разложении раститель-

ных остатков. При этом питательность соломы повышается более чем в 2 раза 

[1,2].   

Технология приготовления соломы путем биоферментации имеет сле-

дующую последовательность. Расчеты произведены на 1 т соломы влажностью 

14-16%. При изменении объема исходного сырья необходимо соблюдать эти 

пропорции.   

Расконсервация закваски Леснова. Для приготовления посевного мате-

риала можно использовать любой смеситель или герметичную емкость соответ-

ствующего объема. Питательная среда для расконсервации закваски Леснова 

содержит следующее соотношение компонентов (для 1 т соломы влажностью 

14-16%): 

 отруби - 5 кг; 

 закваска Леснова - 5 г; 

 вода (температура воды должна соответствовать созданию темпе-

ратуры массы 50-55 
о
С) – 5 л. 

В смеситель (емкость) засыпаем отруби, вносим закваску и добавляем во-

ду, температура биомассы должна быть в пределах 50-55 
о
С, затем тщательно 

перемешиваем. Время расконсервации 4 ч. За это время масса на поверхности 

немного вспучивается, что говорит о созревании посевной биомассы. Объем 

посевной биомассы составляет не менее 1% от массы обрабатываемого сырья 

влажностью 14-16%. 

Технологический процесс. При помощи транспортера солома поступает в 

измельчительную машину, где измельчается до величины резки 15-30 мм и с 

помощью транспортера загружается в смеситель – запарник в количестве 1 

тонны. Одновременно вносятся кормовые добавки: 

 поваренная соль - 5 кг;  

 диамоннийфосфат, (или монокальцийфосфат) – 5 кг; 

 карбамид - 5 кг; 

 зерновые отходы – (100-500) кг.  

Затем подается горячая вода Т= 70-90 
о
C. Нагревание кормовой массы необ-

ходимо для создания условий размножения микрофлоры закваски Леснова, раство-

рения минеральных солей и других добавок (при необходимости) в смесителе-

ферментере. Влажность кормовой массы должна быть 50-55%. Количество воды, 
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которое необходимо добавить в смесь, определяем по формуле: 

Рв=Qрац˙(В0-Врац)/(100-В0), 

  где     Рв – количество воды, (кг/л);  

Qрац – масса смеси рациона без воды, кг; 

В0 – заданная влажность кормосмеси, %. 

Врац – влажность кормосмеси, %. 

В нашем случае:  

Рв=860˙(55-14)/(100-55)= 784 л 

Одновременно вносим подготовленную посевную биомассу. Полученную 

кормовую массу перемешиваем 10-15 мин. Далее ее оставляют в спокойном со-

стоянии для дальнейшего созревания. Биоферментация происходит при темпе-

ратуре 50-55 °C.  Процесс биоферментации длится 10-11 часов при температуре 

окружающей среды не менее +15 °C. Через каждый час вентилятором подается 

воздух, который имеет температуру 35-40 °C для осуществления дыхания мик-

роорганизмов. В период ферментации происходит нарастание биомассы микро-

организмов, которые используют для своего питания простые сахара (главным 

образом глюкозу и фруктозу), минеральные добавки и атмосферный азот воз-

духа. Снижение концентрации сахаров в кормовой массе вновь активирует 

ферментационные процессы, что усиливает дальнейшее разрушение клетчатки 

и других полисахаридов. По истечении технологического времени получаем 

кормовой продукт влажностью 50-55% и имеющий приятный хлебный запах. 

Его необходимо скармливать животным в течение 3 ч с момента приготовле-

ния, т.к. в этот период еще происходит незначительное нарастание биомассы 

микроорганизмов. Готовый кормовой продукт можно скармливать животным 

(жвачным) до 50% питательности рациона в свежем виде.   

Свежий кормовой продукт имеет рН 5,5-6,5, что соответствует кислотно-

сти высококачественного разнотравного сена и кислотности содержимого 

преджелудков жвачных, поэтому длительное его применение не вызывает у 

животных ацидозов и других негативных явлений. В таблице 1 представлены 

зоотехнические параметры сена, соломы и кормового продукта на основе био-

ферментации соломы в сравнении с исходным сырьем и аналогом (для КРС). 

По питательности - кормовой продукт можно сравнить с клеверным сеном [4]. 

Указанная в таблице разница между клеверным сеном и кормовым продуктом в 

кормовых единицах не фактическая, а расчетная. Если рассчитывать кормовые 

единицы по таблицам, используя коэффициенты переваримости натуральной 

соломы, то получается 0,4 кормовых единиц. А если рассчитывать данный по-

казатель по фактической переваримости корма в организме животных (жвач-

ных), то получается 0,6 кормовых единиц. Все дело в том, что после фермента-

ционной обработки получается уже не солома, а другой кормовой продукт и 
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коэффициенты переваримости у него другие.   

Таблица 1 - Сравнительный анализ 

Показатель 

Сено 
Пшенич- 

ная солома 

Кормовой 

продукт 
Тимофе- 

ечное 

Клевер- 

ное 

Донни-

ковое 

Люцер- 

новое 

Корм. ед. 0,39 0,42 0,41 0,36 0,19 0,44 

ЭКЕ 0,69 0,72 0,71 0,67 0,49 0,74 

Обменная энер-

гия, МДж 
6,9 7,2 7,1 6,7 4,9 7,4 

Сухое вещест-

во, г 
830,0 830,0 849,0 830,0 849,0 855,0 

Сырой протеин, 

г 
85,0 127,0 154,0 144,0 46,0 128,0 

Переваримый 

протеин, г 
49,0 78,0 119,0 101,0 9,0 85,0 

Сырая клетчат-

ка, г 
269,0 280,0 233,0 330,0 351,0 92 

Кальций, г 3,9 9,2 13,7 17,0 3,3 3,3 

Фосфор, г 2,6 2,2 2,2 2,2 0,9 0,9 

Вит. Д ,МЕ - 250,0 - 360,0 40,0 65 

Вит. Е, мг - 100,0 - 134,0 - 125 

 

Высокая перевариваемость клетчатки до 60%, это результат воздействия 

на неѐ микрофлоры закваски в процессе биоферментации. С другой стороны, 

разрушенная часть клетчатки соломы замещается другого рода продуктом, мо-

носахарами и белком микроорганизмов, участвующих в процессе ферментации. 

Также возрастает энергетическая составляющая в виде легко усваиваемых уг-

леводов. 

Эффективность кормления животных определяется прежде всего затра-

тами кормов на единицу продукции. При прочих равных условиях лучший по-

казатель оплаты кормов всегда соответствует более низкой себестоимости про-

дукции. Поэтому огромное влияние на себестоимость продукции оказывает 

стоимость кормов. При использовании предложенной технологии, животновод-

ческие предприятия получат дополнительные конкурентные преимущества по 

отношению к другим производителям, т.к. повышается усвояемость кормов на 

25-30% и снижается себестоимость конечных продуктов более чем на 15%. Как 

показывают производственные опыты, проведенные авторами, при замене в ра-

ционе КРС традиционного корма, кормовым продуктом в количестве 40-50% от 

питательности рациона заметно повысилась продуктивность: 

 По молочной продуктивности  – прибавка удоев в среднем для раз-

ной продуктивности скота на 10-15%, при высокой жирности.  

 По мясной продуктивности – увеличение суточного прироста жи-
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вой массы молодняка крупного рогатого скота на откорме на 25-30%. 

Заключение.  Предложенная технология получения кормового продукта 

является инновационным решением и высокоэффективным методом приготов-

ления высококачественного кормового средства с низкой стоимостью. Техно-

логия биоферментации несложная и недорогая может применяться, как на про-

мышленных животноводческих предприятиях, так и на фермерских хозяйствах. 
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Изучен полиморфизм генов каппа-казеина (κ-CN) и альфа-лактальбумина 

(α-LA) и его связь с показателями молочной продуктивности и технологичес-

кими свойствами молока у коров украинского черно-пестрого молочного скота 

(n=200). Частота встречаемости аллелей А и В по локусу κ-CN составляла 

0,903 и 0,097, по локусу α-LA – 0,590 и 0,410 соответственно. Статистически 
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достоверные различия между животными с разными генотипами гена κ-CN 

были выявлены по массовой доле казеина (АВ>АА), казеиновому числу (АВ>АА) 

и продолжительности сычужного свертывания (АА>АВ), гена α-LA – по мас-

совой доле белка (АВ>АА>ВВ) и удою (ВВ>AB>АА).  

Ключевые слова: ПЦР-ПДРФ, κ-CN, α-LA, генотип, молочная продуктив-

ность, состав молока, сыропригодность, термостабильность.  

 

Повышение эффективности селекционно-племенной работы в молочном 

скотоводстве в современных условиях невозможно без использования молеку-

лярно-генетических методов. Маркерами молочной продуктивности являются 

аллельные варианты генов молочных белков, генов гормонов, стимулирующих 

их экспрессию, а также генов, продукты которых регулируют обмен протеинов 

и липидов в организме. В работах отечественных и зарубежных исследователей 

для поиска ассоциативных связей генного полиморфизма с хозяйственно-

полезными признаками молочного скота чаще всего используются гены молоч-

ных белков. В то время как полиморфизм гена κ-CN достаточно хорошо изучен 

для различных пород животных во всем мире [1], полиморфная система гена α-

LA в украинского черно-пестрого молочного скота не изучалась. 

Целью настоящей работы было выявление взаимосвязи полиморфизма 

генов каппа-казеина и альфа-лактальбумина с молочной продуктивностью и те-

хнологическими свойствами молока коров украинской черно-пестрой молочной 

породы. 

Материал и методика. Материалом для исследований служили пробы 

молока и крови коров украинской черно-пестрой молочной породы (n=200). 

Генотипы животных по локусам генов κ-CN и α-LA определяли при помощи 

метода ПЦР-ПДРФ. Для проведения ПЦР использовали праймеры с такими по-

следовательностями: 

κ-CN 1: 5’ – GAAATCCCTACCATCAATACC – 3’; 

κ-CN 2: 5’ – CCATCTACGCTAGTTTAGATG – 3’[2]. 

α-LA 1: 5’ – AAGAGTTGGATGGAATCACC – 3’; 

α-LA 2: 5’ – TTCAAATTGCTGGCATCAAGC – 3’[3]. 

При проведении ПЦР (35 циклов) применяли следующие температуры 

отжига: κ-CN – 55 °С, α-LA – 63 °С Амплификаты гена κ-CN расщепляли эндо-

нуклеазой HinfI, α-LA – MhI. Количество и длину фрагментов рестрикции оп-

ределяли при помощи электрофореза в 7 %-ном полиакриламидном геле в УФ-

свете. 

Молочную продуктивность животных определяли на основе данных конт-

рольних доений, массовую долю жира и белка в молоке – при помощи прибора 

«Экомилк KAM-98.2», содержание сухих веществ – методом высушивания до 
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постоянного веса при температуре 105 °С, массовую долю сухого обезжиренно-

го молочного остатка (СОМО) и лактозы – при помощи анализатора молока АМ-

2, массовую долю казеина – методом формольного титрования, плотность – при 

помощи лактоденсиметра. Казеиновое число определяли как долю казеина в об-

щем белке. Продолжительность сычужного свертывания молока определяли та-

ким образом: 20 см3 молока нагревали до 35 ºC на водяной бане, вносили в про-

бирку 1 см3 препарата Maxiren 1800 і встряхивали. Фиксировали время от начала 

образования первых хлопьев сгустка. Термостабильность (алкогольное число) 

определяли титрованием молока 96 % этанолом [4].  

Статистический анализ полученных данных проводили при помощи про-

граммы Statistica 6.0. Для оценки достоверности различий средних величин ме-

жду сравниваемыми группами использовали критерий Стьюдента.  

Результаты исследований. Изучение генетической структуры стада жи-

вотных украинской черно-пестрой молочной породы показало высокий уровень 

полиморфизма по генам α-LA и κ-CN. В целом было идентифицировано 5 геноти-

пов (табл. 1). Аллельний вариант В κ-CN встречался с низкой частотой, а презум-

птивно желательный с точки зрения продуктивних качеств генотип ВВ этого гена 

вообще отсутствовал. В полиморфной системе α-LA более высокой частотой 

встречаемости (0,590) отличался аллельний вариант А.  

Таблица 1. Распределение частот генотипов и алелей генов α-LA и  

κ-CN в исследуемой породе коров 

Локус Генотип Количество 

животных 

Частота гено-

типа 

Аллель Частота ал-

леля 

α-LA АА 

АВ 

ВВ 

73 

90 

37 

0,365 

0,450 

0,185 

А 

B 

0,590 

0,410 

κ-CN АА 

АВ 

ВВ 

161 

39 

0,807 

0,193 

0,000 

A 

B 

0,903 

0,097 

 

Из таблицы 2 видно, що самыми высокими удоями (5615 кг) характеризо-

вались коровы с генотипом α-LA ВВ. Они по молочной продуктивности на 243 

(p<0,05) и 107 (p<0,05) кг превосходили коров-носителей генотипов АА та АВ 

соответственно. Такие результаты согласуются с данными, полученными для 

русского черно-пестрого скота [3]. 

По содержанию основных компонентов молока между коровами с раз-

личными генотипами гена α-LA существенных отличий выявлено не было. Жи-

вотные с гетерозиготным генотипом имели более высокие показатели содержа-

ния жира, белка, лактозы и сухих веществ по сравнению с гомозиготами, одна-

ко статистически достоверные отличия выявлены только по содержанию белка 
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– АB>AA, 0,04 %, p<0,05; AB>BB, 0,08%, p<0,05.  

Таблица 2. Состав и технологические свойства молока коров украинской 

черно-пестрой молочной породы с разными генотипами α-LA и κ-CN, X± 

mx 

Показатель 
Генотипы α-LA Генотипы κ-CN 

АА АВ ВВ АА АВ 

Удой, кг 5372+70,7 5508+100,2 5615+77,5 5568+217,6 5414+128,7 

Жир, % 3,90 0,032 3,95 0,020  3,75 0,063 3,83+0,132 3,90+0,202 

Белок, %  3,12 0,031 3,16 0,042 3,08 0,012 3,05+0,048 3,20+0,059 

Казеин, %  2,39+0,011 2,36+0,073 2,43+0,034 2,32+0,081 2,48+0,040 

Казеиновое чи-

сло, %  
76,6+0,84 74,6+1,11 78,8+0,92  75,7+0,511 78,2+0,317 

Лактоза, % 4,49 0,037 4,54 0,052 4,46 0,052 4,49+0,135 4,50+0,153 

Сухие 

вещества, % 
12,52 0,044 12,54 0,062 12,37 0,064 12,45+0,089 12,48+0,112 

СОМО, % 8,62 0,082 8,59 0,054 8,62 0,067 8,62+0,0783 8,58+0,112 

Плотность, 
о
А 27,6 0,29 27,9 0,15 27,9 0,24 27,7+0,47 28,0+0,27 

Сычужная све-

ртываи-мость 

мин 

29,3+1,12 29,5+0,87 28,4+1,01  33,5+0,87 25,0+0,56 

Алкоголь-ное 

число, мл 
2,31+0,164 2,23+0,124 2,15+0,122  2,33+0,127 2,16+0,124 

 

Преимущество по содержанию казеина имело молоко коров с генотипом 

α-LA ВВ. Казеиновое число этого молока составляло 78,8%, что обусловливало 

его наилучшие показатели сычужного свертывания (28,4 мин). Такие характе-

ристики благоприятны для производства твердых сыров. В то же время самой 

высокой термостабильностью характеризовалось молоко, полученное от коров 

с генотипом АА гена альфа-лактальбумина, алкогольное число такого молока 

составляло 2,31 мл этанола. 

В полиморфной системе κ-CN с более высокими удоями ассоциировался 

генотип АА. В то же время животные с гетерозиготным генотипом превосходи-

ли гомозигот по содержанию общего белка и казеина. Статистически достовер-

ные отличия между носителями двух генотипов выявлены по содержанию ка-

зеина (АВ>АА, 0,16 %, р<0,05) и казеиновому числу (АВ>АА, 2,5 %, р<0,05), а 

также по продолжительности сычужного свертывания (АА>АВ, 8,5 хв, р<0,05). 

Как и в случае с геном α-LA, более высокая термостабильность молока опреде-

лялась наличием в генотипе коровы аллельного варианта А. Можно предполо-

жить, что самой высокой термостабильностью будет характеризоваться молоко, 

полученное от животных с фенотипической комбинацией κ-CN АА/α-LA АА. 

Сравнение показателей состава молока и его технологических свойств у 

животных с разными генотипами по двум исследованным генам показывает, 
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что более сыропригодное молоко характеризуется низкой термостабильностью. 

Результаты проведенных исследований подтверждают эффективность ис-

пользования молекулярно-генетического полиморфизма генов каппа-казеина и 

альфа-лактальбумина для оценки потенциала продуктивности у крупного рога-

того скота, в частности в популяциях украинской черно-пестрой молочной по-

роды. Полученные данные могут быть использованы в селекционной работе с 

этой породой в направлении повышения показателей молочной продуктивности 

и улучшения технологических свойств молока путем подбора родительських 

пар таким образом, чтобы это позволило получить потомство с высокой часто-

той встречаемости желаемых генотипов.  
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необходимость тщательного учѐта природно-сельскохозяйственных кормовых 

угодий. Для их объективной оценки необходимо правильно использовать основ-

ные термины и способы определения количественных и качественных показа-
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Объектом исследований по луговодству являются, как известно, природ-

ные и сеяные кормовые угодья. При этом первостепенное значение имеет опре-

деление количества и качества произведенной на них продукции. К сожалению, 

при изложении полученного материала ряд авторов исходит из разного пони-

мания терминов и способов оценки технологий улучшения природных и старо-

сеяных сенокосов и пастбищ. Так, нередко термин «урожайность»применяется 

в значении «урожай». Между тем понятия «урожай» и «урожайность» не тож-

дественны.  

Аналогично понятие ―урожайность‖, как способность того или иного тра-

востоя создавать определенное количество органического вещества (надземной 

фитомассы), подменяется понятием ―продуктивность‖ пастбищ [6]. 

Так, в одном из опытов [12] урожайность травостоев пастбищного типа 

изменялась от 31,2 до 60,0 ц/га СВ, а продуктивность – от 30,3 до 59,6 ГДж/га 

ОЭ, то есть продуктивность рассчитана умножением урожайности на концен-

трацию обменной энергии в 1 кг СВ (9,8 МДж). В данном случае имеет место 

подмена понятий:«продуктивность» вместо «сбора(выхода) обменной энергии с 

урожаем».Такая подмена понятий некорректна, но она позволяет повысить эф-

фективность  пастбищ и поэтому получила распространение в отчѐтах и публи-

кациях [6]. 

 Следует однако подчеркнуть, что валовая урожайность и продуктивность 

пастбища – это не синонимы, а два разных понятия! 

Неправомерно считать, что валовая урожайность пастбища, выраженная в 

кормовых единицах или обменной энергии – это его продуктивность. Продук-

тивность пастбища отличается от его урожайности количеством и качеством, а 

также единицами измерения урожая.  

Поэтому для объективной оценки имеющихся природных и сеяных кор-

мовых угодий надо знать и правильно использовать основные термины и спо-

собы определения количественных и качественных показателей. 

Методика исследований.Научными организациями разработаны и при-

меняются в производстве два основных способа определения урожайности: 

укосный (расчетно-укосный) – для сенокосов и пастбищ и зоотехнический – 

для пастбищ [1, 9, 14]. Укосный метод определения урожайности путем скаши-

вания трав дает полное представление о количестве растительной массы, выра-

щенной на единице площади. Расчетно-укосный метод (разновидность укосно-

го) отличается от укосного использованием дополнительно различных попра-

вочных коэффициентов (на поедаемость корма, степень стравливания траво-

стоя, засоренность, потери урожая при заготовке корма и др.).  

Зоотехнический метод определения продуктивности пастбищ (метод «об-
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ратного пересчѐта») показывает результаты использованной (вернее усвоенной 

скотом) растительной массы. Он не дает возможности установления фактиче-

ской урожайности пастбищ. Разница в уровне урожайности травостоев, опреде-

ленной укосным и зоотехническим способами, составляет 25-30, а иногда (при 

экстенсивном использовании пастбищ) достигает 40-50% [2].  

Результаты исследований. Для определения урожайности и продуктив-

ности кормовых угодий необходимо знать и правильно применять терминоло-

гию, используемую в луговом кормопроизводстве. Поэтому приводим основ-

ные термины, которые применяются при определении урожайности и продук-

тивности сенокосов и пастбищ. 

Урожайность сенокоса – количество(т/га) выросшей и пригодной к ска-

шиванию надземной растительной массы за период вегетации.  

Урожайность пастбища – вся надземная масса (т/га), выросшая на паст-

бище за период вегетации (сезон). Различают урожайность потенциальную, ва-

ловую, фактическую и кормовых видов растений [4, 5]. 

Урожайность потенциальная – максимальное количество растительной 

массы с единицы площади, которое можно получить при полной реализации 

продуктивных возможностей трав, т.е. при оптимальном сочетании условий 

внешней среды и лимитирующих факторов (свет, тепло, вода, пища) [5, 10]. 

Валовая урожайность  сенокосов и пастбищ – количество всей надзем-

ной растительной массы, выросшей за период вегетации (сезон, год). Валовая 

урожайность равна 100% надземной растительной массы кормового угодья. 

Надземная растительная масса скашивается на учетных площадках на высоте 

среза 2-3 см и включает травянистые, неодревесневшие части растений. Выра-

жается в т/га воздушно-сухой массы, а также кормовых единицах и обменной 

энергии. 

Фактическая урожайность – количество растительной массы на паст-

бище, потребляемое скотом при данных условиях выпаса, или количество заго-

товленного сена на сенокосе с учетом технологических потерь. 

Урожайность кормовых видов растений – количество всей надземной 

массы кормовых растений, выросшей на кормовом угодье за период вегетации 

(сезон, год). Представляет собой часть валовой урожайности природных кормо-

вых угодий за вычетом некормовых видов растений. 

Обычно урожайность кормовых видов составляет 30-100% от валовой в 

зависимости от засоренности надземной массы непоедаемыми, вредными и 

ядовитыми видами растений. Для определения фактической урожайности тра-

востоя существует большое количество поправочных коэффициентов: для пе-

ресчета на урожайность среднеклиматического года, фазу развития травостоя, 

сезон года, поедаемость корма животными, крутизну склона, залесенность, за-
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кочкаренность, закамненность, сбоины, тропы, ямы, размывы. 

В крупных комплексных контурах, где урожайность природных кормо-

вых угодий определяют для всей их площади, занятой не только травостоем, но 

и лесом, кустарником, камнями, тропами и т.д., она вообще перестает характе-

ризовать тип травостоя, а представляет запас пастбища, т. е. массу кормовых 

растений на единицу площади пастбища к моменту его стравливания [3]. Запас 

корма определяют по формуле: 

Зк =(П1×Уч×К1) + (П2×Уч×К2) + (П3×Уч×К3) +(П4×Уч×К4), 

    П0 

 

где Зк – запас корма, т/га сухого вещества; 

Уч – урожайность чистого угодья, т/га сухого вещества;  

К1 – коэффициент, показывающий снижение урожайности чистого угодья из-за 

слабой (до 30%) закустаренности, закочкаренности или закамненности;  

К2 – коэффициент, показывающий снижение урожайности чистого угодья из-за 

сильной закочкаренности или закамненности;  

К3 – коэффициент, показывающий снижение урожайности чистого угодья из-за 

его заболоченности;  

П0 – общая площадь природных угодий, га; П1 – площадь чистых угодий, га;  

П2 – площадь слабо закустаренного, закочкаренного, закамненного угодья, га;  

П3 – площадь сильно закустаренного, закочкаренного, закамненного угодья, га;  

П4 – площадь заболоченного угодья, га. 

Из представленного материала очевидно, что определение урожая и запа-

са пастбища – трудоѐмкая и энергозатратная работа, связанная с необходимости 

проведения укосов «контрольных площадок», учѐтов количества  выращенной 

массы сенокосного травостоя или пастбищного корма. 

В связи с этим для расчѐта урожайности и продуктивности пастбищ при-

бегают к методу обратного пересчѐта («зоотехническому способу»). 

Продуктивность пастбища – это количество поедаемого корма, полу-

чаемого ежегодно с 1 га пастбища за время пастьбы животных, то есть часть 

валовой урожайности, использованная на производство животноводческой 

продукции – молока, мяса, шерсти и т.д. [7, 9]. Различают продуктивность 

фактическую, полученную при данных условиях выпаса и оптимальную (нор-

мальная), которую можно использовать животными без ущерба для последую-

щей урожайности пастбища. Продуктивность (П) выражают в сухой массе, 

кормовых единицах, обменной энергии. Ее определяют по формуле: 

П = Ук×Кд, 

где Ук – урожайность кормовых видов растений, т/га сухой массы;  

Кд – коэффициент допустимого использования пастбищной травы.  
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При выражении продуктивности природного кормового угодья в живот-

новодческой продукции, выраженную в кормовых единицах, их делят на нор-

мативные коэффициенты расхода кормов на производство одного килограмма 

той или иной животноводческой продукции. Например, нормативные коэффи-

циенты для условий юго-востока России равны (корм.ед./кг): для молока - 1,2; 

мяса КРС - 8-12; баранины – 8-10. 

Коэффициент полноты использования пастбищ  – отношение количества 

используемого животными корма к фактическому наличию травы на пастбище, 

выраженное в процентах [3]. Он зависит от видового состава травостоя, метео-

условий года, вида выпасаемых животных, степени насыщения (сытости), 

обеспеченности скота пастбищным кормом, системы выпаса и т.д.  

Коэффициент допустимого использования пастбищной массы – величи-

на, характеризующая часть (долю) урожая кормовых видов растений, которая 

может быть использована животными без ущерба для последующего состава и 

продуктивности травостоя, а также экологического состояния кормового уго-

дья. Он изменяется в зависимости от типа пастбищ и их состояния, сезона ис-

пользования угодий, урожайности и биологических особенностей кормовых 

растений и составляет обычно 70-80% (или 0,7-0,8) для нечерноземной зоны 

(таблица 1)[7]. 

Таблица 1 – Коэффициент допустимого использования травостоя пасущи-

мися животными по природным зонам 

Природная зона Пастбища Допустимый коэффици-

ент (в долях от единицы) 

Лесная и лесостепная зоны Природные несбитые 0,70-0,80 

Степная зона 

 

Сеяные, люцерно-злаковые 

Природные, несбитые 

Сбитые 

 

0,80-0,85 

0,60-0,70 

0,50-0,60 

Аридная зона 

 

Сеяные  

Природные, несбитые 

Сбитые 

0,80-0,85 

0,65-0,70 

0,40-0,50 

Горные и склоновые пастбища: 

районы недостаточного увлажне-

ния: 

районы достаточного увлажнения: 

 

 

Несбитые 

Сбитые 

Несбитые 

Сбитые 

 

0,65-0,70 

0,40-0,50 

0,80-0,85 

0,60-0,70 

 

Коэффициент использования пастбищной массы дикой фауной представ-

ляет собой величину, характеризующую часть урожая кормовых растений (К = 

0,1…0,4), которая потребляется дикими животными. 

При расчетах урожайности пастбищ необходимо вводить поправку на ис-

пользование пастбищ дикой фауной. На природных пастбищах Прикаспия при-
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няты следующие коэффициенты использования пастбищной массы дикой фау-

ной: для летних, осенних и круглогодичных – 0,2; для зимних и весенних 0,1 

[8]. 

Зоотехнический метод определения продуктивности пастбищ заключа-

ется в пересчете выхода животноводческой продукции с 1 га в кормовые еди-

ницы и в большинстве случаев дает заниженные результаты в связи с тем, что 

все недостатки в содержании скота и нарушении рационов в итоге сказываются 

на снижении выхода животноводческой продукции. Применять этот метод 

можно только при строгом выполнении следующих условий: закрепление оп-

ределенной пастбищной территории за  стадом или гуртом животных на весь 

пастбищный период; полный учет всей зоотехнической продукции за период 

пребывания животных на закрепленной площади; правильная организация па-

стбищного содержания скота; сбалансированный рацион кормления животных, 

в том числе обоснованное использование концентратов в пастбищный период, 

соответствие качества других видов кормов зоотехническим требованиям; де-

тальный учет расхода других кормов за учитываемый пастбищный период, а 

также дополнительной продукции, полученной на пастбище. 

Для перевода животноводческой продукции в кормовые единицы поль-

зуются нормами расхода кормов согласно существующим справочникам. При 

использовании части площади пастбищ для производства других видов кормов 

(сена, сенажа, силоса, травяной муки), а также зеленого корма, скормленного 

для другого массива животных (стада, отары или гурта), необходимо учитывать 

их тоннаж для перевода в кормовые единицы. Другие виды кормов, используе-

мые для кормления животных в пастбищный период, также переводят в кормо-

вые единицы, используя нормативные данные. В итоге при учете продуктивно-

сти пастбищ суммируют расход кормов на все виды животноводческой и до-

полнительной растениеводческой продукции, выраженные в кормовых едини-

цах. Из этой суммы вычитают расход прочих кормов, затраченных в учетный 

пастбищный период. Полученный результат делят на площадь и получают про-

дуктивность 1 га пастбища в кормовых единицах (П) по формуле: 

П =Е – А – (Б + В + Г + Д) 

Пл 

где Е – общий сбор корма с пастбища, корм. ед.; Пл – площадь пастбища, га; А 

– общее количество полученной животноводческой продукции, выраженное в 

кормовых единицах; Б, В, Г, Д – другие корма, полученные скотом (концентра-

ты, сено, силос и т.д.), корм. ед. 

Для перевода продуктивной энергии (корм.ед./кг) в обменную энергию 

(МДж/кг) применяют формулу: 
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, 

где ОЭ – содержание обменной энергии, МДж в 1 кг корма; 

       КЕ – содержание кормовых единиц в 1 кг корма; 

      11,1 – коэффициент.  

Очевидно, что чем больше было дано (вернее списано) скоту других кор-

мов, тем меньше будет валовый сбор кормов с пастбищ; чем больше бесхозяй-

ственность в предприятии (плохие помещения, непородный скот, несвоевре-

менное поение, плохой уход, заболеваемость и т.д.), тем меньше будет получе-

но животноводческой продукции, меньше останется на долю пастбищ и меньше 

будет их урожайность. 

Все предыдущие термины и определения являются основой для установ-

ления двух важных показателей – емкости и нагрузки пастбищ. Емкость паст-

бищ измеряется поголовьем скота, которое может быть обеспечено зеленым 

кормом с единицы площади в течение сезона или определенного периода вре-

мени без ущерба для пастбищных экосистем. В отличие от емкости нагрузки 

пастбищ характеризуется фактическим поголовьем скота, находящемся на 1 га. 

Другой более точный способ определения продуктивности пастбища, по-

лучивший название «метод обратного пересчѐта», предложил В.Н. Баканов 

[1]: 

 

 

где С – продуктивность 1 га пастбищ за сезон, корм.ед.; 

масса коровы (в среднем за пастбищный сезон), кг;  

0,0435  – суточная затрата корма на поддержание жизни коровы, опреде-

ляемая по специальным таблицам, корм.ед.; 

Н – среднее поголовье дойных коров на пастбищном участке за сезон, голов; 

Т – продолжительность пастбищного периода, дней; 

К – среднесуточный прирост живой массы коров за пастбищный сезон, кг; 

Ж – содержание жира в молоке коров (в среднем за пастбищный сезон), %; 

М – валовой надой молока с участка пастбищ за сезон, кг; 

Т1– общее число сухостойных дней у коров за пастбищный сезон; 

С1 – дополнительно скошенная зелѐная масса или приготовленное сено на уча-

стке пастбища за сезон, корм.ед.; 

С2 – дополнительно скормленные за пастбищный сезон корма (зелѐная под-

кормка, сено, силос, концентраты и т.д.) на всѐ поголовье, корм.ед.; 

Н1– площадь пастбищного участка, га. 
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 К недостаткам укосного и зоотехнического методов следует  отнести по-

вседневный учѐт пастбищного  кормления животных и недостаточную точность 

получаемых данных.  

При характеристике урожайности сенокосов и пастбищ иногда применя-

ют безосновательно, на наш взгляд, термин «система» (система удобрения, 

система ведения пастбищ, система ведения сенокосов и т.д.). Так, опыты с 

удобрениями на суходольном лугу в Центральном районе Нечерноземья назы-

вают «системы удобрения» [12], а в другом случае «система ведения пастбищ» 

[11]. 

Известно, что система удобрения сенокосов и пастбищ - это научно обос-

нованный план применения органических и минеральных удобрений и мелио-

рантов при залужении земель и на период хозяйственного использования сено-

косов и пастбищ. Так, перед залужением планируется запасное удобрение на 

весь период использования луга. Изменения потребности травостоев в элемен-

тах питания, связанные с погодными, хозяйственными и рыночными условиями 

оперативно учитываются, а дозы корректируются в соответствующих годовых 

и календарных планах применения удобрений. 

В зависимости от вида используемых удобрений она может быть органи-

ческой, минеральной или органо-минеральной. 

Все предыдущие термины и определения являются основой для установ-

ления двух важных экономических показателей -  нагрузки и ѐмкости пастби-

ща. 

Нагрузкапастбища – число голов скота на гектар пастбища за весь паст-

бищный период. Норму нагрузки пастбищ (Нн) рассчитывают по следующей 

формуле: 

Нн=  

где Пр – продуктивность пастбища, корм. ед.; 

       Н – среднесуточная норма кормления одной условной головы скота 

(живая масса 500 кг) травой, корм.ед.;  

       Д – продолжительность периода выпаса животных, дней. 

Ёмкость пастбища определяют по формуле: 

Е =  

где Е – ѐмкость пастбища, голово-дней на 1 га; 

Пр– продуктивность пастбища, корм. ед.; 

       Н – среднесуточная норма кормления одной условной головы скота травой, 

корм.ед.  

Заключение. Более точное определение урожайности и продуктивности 

природных и сеяных кормовых угодий в хозяйствах позволит объективно их 
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оценить, правильно планировать их улучшение и использование, что будет спо-

собствовать повышению экономической эффективности производства дешевых 

и питательных травянистых кормов на сенокосах и пастбищах. 
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Исследовано влияние возраста и живой массы ремонтных свинок породы 

ландрас на воспроизводительные качества при первом осеменении. Установле-

но, что оптимальный возраст для первого осеменения ремонтных свинок поро-

ды ландрас составляет в среднем 247 дней, живая масса 135-147 кг. 

Ключевые слова: ремонтные свинки, осеменение, возраст, живая масса, 

воспроизводительные качества. 

 

Реализация национального проекта «Развитие АПК» заключается в фор-

сированном развитии животноводства для увеличения объемов производства в 

условиях растущего спроса на внутреннем рынке, постепенного замещения им-

портной продукции отечественной и обеспечения продовольственной безопас-

ности страны [5]. 

Благодаря плодовитости свиней, их скороспелости и высокой окупаемо-

сти затрат корма, а также высокого качества мяса эти животные имеют неоспо-

римое преимущество при создании и развитии мясного баланса страны [4]. 

Согласно программе импортозамещения, к 2020 году производство сви-

нины прогнозируется в объеме 3742 тыс. т. в убойном весе [1]. 

Одним из основных направлений в развитии отрасли свиноводства явля-

ется обеспечения формирования в стране маточного поголовья свиней на базе 

лучших мировых и отечественных пород.  

Известно, что в структуре расходов свинокомплексов издержки на содер-

жание свиноматок и подготовку к воспроизводству наиболее высоки. В сущест-

венной степени они возрастают при их длительном холостом простое и низких 

воспроизводительных способностях свиноматок. А эффективность воспроиз-

водства и продуктивность свиноматок в значительной степени зависят от гра-

мотного начала хозяйственного использования ремонтных свинок. Ведь про-

блемы качества ремонтного молодняка остается в числе одних из основных 

проблем свиноводства [10]. 

В связи с этим, грамотно организованная работа с ремонтными свинками 

от момента отбора до ввода их в воспроизводство, анализ физиологических 
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данных с последующим проведением анализа технологических процессов, по-

зволит значительно увеличить рентабельность производства [3]. 

При этом необходимо решить, в каком возрасте и при какой живой массе 

они должны осеменяться. Имеющиеся в литературе рекомендации по опреде-

лению эффективного срока случки свинок в зависимости от возраста и живой 

массы весьма противоречивы [5; 6; 7]. И к решению вопроса о возрасте свинок 

и их живой массе при первом осеменении нужно подходить с учетом породы 

животного, направления продуктивности, уровня кормления и содержания.  

Существование противоречивых мнений и рекомендаций по вопросу воз-

раста и живой массы при первом осеменении свинок и послужило основанием 

для исследований. 

Целью исследований являлось изучение и определение оптимального 

возраста и живой массы ремонтных свинок породы ландрас при первом осеме-

нении на репродуктивную функцию животных в условиях промышленного 

свиноводства Красноярского края. 

В задачи исследований входило: 

- определение оптимального возраста и живой массы ремонтных свинок 

породы ландрас при первом осеменении; 

- выявление продуктивности молодых свинок, осемененных в разном воз-

расте и живой массе. 

На протяжении всего эксперимента условия содержания и кормления бы-

ли одинаковыми для всех групп животных 

Материалом исследований являлись ремонтные свинки породы ландрас 

на ОАО ПЗ «Шуваевский» Красноярского края.  

Выявление половой охоты у ремонтных свинок проводилось дважды в 

день – утром и в конце дня. При выявлении ремонтных свинок в охоте исполь-

зовался хряк-пробник.  

Искусственное осеменение свинок, у которых была выявлена половая 

охота, осуществлялось двукратно. Первый раз свинки осеменялись в период ус-

тановления половой охоты, второй раз – через 18 часов. Взвешивание ремонт-

ных свинок проводилось индивидуально в день осеменения. 

Все данные о последующей продуктивности свиноматок-первоопоросок 

были рассчитаны по программе АСС (Автоматизация Селекции в Свиноводст-

ве). 

Биометрическая обработка полученных данных проведена по методике 

Н.А. Плохинского с использованием компьютерной программы «Пакет анализа 

для биометрической обработки зоотехнических данных в животноводстве» [2]. 

Оптимальным сроком осеменения в соответствии с рекомендациями 

большинства зарубежных и российских специалистов является хронологиче-
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ский возраст 240-250 дней, и живая масса 130-145 кг и к этому времени ре-

монтная свинка должна иметь 2-3 эструса [3; 6]. 

Воспроизводительные качества ремонтных свинок породы ландрас в за-

висимости от их массы тела при первом осеменении представлены в таблице 1. 

В результате исследований установлено, что свиноматки-первоопороски, 

имеющие живую массу 138-147 кг в день первого осеменения (III группа) обла-

дали самыми высокими воспроизводительными качествами: процент оплодо-

творяемости составил 89,61%, что на 1,19% выше среднего показателя по всем 

первоопороскам; получено поросят всего – 12,4 голов, что на 0,6 головы, или 

5,1%, достоверно выше среднего по стаду (р≤0,001); в том числе живорожден-

ных 11,7 головы, что выше на 0,58 головы, или 5,2% достоверно выше среднего 

по всем опоросившемся впервые свиноматкам (р≤0,001); получено нормально 

развитых, массой более 900 г (деловых) поросят – 10,9 головы, что выше на 

0,48 головы, или 4,6% среднего показателя по всем первоопороскам. 

Таблица 1 – Воспроизводительные качества ремонтных свинок породы 

ландрас в зависимости от их массы тела при первом осеменении 

Живая 

масса, 

кг. 

Кол-

во, 

гол. 

Опло-

дотворяемость, 

% 

Возраст, 

дн. 

Получено поросят, гол. 

всего 
живорж-

денных 
деловых 

сла- 

бых 
мертвых 

I 

118-

127 59 88,06 216,3 

10,9 

±0,24** 

10,4 

±0,21** 

9,8 

±0,18*** 

0,61 

±0,06 

0,64 

±0,07 

II 

128-

137 53 88,33 232,2 

11,2 

±0,24** 

10,6 

±0,22 9,9 

±0,19** 

0,70 

±0,07 

0,60 

±0,07* 

III 

 138-

147 69 89,61 247,9 

12,4 

±0,19** 

11,7 

±,20** 

10,9 

±0,17* 

0,74 

±0,05 

0,70 

±0,06 

IV 

148-

157 53 88,33 258,9 

12,3 

±0,23 11,5 

±0,20** 

10,8 

±0,19** 

0,72 

±0,06 

0,77 

±0,06 

V 

158-

167 37 88,09 265,1 

12,2 

±0,24 11,4 

±0,21*** 

10,7 

±0,20** 

0,77 

±0,08 

0,81 

±0,07* 

 

Итого  271 - - 59 55,6 52,1 3,54 3,52 

 

Среднее зна-

чение 88,56 - 11,8 11,12 10,42 0,71 0,70 

Здесь и далее: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 

 

Ремонтные свинки, осемененные в разные возрастные периоды, отлича-

ются по своим воспроизводительным качествам (табл. 2). 

Высокими репродуктивными качествами отличаются свиноматки, возраст 
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при первом осеменении которых был 243-253 дней, или 8 месяцев. Так процент 

оплодотворяемости таких свиноматок был 89,47%, что на 1,57% выше, чем в 

среднем по стаду; рождено поросят всего 12,36 головы, что на 0,47 головы, или 

на 3,95% достоверно выше среднего показателя (р≤0,001); получено живорож-

денных поросят 11,60 голов, что на 0,44 головы, или 3,9% достоверно выше 

среднего показателя (р≤0,001); получено деловых поросят 10,8 головы, что на 

0,35 голов, или 3,3% процента достоверно выше, чем в среднем по всем перво-

опороскам (р≤0,001).  

Таблица 2 – Воспроизводительные качества ремонтных свинок в зависи-

мости от их возраста при первом осеменении 

Воз-

раст, 

дни. 

Кол

-во, 

гол. 

Опло-

дотворяе-

мость, % 

Жи-

вая 

масса, 

кг 

Получено поросят, гол. 

всего 

живо-

рож-

денных 

дело-

вых 

сла-

бых 

мерт-

вых 

I 

210-220 50 87,7 123,7 

10,96 

±0,27* 

10,3 

±0,23* 

9,7 

±0,17 

0,58 

±0,09 

0,66 

±0,07 

II 

221-231 49 87,5 130,1 

11,47 

±0,25** 

10,8 

±0,22* 

10,1 

±0,18** 

0,71 

±0,07 

0,69 

±0,07 

III 

 232-242 62 88,57 137,03 

12,06 

±0,27** 

11,3 

±0,25** 

10,6 

±0,18** 

0,76 

±0,08 

0,74 

±0,06 

IV 

243-253 

68 89,47 142,5 

12,36 

±0,24**

* 

11,6 

±0,20*** 

10,8 

±0,16* 

0,76 

±0,06 

0,72 

±0,06 

V 

254-264 55 87,3 153,8 

12,2 

±0,26** 

11,45 

±0,22** 

10,7 

±0,17** 

0,71 

±0,07 

0,75 

±0,06 

VI 

265-275 43 86,0 161,8 

12,26 

±0,35** 

11,49 

±0,3** 

10,8 

±0,23** 

0,70 

±0,09 

0,77 

±0,08 

 

Итого  327 - - 71,31 66,94 62,7 4,22 4,33 

 

Среднее зна-

чение 87,9 - 11,89 11,16 10,45 0,70 0,72 

Здесь и далее: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 

 

Также из данной таблицы видно, что с увеличением возраста при первом 

осеменении ремонтных свинок породы ландрас наблюдается тенденция сниже-

ния процента оплодотворяемости в среднем на 2%. При осеменении свинок в 

возрасте 265-275 дней (9 мес.) неоплодотворенными остаются 14% животных. 

С учетом половой цикличности у таких ремонтных свинок значительно увели-

чивается период бесплодия, они достигают высокой живой массы (в среднем 

161,8±0,71 кг) и их, как правило, выбраковывают.  

При осеменении в более старшем возрасте увеличивается как количество 

живорожденных и деловых поросят, так и количество слабых и мертворожден-

ных поросят на один опорос. 
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Также с увеличением возраста свинок при первом осеменении прослежи-

вается тенденция повышения многоплодия, которое связано с возрастающей 

живой массой взрослых животных и увеличением размеров репродуктивных 

органов. Кроме того, прохождение большего числа половых циклов обуславли-

вает увеличение числа созревающих и овулирующих фолликулов [3]. 

Оптимальным возрастом осеменения свинок породы ландрас является пе-

риод с 8 до 8,5 месяцев (средний возраст 247 дней) с массой тела 135-147 кг. 

Это полностью согласуется с рекомендациями Михайлова Н.В [5] и Заболотной 

А.А [3]. От свиноматки–первоопороски к возрасту 8-8,5 месяцев получают 

11,6-11,65 живорожденных поросят на опорос. Содержать свинку до первого 

осеменения возраста более 9-11 месяцев экономически не выгодно, так как 

ежедневно она съедает 2,8 кг комбикорма.  

Из полученных данных следует, что свинки с увеличением массы тела 

накапливают питательные вещества, которые идут на рост и развитие зароды-

шей. Чем выше масса тела свинки при первом осеменении, тем выше количест-

во рожденных всего, живорожденных и слабых поросят. Это происходит пото-

му, что с увеличением возраста и массы тела свинки растут и развиваются ее 

внутренние органы, в частности органы репродуктивной системы. Физиологи-

ческая вместимость рогов матки с возрастом возрастает, то есть в ней могут 

разместиться или имплантироваться в слизистую оболочку рогов матки больше 

зародышей. За счет этого и увеличивается количество рожденных всего и рож-

денных живыми поросят за один опорос [9; 10]. 

Так, по данным В.М. Прокопцева во вторую охоту после полового созре-

вания выделяется на 2-3 яйцеклетки больше, чем в первую, а в третью – на 1-2 

яйцеклетки  больше, чем во вторую [6]. 

Из полученных данных следует, что оптимальным возрастом для первого 

осеменения ремонтных свинок является 8–8,5 месяцев, или в среднем 243–253 

дня, оптимальная живая масса в момент первого осеменения 135–147 кг.   

В данной возрастной группе регистрируются наиболее высокие показате-

ли по оплодотворяемости, количеству и качеству приплода. 

Использование свинок в возрасте выше 265 дней и старше значительно 

сдерживает их воспроизводительную функцию, что также приводит к выбра-

ковке ремонтного молодняка и необоснованным экономическим затратам.  
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Постановка проблемы. Мясная продуктивность животных обусловлива-

ется такими факторами как генотип и среда. Под влиянием наследственных ка-

честв и условий среды развитие животных проходит неодинаково: на различ-

ных физиологических стадиях своего развития их темпы формирования раз-

личны. Они в значительной степени зависят от интенсивности обмена веществ 

в организме. В воздействии генетических и паратипических факторов на от-

дельные хозяйственно - полезные признаки прослеживается четкая закономер-

ность, которая выражается в следующем: чем больше сила воздействия парати-

пических факторов, тем выше степень взаимодействия генотипа и среды. 

Научные сотрудники указывают, что соотношение мышечной, жировой и 

костной тканей при забое свиней определяются не только возрастом, полом, ве-

личиной конечной живой массы на этапе завершения откорма, типом откорма, 

но и на основании частей туши, по составу - соотношением  мяса, жира и кос-

тей. Количество в туши мышечной и жировой ткани, а также их качественные 

показатели подвергаются изменениям под влиянием селекции [1]. 

Состояние изучения проблемы. На формирование мясо-сальных качеств 

свиней влияет много факторов. Селекция на мясистость - ведущий признак 

практически для всех основных пород в странах с развитым свиноводством. 

Мясные качества имеют высокий коэффициент наследования (h
2
), что состав-

ляет для площади «мышечного глазка» - 48 %, длины туши – 39 %, толщины 

шпика – 50 % и для соотношения мясных частей – 63 %. Поэтому, данная осо-

бенность способствует улучшению мясных качеств свиней методом селекции 

[2, 3, 4]. 

Наиболее распространенным методом оценки туш является оценка мясо-

сальных качеств, которая проводится, в основном, по данным обвалки туш и 

отношением трех основных отрубов. 

Задачи и методика исследований. Исследования проводили в условиях 

свинофермы племрепродуктора ГПНГ «Институт риса» НААНУ, размещенной 

в с. Антоновка Скадовского района Херсонской области, которая специализи-

руется на выращивании свиней украинской мясной породы. 

Мясные качества изучали по следующим показателям: 

 убойный выход, %; 

 толщина шпика над 6....7 грудными позвонками, мм; 

 длина туши, см; 

 масса задней трети полутуши, кг; 

 площадь «мышечного глазка», см
2
. 

Для изучения мясо - сальных качеств проводили контрольный убой жи-
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вотных, достигших живой массы 100 кг в убойном цехе ГПНГ «Институт ри-

са». Изучение качества мяса и обвалку туш проводили на охлажденной правой 

полутуши после 24 часовой выдержки. Массу мышечной ткани определяли по 

разнице между массой полутуши и суммарной массой сала и костей. Площадь 

«мышечного глазка» измеряли на поясничном разрезе длиннейшей мышцы 

спины, между последним грудным и первым поясничным позвонками, методом 

копирования «рисунка сруба» на кальку и измерения его с помощью планимет-

ра. 

Биометрическая обработка данных проводилась методом вариационной 

статистики с использованием персональных компьютеров и пакетов приклад-

ного программного обеспечения MS OFFICE 2013 и STATISTICA v.9.0. 

Результаты исследований. В нашей работе определения мясных качеств 

животных было важным показателем. 

В день окончания опытов животных обезглавливали и проводили опреде-

ление убойного выхода за процентным отношением массы туши без внутренно-

стей, головы и конечностей по запястный и скакательный сустав свиней. 

Самый низкий убойный выход отмечено у животных с группы М
--
 без 

проявления компенсаторного роста. 

Таблица 1 – Мясо - сальные качества животных n = 15 

Класс распределения 
Убойный 

выход,% 

Толщина шпи-

ка над 6-7 

грудными по-

звонками, мм 

Площадь 

«мышечного 

глазка», см
2 

Длина 

туши, см 

Масса задней 

трети полуту-

ши, кг 

М
++

 Общая 77,7 37,7±1,22 35,0±3,02 96,3±1,01 11,8±0,12 

М
-+

 

с проявлением 

компенсаторного 

роста 

80,7 35,4±0,38 40,9±0,10
*
 98,2±0,01

*
 11,9±0,03 

без проявления 

компенсаторного 

роста 

75,9 38,3±0,23 32,6±0,88 95,1±0,29 11,1±0,25 

М
--
 

с проявлением 

компенсаторного 

роста 

81,3 35,3±0,46 41,1±0,20
*
 97,9±0,27 11,9±0,11 

без проявления 

компенсаторного 

роста 

75,9 38,9±0,17
*
 31,8±0,20

*
 95,2±0,10

*
 12,1±0,19 

Среднее 37,1±0,47 36,3±1,19 96,5±0,40 11,7±0,11 

Примечание: * - Р<0,05; ** -Р<0,01; *** - Р<0,001 

 

По длине туши установлено достоверное различие между классами рас-

пределения с компенсаторным ростом. В обеих случаях животные имели 

меньше толщину шпика над 6....7 грудными позвонками и больше площадь 

«мышечного глазка». По этим показателям наблюдалась достоверная разница 
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между классами распределения с компенсаторным ростом. Толщина шпика над 

6....7 грудными позвонками у животных класса М
-
 
-
 без компенсаторного роста 

была меньше на 1,8 мм, а площадь «мышечного глазка» - на 4,5 см
2
 (Р <0,05) 

больше по сравнению со средним показателем по данному стаду. Животные 

класса М
+
 без проявления компенсаторного роста имели меньшую (на 1,2 мм) 

толщину шпика над 6....7 грудными позвонками и меньшую (на 3,7 см
2
) пло-

щадь «мышечного глазка». Максимальная разница по площади «мышечного 

глазка» между классами животных М
-
 
-
 с проявлением и без проявления ком-

пенсаторного роста была в пределы 9,3 см
2
. 

По длине туши отмечено преимущество в группе животных М
+
, которые 

характеризовались компенсаторным ростом, и на 1,7 см (Р <0,05) превосходили 

по этому показателю среднее по стаду. 

Масса задней трети полутуши не зависела от уровня компенсаторного 

роста, различия между классами были незначительными и недостоверными. 

Результаты оценки убойных качеств свидетельствуют о более высоких 

мясные качества свинок, которые происходили из гнезд невыровненных на 

время рождения и отъѐма и проявили компенсаторный рост. 

Показатели морфологического состава туши (табл. 2) показали, что наи-

больший выход мяса в туше был у животных, принадлежащих к группе живот-

ных М
+
 с компенсаторным ростом 58,7 %, класс М

++
 уступал - 55,9 %, то есть 

на 2,8 % меньше. Так группа животных без компенсаторного роста имела этот 

показатель на уровне 54,7....54,8 %. 

Рост и развитие свиней, производительность и тип телосложения нахо-

дятся в тесной связи с их интерьером, морфологическими и биологическими 

признаками организма [2]. Установлено, что повышение продуктивности сви-

ней находит свое морфологическое отражение во многих интерьерных показа-

телях. Между гуморальной и пищеварительной системой происходит постоян-

ный обмен веществами, которые перестраиваются и превращаются в белки, 

жиры и другие вещества тела. В связи с этим, значительное любопытство при-

обретает изучение таких внутренних органов как печень, легкие, сердце, почки, 

селезенка. Выявлено, что на рост и развитие внутренних органов значительно 

влияет генотип животного и в определенной степени выравненность гнезд на 

время рождения, условия внешней среды и функциональные факторы [2]. 

Для более глубокого познания изменения биологических особенностей в 

процессе онтогенеза были применено взвешивания внутренних органов. В на-

ших исследованиях условия кормления и содержания животных всех классов 

были одинаковым, поэтому различные показатели развития внутренних органов 

обусловлены генотипическими факторами. Натуральная масса внутренних ор-

ганов представлена в весовых показателях (табл. 3). 
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Таблица 2 – Морфологический состав туши подопытного молодняка 

Класс распределения 
Содержание, % 

Соотношение 

мясо: сало 
мясо  Сало Кости

 

М
++

 Общая 55,9±1,14 34,4±1,67 9,97±0,27 1:0,48 

М
-+

 

с проявлением компенсатор-

ного роста 
58,7±0,61 30,3±0,94 10,9±0,37 1:0,51 

без проявления компенсатор-

ного роста 
54,7±0,12 35,2±0,18 9,8±0,10 1:0,45 

М
--
 

с проявлением компенсатор-

ного роста 
58,6±0,42 30,8±0,33 10,5±0,08 1:0,52 

без проявления компенсатор-

ного роста 
54,8±0,16 35,7±0,48 9,7±0,10 1:0,49 

Среднее  33,3±0,69 10,2±0,15 1:0,49 

 

Таблица 3 – Показатели развития внутренних органов у свиней 

Показатели 

Класс распределения 

М
++

 М
-+

 М
- -

 

Общее 

с проявлением 

компенсаторного 

роста 

без проявления 

компенсаторного 

роста 

с проявлением 

компенсаторного 

роста 

без проявления 

компенсаторного 

роста 

голова, кг 6,88±0,12 6,23±0,03 6,97±0,06 6,17±0,35 7,23±0,22 

ноги, кг 1,33±0,04 0,93±0,08 1,13±0,08 1,07±0,03 1,27±0,07 

сердце, г 251,8±27,63 210,0±5,19 286,7±23,33 190,0±10,0 313,3±4,80 

печенка, г 1967,3±136,7 1763,3±105,83 2120,0±68,09 1636,0±116,9 2080,0±40,41 

селезѐнка, г 106,7±6,71 93,3±12,02 100,0±1,00 106,6±18,56 100,0±1,53 

почки, г 327,3±36,83 396,6±6,66 296,7±6,67 403,3±8,82 303,3±8,81 

легкие с 

гортанью, г 
570,6±30,7 480,0±35,11 599,7±15,49 520,0±5,77 600,3±6,06 

внутренний 

жир, кг 
1,64±0,04 1,53±0,03 1,64±0,032 1,47±0,08 1,77±0,03 

 

Анализ абсолютной массы внутренних органов доказывает существова-

ние некоторой разницы между животными за выравненностью гнезда, но в 

классах распределения с компенсаторным ростом существенных различий не 

выявлено. Однако масса внутреннего жира у животных класса М
+
 и М

--
 с про-

явлением компенсаторного роста находилась в пределах 1,53....1,47 кг, что на 

0,11....0,30 кг ниже, чем у животных без проявления компенсаторного роста. 

Из представленных данных в таблице 3, можно сделать вывод, что у жи-

вотного без компенсаторной реакции наиболее защищенными являются жиз-

ненно важные органы, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность орга-

низма. И вполне вероятно, что естественным свойством живых объектов, кото-
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рое выработалась в процессе филогенеза, является противостояние действиям 

на организм нежелательных факторов. 

Выводы и предложения. Таким образом, по морфологическим показате-

лям туши, установлено значительное преимущество животных с проявлением 

компенсаторного роста. Высокий выход мяса в туше животных группы М
+
 со-

ставил 58,7% и незначительное содержание сала - 30,3%. Разница в группах без 

проявления компенсаторного роста составила соответственно 54,7% и 35,2%. 

Перспектива дальнейших исследований. Задачей дальнейших исследований 

является использование математических моделей для оценки убойных и мясо-

сальных качеств свиней мясных пород с учетом уровня проявления компенса-

торного роста и прогнозированием показателей роста свиней. 
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В статье рассматриваются проблемы изучения болезни параскаридоз 

лошадей  (Parascaris equorum), предотвращение заражаемости лошадей наи-

более часто происходит у  молодняка и их лечение по методу Фюллеборна ко-

торые являются одними из основных задач по вопросам гельминтизации в ус-

ловиях Узбекистана. 

Ключевые слова: Лошади, параскаридоз, кишечники, возбудители и лече-
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Helminths horses parascaridosis in Uzbekistan. 

(PARASCARIS EQUORUM) 

The article of studying parascaridosis horse sickness (Parascaris equorum), 

prevention of horses often infection occurs in young animals and their treatment by 

Fuelleborni which are one of the main tasks on deworming in Uzbekistan. 

Key words:  Horses,  parascaridosis, intestines, pathogens and treatment. 

 

Главной задачей коневодства является дальнейшее увеличение поголовья 

лошадей, повышение продуктивности и снижение себестоимости. Выполнение 

этой задачи, наряду с широким развитием прочной кормовой базы тесно связа-

но с проведением ветеринарных мероприятий по ликвидации потерь животных 

от различных болезней, в частности, вызываемых гельминтами. Гельминтозы 

лошадей широко распространены и в большинстве случаев имеют хроническое 

течение без ярко выраженных клинических проявлений. Животные, на первый 

взгляд кажутся совершенно здоровыми, поэтому никаких мер профилактики 

зачастую не проводятся (Худов, 2002; Смирнов, 2003). 

Гельминты однокопытных животных в Узбекистане изучены недостаточ-

но (Сафаев, 1973, Исмаилов, 1980), поэтому изучение этой проблемы в различ-

ных климато - географических регионах Узбекистана представляет научно - 

практический интерес. В этой связи изучение видового разнообразие паразити-

ческих червей в различных климатогеографических регионах Узбекистана 

представляет теоретический и практический интерес {1}. 

Параскаридоз-болезнь лошадей, вызываемая нематодой Parascaris 

equorum, обитающей в тонком кишечнике. 

Возбудитель- Parascaris equorum-нематода белого или слегка желтоватого 

цвета, имеет упругое веретенообразное тело с резкой перетяжкой в области го-

ловного конца. Края ротового отверстия окружены тремя губами, которые 

снабжены довольно крупными зубчиками. Половой диморфизм выражен резко. 

Самка вытянутой формы, длиной до 35-37 см, вульва расположена на уровне 

передней четверти длины тела. Самец 15-28 см длиной, имеет загнутый хвосто-

вой конец, снабженный небольшими боковыми крыльями и 79-105 парами по-

ловых сосочков. 

Биология. Цикл развития прямой. Самки паразитов выделяют во внеш-

нюю среду яйца, которые через 7-8 дней при благоприятных условиях стано-

вятся инвазионными. За это время в яйце лишь в кишечнике лошади, куда по-

падает с кормом или водой. Освободившиеся личинки внедряются в кровенос-

ные сосуды кишечника. С током крови личинки мигрируют через печень, пра-

вое предсердие и попадают в легкие. Из легочных капилляров личинки прони-
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кают в альвеолы, бронхи и трахею. Достигнув трахеи, личинки опять попадают 

в ротовую полость и, будучи вторично проглоченными, вновь попадают в ки-

шечник лошади и там приблизительно через 2-3 мес. становятся половозрелы-

ми. 

Эпизоотология. Болезнь распространена повсеместно. Наиболее часто за-

ражен молодняк. Взрослые животные заражаются реже. Заражение происходит 

преимущественно на пастбище, где одновременно выпасаются больные и здо-

ровые животные, но может происходить и в конющиях при плохих зоогигиени-

ческих условиях. Яйца параскарид очень устойчивы к высушиванию и воздей-

ствию различных неблагоприятных факторов. Экстенсивность инвазии увели-

чивается в весенние месяцы, достигая максимального проявления инвазии к 

осени. 

Симптомы. В начальный период заражения, т.е. в период  миграции пара-

зита,  болезнь протекает в виде бронхитов или пневмоний. У животных перио-

дически повышается температура, они худеют, шерстный покров тускнеет, на-

блюдается чередование запоров и поносов, вызывая нередко колики. Вообще 

симптомокомплекс параскаридоза крайне разнообразен. Описаны случаи раз-

рыва кишечника у жеребят, вызванные механической закупоркой просвета ки-

шечника. 

Диагностика. Диагноз ставят на основании нахождения в фекалиях яиц 

параскарид  по методу Фюллеборна. Яйца слегка овальной формы, с гладкой 

темно-желтой или коричневой скорлупой. 

Лечение. Для  дегельминтизации применяют пиперазин (адипинат, суль-

фат, фосфат), ринтал, фенбендазол, мебендазол. Соли пиперазина назначают 

индивидуально или групповым способом (на голову): жеребятам до 8 мес. 8-10 

г, от 10 до 12 мес.  11-12, молодняку до 2 лет 18-20, взрослым животным 21-25 

г; ринтал вводят через рот однократно в дозе 60 мг гранулята на 1 кг массы жи-

вотного (6 мг/кг по АДВ); фенбендазол (панакур) в дозе 68 мг на 1 кг массы (15 

мг/кг по АДВ); мебендазол в дозе 0,006 г на 1 кг массы {3;4}. 

Профилактика и меры борьбы. В неблагополучных по параскаридозу хо-

зяйствах проводят профилактические дегельминтизации жеребят текущего года 

рождение-первый раз в августе, второй-после отъема; молодняка и взрослых-

первый раз в марте-апреле, второй- в октябре-ноябре. 

Мероприятия сводятся к смене пастбищ, используя загонную пастьбу с 

пребыванием лошадей в течение 10 сут в одном загоне. За каждой лошадью за-

крепляют отдельный станок, который ежедневно очищают от навоза. Летом ко-

нюшни ежемесячно дезинвазируют. При конюшенном содержании лошадей 

после дегельминтизации проводят дезинвазию помещения и базов. 

При комплектовании конского поголовья, завозе в хозяйство лошадей из 
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других мест их предварительно исследуют на параскаридоз; при обнаружении 

зараженных животных проводят дегельминтизацию {2}. 

Заключение 

1.Параскаридоз  болезнь лошадей, которая вызываемая нематодой  

Parascaris equorum. 

2. Заражение наиболее часто происходит молодняки. 

3.Симптомами заражения у животных повышение температура, они ху-

деют, наблюдается чередование запоров и поносов, вызывая нередко колики.  

4. Диагноз на основании нахождения в фекалиях яиц параскарид по мето-

ду Фюллеборна. 

5. Для лечение  дегельминтизацию применяют пиперазин (адипинат, 

сульфат,фосфат), ринтал, фенбендазол, мебендазол. Успешность лечения зави-

сит от  быстрой постановки диагноза и  скорейшего применения лекарственных 

средств. 

6. Хозяйствах проводят профилактические дегельминтизации жеребят те-

кущего года рождение-первый раз в августе, второй-после отъема; молодняка и 

взрослых-первый раз в марте-апреле, второй- в октябре-ноябре. Летом конюш-

ни ежемесячно дезинвазируют. При конюшенном содержании лошадей после 

дегельминтизации проводят дезинвазию помещения и базов. 
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СОСТОЯНИЕ ПЛЕМЕННОЙ БАЗЫ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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Проведен анализ состояния племенной базы молочного скотоводства в 

условиях Красноярского края. Рассмотрены племенные ресурсы пород региона 

и удельный вес реализованного на племя молодняка. Определена дальнейшая 

перспектива развития племенного животноводства на территории края. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, молочная продуктивность, вос-

производство, племенные хозяйства, Красноярский край. 

 

В настоящее время одной из главных задач развития животноводства в 

Красноярском крае является интенсификация молочного скотоводства. В связи 

с этим важную значимость приобретает ускоренное совершенствование про-

дуктивных и племенных качеств молочных пород крупного рогатого скота в 

племенных хозяйствах края. 

Племенные хозяйства по разведению и улучшению молочного скота яв-

ляются базой для селекции, обеспечивая гарантированное улучшение наследст-

венных качеств животных за счет интенсивного отбора [2,3]. 

В нашем регионе повышение  племенных и продуктивных качеств скота 

молочного направления продуктивности осуществляется 8 племенными заво-

дами и 15 племенными репродукторами, в которых содержится 31,6 тыс. ко-

ров или 38,2 % от общего поголовья коров. 

В 2014 году было пробонитировано 94,6 тыс. голов крупного рогатого 

скота (43,2 %), в том числе 57,2 тыс. коров (69,2 %).  

Наибольший удельный вес среди разводимых в крае пород занимала 

красно–пестрая порода – 60,0% в т.ч. Енисейского типа – 17,3 %;  черно–

пестрая – 21,4 %, в т.ч. Красноярского типа – 5,3 %. Самой малочисленной из 

пробонитированных  оказалась симментальская порода крупного рогатого 

скота – 18,6 % [5]. 

Продуктивность коров в племенных хозяйствах по данным бонитировки 

представлена в таблице 1. 

По данным этой таблицы, удой за 2014 год в племенных хозяйствах края 

составил 5784 кг с жирностью 3,94 %, что ниже показателя прошедшего года на 

201 кг. Повысился удой и в племзаводах и племрепродукторах на 192 и 207 кг, 
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составив 6343 и 5659 кг соответственно. Жирность молока при этом в 2015 году 

осталась неизменной (3,94 %). 

Таблица 1 – Характеристика коров племенных хозяйств по молочной 

продуктивности 

Категории 

хозяйств 
Год 

Всего по стаду в том числе по I лактации 

кол-во, 

голов 

удой, 

кг 
жир, % 

кол-во, 

голов 

удой, 

кг 

жир, 

% 

Все категории 2014 23307 5784 3,94 8157 5561 3.94 

племенных 2013 27618 5587 3,98 9326 5396 3,98 

хозяйств        

Племенные 2014 11044 6151 3,95 4169 5847 3,95 

заводы 2013 13817 6000 4,02 4975 5730 4,01 

        

Племенные 2014 12263 5452 3,92 3988 5262 3,93 

репродукторы 2013 13801 5172 3,94 4351 5014 3,95 

 

При анализе молочной продуктивности коров по породам было выявлено, 

что красно–пестрые коровы  наиболее продуктивны (5463 кг, в т.ч. Енисейский 

тип – 6119 кг), нежели черно–пестрые (5198 кг, в т.ч. Красноярский тип – 6702 

кг) и симментальские  (3885 кг). 

Наивысшая молочная продуктивность получена от коровы Зупна 90376 

черно–пестрой породы Красноярского типа ООО «Племзавод «Таежный» Су-

хобузимского района. Ее продуктивность по 5–ой лактации составила 13454 кг 

молока с содержанием  жира 3,53 % и белка 3,05 %.  

Срок производственного использования животных в племхозяйствах 

края составил 2,79 отела, при этом  наибольший срок эксплуатации имеют ко-

ровы симментальской породы (3,46 отела), наименьший – красно–пестрой 

(2,61 отела).  

В селекционно–племенной работе при создании высокопродуктивных 

стад молочного скота уделяется большое внимание оценке животных по их 

воспроизводительным качествам, так как именно от воспроизводства стада за-

висит совершенствование разводимых пород скота, продолжительность ис-

пользования племенных животных, а также рентабельность отрасли в целом 

[4]. 

К основным показателям воспроизводства относят живую массу коров, 

продолжительность сухостойного периода и сервис–периода, выход телят на 

100 коров и т.д. 

Живая масса коров в среднем по краю составила 538 кг, в том числе пер-

вотелок 517 кг (в прошлом году 539 и 514 кг соответственно).  

Средняя продолжительность сервис–периода в крае составляет 153 дня; 

сухостойный период длится 61 день. Установлено, что 61,2 % коров имеют уд-
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линенный сервис период (более 90 дней); 13,3 % коров  находятся на сухостое 

более 70 дней (табл. 2). 

Таблица 2 – Производственное использование коров 

Порода 

Продолжительность 

сервис-периода 

Продолжительность сухостойного пе-

риода 

всего, 

гол. 

средняя, 

дней 

более 90 

дней, гол. 
гол. 

средняя, 

дней 

51-70 

дней, 

гол. 

71 и бо-

лее дней, 

гол. 

Все породы 45668 153 27948 37570 61 25882 5015 

красно-пестрая 26766 145 17096 21649 59 15047 2018 

в т.ч.  

Енисейский тип 
7660 152 5043 6061 57 4423 507 

симментальская 8972 151 5246 8088 64 5774 1691 

черно-пестрая 9914 175 5595 7832 61 5061 1306 

в т.ч. 

Красноярский тип 
2320 168 1668 1855 61 1090 276 

 

Выход телят на 100 коров за 2015 год по всему стаду составил 84 %, при 

этом  у  красно–пестрой породы – 87 %, в т.ч. Енисейского типа – 98 %; сим-

ментальской – 85 %; черно–пѐстрой – 71 %, в т. ч. Красноярского типа – 72 %.  

Важным показателем воспроизводства стада также является возраст и 

живая масса телочек при первом осеменении. В Красноярском крае телочки 

осеменялись плодотворно при достижении живой массы 382 кг в возрасте 19 

месяцев. В оптимальные сроки (до 18 мес.) осеменялось 38,8 % тѐлок, в возрас-

те 18–24 мес. – 55,5 %, старше 24 мес. – 5,7 %. 

Племенная продажа молодняка крупного рогатого скота  в товарные хо-

зяйства имела положительную тенденцию. За прошедший период было продано 

1740 голов племенного молодняка, из них 129 бычков. Реализация в расчете на 

100 коров по всем племенным организациям составила 5,3 %. 

Основным источником генетического усовершенствования стада крупно-

го рогатого скота является интенсивное использование высокоценных быков – 

производителей [1].  

В ОАО «Красноярскагроплем» на 01.01.2015 г. содержалось 75 быков–

производителей симментальской, красно-пестрой, чѐрно–пѐстрой, красно–

пѐстрой голштинской, чѐрно–пестрой голштинской. Все относятся к классу 

элита–рекорд, со средней продуктивностью матерей 10983 кг молока и содер-

жанием жира 4,2 %, белка 3,35 %; матерей отцов – 12502 кг и 4,19 %, 3,37 % 

соответственно. В 2014 году по качеству потомства было оценено 53 быка–

производителя, из них 17 быков (32,0 %) признаны «улучшателями».  

      Для перспективного и эффективного ведения молочного скотоводства в 

Красноярском крае в дальнейшем необходимо продолжать совершенствовать 

продуктивные качества молочного скота путем использования быков–
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улучшателей и выбраковки низкопродуктивных коров. 
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В статье рассмотрено влияние кормовой добавки «Мегалак» на молоч-

ную продуктивность коров в зависимости от дозировки.   
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Введение. Чтобы удерживать удои на высоком уровне, коровам молочно-

го направления требуется дополнительная энергия, которую проблематично 

использовать из стандартных рационов кормления. С другой стороны, коровы 

могут страдать от уменьшения потребляемого корма из-за недостатка аппетита, 
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а также неспособности просто физически вместить себя необходимую пищу. В 

результате происходит энергетическое голодание, которое сказывается на фи-

зиологическом состоянии животных [3].  

Вследствие этого много внимания было сосредоточено на производстве 

«защищенных» жиров,  способных переваривается в тонком отделе кишечника, 

что позволяет обеспечить организм дополнительной энергией без столкновения 

с процессами рубцового метаболизма. 

В природе жир является широко распространенным веществом органиче-

ского происхождения, который характерен для всех компонентов тканей и кле-

ток. Ему присущ азотосберегающий эффект, основа которого – уменьшение ис-

пользования аминокислот, в результате чего в организме происходит сбаланси-

рованное потребление энергии [4].   

Половина жиров молока крупного рогатого скота образовывается из 

мaсляной и уксусной кислот, являющимися продуктами ферментации углево-

дов в рубце животного. Другая часть поступает с кормом, которая всасывается 

в тонкий отдел кишечника, либо поступает в жировую ткань. Следуя из этого, 

чем выше продуктивность коров, тем в большем количестве жировых кислот 

оно будет нуждаться [2]. 

Препарат «Мегалак» способен безопасно попадать в тонкий отдел кишеч-

ника, в котором способен эффективно усваивается.   

 «Мегалак» – это кормовая добавка, представляющая собой жировой кон-

центрат, который обеспечивает и насыщает организм животного необходимым 

запасом энергии. Свойства препарата: восполняет дефицит энергии, улучшает 

здоровье животных. Благоприятно влияет на выработку прогестерона, созрева-

ние полноценной яйцеклетки, позволяет сократить количество осеменений, со-

кращается сервис-период. Улучшает всасывание питательных веществ и вита-

минов. Усвояемость составляет 96 %. 

Основан препарат на натуральном пальмовом жире, включающим соеди-

нения  жирных кислот, а также кальция. Кальций защищает жирные кислоты от 

разрушения в рубце, поэтому они проходят в целости и сохранности в сычуг с 

кислой средой (рН 2, 5), и затем после гидролиза - в тонкий кишечник для ус-

воения [1,4].  

Методика.  Объектом исследования служили коровы черно-пестрой по-

роды второго месяца лактации. В ходе эксперимента было сформировано 3 

группы коров по 10 голов в каждой. Схема исследования представлена в табли-

це 1. 

Отбор клинически здоровых коров проводился по принципу аналогов с 

учетом происхождения и живой массы. Кормление проводили одинаковыми по 

составу кормосмесями в соответствии с рекомендованными нормами. Под-
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опытное поголовье находилось в одном помещении в стойлах при привязной 

системе содержания. Условия содержания, кормления и поения во всех группах 

были одинаковые.  

Таблица 1 – Схема научно – хозяйственного опыта. 

Группа Количество голов Условия кормления 

Контрольная 10 Основной рацион (ОР) без добавок 

I опытная 10 
ОР+ «Мегалак» в дозе 200 г на голову, в 

течение 25 дней 

II опытная 10 
ОР+ «Мегалак» в дозе 300 г на голову, в 

течение 25 дней 

 

Уровень молочной продуктивности определялся по контрольным доени-

ям раз в декаду. В средних пробах молока от 10 животных из каждой группы 

определяли: массовую долю жира (МДЖ) и белка (МДБ) (в соответствии с 

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира). 

«Мегалак» добавлялся в корма с учетом рекомендованных норм: 200 - 300 г на 

гол/сут (5000 кг лактации). 

Результаты. Молочная продуктивность - главный критерий, по которому 

можно судить об эффективности использования той или иной изучаемой добав-

ки для лактирующих коров. Уровень молочной продуктивности коров пред-

ставлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Молочная продуктивность животных. 

Показатели Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Удой молока за 100 дней лактации, кг: 

При натуральной жирности 1848,8±102,14 2261,5±110,7* 2310,2±112,1* 

Массовая доля жира, % 3,76±0,14 3,80±0,14 3,81±0,19 

Массовая доля белка, % 3,10±0,10 3,12±0,10 3,12±0,10 

Среднесуточный удой, кг: 

При натуральной жирности 18,48± 1,02 22,61±1,10* 23,10±1,12* 

Молочный жир, кг 69,49±4,31 85,91±5,34 88,01±7,89 

Молочный белок, кг 57,28±4,43 70,54±5,10 72,07± 5,2 

 

Анализ молочной продуктивности подопытных животных позволил уста-

новить, что удой молока при натуральной жирности у коров II опытной группы 

превосходит контроль на 461,4 кг или на 20,8 % (Р<0,05).  

Более высокая жирность молока отмечена во II опытной группе и соста-

вила 3,81%, что на 0,01% больше, чем в I опытной группе и на 0,05 %, чем в 

контроле. При пересчете содержания молочного жира в килограммы, также ус-

тановлено преимущество коров II опытной группы. 

Содержание белка в исследованиях было практически на одном уровне и 

составило 3,10-3,12%. При пересчете в молочный белок от коров II опытной 
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группы было получено на 14,79 кг или 21,45% белка больше, чем от животных 

контрольной группы.  

Заключение. Нужно отметить, что применение препарата «Мегалак» 

улучшает молочную продуктивность коров. Соответственно, можно рекомен-

довать дозу, которая показала лучшие результаты.  
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Развитие любого органа – это цепь взаимосвязанных  процессов. Не каж-

дый этап этой сложной цепи изучен. Изучение гистоструктуры  позволяет по-

нять особенности организации органов в разные возрастные периоды организ-

ма, а также выяснить  процессы патологии этих органов. Основным органом 

дыхания рыб являются жабры.  Это жизненно важный орган, и знание нормаль-

ной структуры и функций этого органа  имеет большое значение. У костистых 

рыб жабры формируются из эктодермальной части эпителия щелей.  Выстилка  

жаберных проходов у рыб включает и эктодерму, и энтодерму, которые полно-

стью слились. Жаберные карманы образуют пару продольных рядов.  «Сегмен-

тация»  жабр  базируется на энтодермальных карманах [3]. 

Материал и методы 

Сбор материала осуществлен в 2015 году на нерестилищах дельты р. Вол-

ги. Объектом исследования являлись ранние личинки 

красноперкиScardiniuserytrophthalmus(Linnaeus, 1758)на этапе развития C1 (7-8 

день после вылупления)[2]. Материал обрабатывался методами классической 

гистологии [1]. Ранние личинки были зафиксированы 10% формалином. Мате-

риал заливали в парафин, делались серийные срезы толщиной 4-5 микрометров, 

гистологические срезы окрашивали гематоксилин-эозином. Микроскопирова-

ние фиксированных и окрашенных препаратов осуществлялось с помощью све-

тового микроскопа «МИКРОМЕД-2» с применением иммерсии. 

Результаты исследований 

У исследуемых ранних личинок красноперки на этапе развития С1 (7-8 

сутки после вылупления) длиной 7,0 мм по обеим сторонам   головы, под жа-

берными крышками в жаберной полости, располагались по четыре удлиненных  

жаберные дуги. Самой длинной была первая пара жаберных дуг, каждая после-

дующая дуга была заметно короче предыдущей. Снаружи жаберные дуги были 

покрыты  двумя слоями эпителия, клетки которого имели вытянутую форму.  

Основу формирующихся жаберных дуг составлял гиалиновый хрящ, покрытый 

тонкой надхрящницей из соединительной ткани. Внутри каждой жаберной дуги 

находились крупные кровеносные сосуды. На жаберных дугах  имелись не-

большие эпителиальные разрастания – формирующиеся филаменты, особенно 

заметные на концевых участках дуг.  Эти разрастания были пронизаны крове-

носными сосудами с форменными элементами.  

Жаберная крышка прикрывала  первые три жаберные дуги.  В eѐ основа-

нии также лежал гиалиновый хрящ, а крайний конец крышки  был представлен 

соединительной тканью, кровеносными сосудами и эпителием, который имел 1-

2 слоя. 

Выводы 

Таким образом, изучение строения формирующихся жабр ранних личи-
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нок красноперки на этапе развития С1 показало, что на этой стадии они еще не 

сформированы, хотя  обильно снабжены кровеносными сосудами, что указыва-

ет на  то,что здесь уже активно  осуществляется процесс газообмена. 
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СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЖИВОТНОВОДСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кадралиев Д.С., д.с.-х.н., vniiob@kam.astranet.ru, Иващенко И.Н.,  

[Евстигнеев В.В.], Пучков М.Ю., д.с.-х.н., 

ФГБНУ Всероссийский научно - исследовательский институт орошаемого 

овощеводства и бахчеводства, г. Камызяк, Россия 

 

Во всех категориях хозяйств области содержится 281,1 тыс. голов круп-

ного рогатого скота, в том числе 131,1 коров, 10,8 тыс. голов свиней, 1585,8 

тыс. овец, 30,8 тыс. лошадей. Всего в переводе в условные головы в области 

содержится 466,2 тыс. животных, на каждую из которых требуется заготовить 

39 ц. корм. ед., 468 МДж обменной энергии и 8,74 пер. протеина. 

Многовидовое наличие сельскохозяйственных животных требует в об-

щем балансе кормов, различный их ассортимент. Например, для полноценного 

рациона животных молочного направления требуется набор грубых, сочных, 

зеленых, в т.ч. пастбищных, концентрированных кормов. А для овец, табунного 

коневодства и верблюдоводства, в основном, пастбищные корма от 90 до 96% 

общей пастбищной потребности. 

В сравнении с прошлой пятилеткой, поголовье крупного рогатого скота, 

во всех категориях хозяйств увеличилось, соответственно, увеличилось произ-

водство продуктов животноводства (табл. 1). 
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Таблица 1 - Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств области 

(тыс. голов) 

Виды животных 2006 2010 
За 11 месяцев 

2011 

Крупный рогатый скот 187,6 243,9 282,1 

в т.ч. коров 87,8 124,2 131,4 

Овец и коз 988,8 1,406 1585,8 

Свиней 20,4 13,4 10,8 

Лошадей 23,3 30,8 - 

Верблюдов 4,95 4,49 - 

Птица 1583,6 1422,6 1547,8 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Для удовлетворения продуктами животноводства собственного 

производства необходимо во всех категориях хозяйств не менее, чем в 3-4 раза 

увеличить заготовку полноценных кормов, повысить общую культуру ведения 

животноводства, разработать и внедрить более экономичные современные 

технологии производства молока, мяса, шерсти, яиц, укрепить отрасль 

квалифицированными специалистами, повысить уровень ведения селекционно-

племенной и ветеринарной работы, обеспечить рентабельность производства 

всех видов продуктов животноводства 

1.1 Молочное скотоводство 

Основными районированными породами крупного рогатого скота в об-

ласти являются симментальская 70%, остальные 30% помеси от завезенных ра-

нее различных пород молочного направления: красно-степная, черно-пестрая, 

красно-пестрая, и пр., которые находятся в хозяйствах различных видов собст-

венности. Причем симментальская порода имеет комбинированное направление 

и при удовлетворительном, кормлении и содержании способна давать 4500-

5000 кг молока в год и при забое, от животных этой породы получают тяжелое 

кожевенное сырье и 56-58% убойного выхода мяса. 

С 1986-87г. чистопородное симментальское поголовье скрещивается с 

чистопородными красно-пестрыми голштино-фризскими быками-

производителями, проверенных по качеству потомства, продуктивность мате-

рей которых превышает 7000 кг молока в год. Такое скрещивание обеспечивало 

получение собственных поместных животных 3/4 крови, которые получены от 

красно-пестрых голштино-фризских производителей. Далее таких животных 

разводили в "себе" в целях повышения живой массы, молочной продуктивности 

и сохранения полезных адаптационных качеств к местным условиям. Числен-

ность голштинозированного поголовья в сельскохозяйственных предприятиях 

Астраханской области составляло около 40%. 

 Вместе с тем, проведенные научные исследования не подтверждают по-
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вышения продуктивности от полученных помесей, особенно при 3/4 кровности 

по голштино-фризам. Это еще раз подтверждает необходимость резкого изме-

нения отношения к кормопроизводству, и повышению общей культуры ведения 

животноводства. 

В последние годы в хозяйствах области завозился высокопродуктивный 

молочный скот черно-пестрой породы отечественной и зарубежной селекции. 

Таких животных в конце 2006г состояло 6500 тыс. голов, в т.ч. 2500 коров и 

размещены они были в 23-х хозяйствах. 

Однако, все хозяйства, где разводилась эта высокопродуктивная порода к 

2006 году из-за несоответствующих климатических и надлежащих условий 

кормления и содержания самоликвидировались. 

Практика разведения высокопродуктивного молочного скота в хозяйствах 

Астраханской области показывает, что даже передовые хозяйства в начале при-

обретают и завозят молочный скот, а затем пытаются создать ему надлежащие 

условия кормления и содержания. 

Делать это при отсутствии регулярного финансирования и общего спада 

производства, отсутствия полноценных кормов, крайне рискованно 

В целом дальнейшее успешное развитие молочного скотоводства во всех 

категориях хозяйств области зависит от решения главных проблем:  

I. Это, прежде всего, улучшение продуктивных качеств скота, которое 

осуществляется двумя методами: или путем улучшения своих малопродуктив-

ных животных путем поглотительного скрещивания маточного поголовья с бы-

ками высокопродуктивных специализированных пород молочного направления, 

или заменой их на высокопродуктивных путем закупки со стороны. 

Первый метод длительный, но имеет свои преимущества. Это, во- первых 

меньше затрат, чем при закупке, сводится к минимуму опасность занесения не-

которых болезней в хозяйство, и, что особенно важно, возможность примене-

ния намеченной селекционной программы, при которой получают потомство в 

тех же климатических условиях и которое при направленном выращивании 

способно максимально реализовать генетический потенциал своих родителей. 

Второй наиболее быстрый путь ускорения этого процесса — покупка 

племенного скота для замены малопродуктивного стада. Этот метод применяли 

в нашей области и раньше. Первая волна завоза была в 70 - е годы, прошлого 

столетия, когда завозили скот черно-пестрой, джерсейской и др. молочных по-

род. С конца 80 - х годов стали завозить черно-пестрый скот в массовом коли-

честве. Это делается и сейчас, причем с повторением тех же ошибок, что и 

раньше, и получаем результат по известной поговорке « Опять наступаем на те 

же грабли». 

Михаил Федорович Иванов — основоположник зоотехнии, еще в 1916г 
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писал: «Организация мероприятий по улучшению пород без соответствующих 

в равной мере мероприятий по организации кормодобывания и снабжения по-

головья сильными кормами, является бесполезной тратой времени и денег». 

Таким образом, стремление к революционному преобразованию генотипа жи-

вотных при отсутствии адекватных улучшений условий среды, приводит чаще 

всего к временному росту продуктивности, за которым наступает постепенный 

спад, вызванный повышенной заболеваемостью, ухудшением воспроизводи-

тельных функций, сокращением продолжительности хозяйственного использо-

вания животных. Это мы видим на практике своих молочных хозяйств, в том 

числе и племенных. Учеными установлено, что в наших стадах при сущест-

вующих условиях кормления и содержания действует интенсивный естествен-

ный отбор и животные с высоким генетическим потенциалом молочной про-

дуктивности в первую очередь заболевают, страдают различными нарушениями 

функций воспроизводства и, в конечном счете, подвергаются вынужденной вы-

браковке, а так же отходе молодняка из-за снижения жизнеспособности. 

Не менее важный вывод по этому вопросу делает современный ученый 

Прохоренко Петр Николаевич - академик РАСХН, директор ВНИИ генетики и 

разведения сельхозживотных: - Доказана абсолютная нецелесообразность им-

порта маточного поголовья для совершенствования молочных стад, а увеличе-

ние генетического потенциала наиболее эффективно путем использования бы-

ков – улучшателей. 

Учеными, для наших условий, предлагается простой, дешевый, надеж-

ный, с точки зрения адаптации, метод разведения — путем улучшения своего 

поголовья, а не заменой его привозным скотом из других, резко отличающихся 

климатическими условиями регионов, страны или зарубежья. 

При этом методе потомство уже в 4-м поколении относят к чистопород-

ным с высокими продуктивными качествами по отцовской линии. Этот метод в 

практике наших селекционеров не новый и широко применялся в хозяйствах в 

70 – х годах путем улучшения малопродуктивных коров семенем быков гол-

штинской породы молочного направления. 

II. Коренное улучшение кормопроизводства, обеспечивающего живот-

ных полноценными по питательности кормами. Хроническая скудность рацио-

нов, естественных сенокосов и пастбищ, низкое качество заготавливаемых кор-

мов, не сбалансированное, в связи с этим, и не нормированное кормление мо-

лочного поголовья является главной причиной низкой продуктивности и нерен-

табельности производства молока. При существующей кормовой базе, усилия 

специалистов, науки, селекционно-племенной, ветеринарной служб не дают 

желаемых результатов, т.к. не раскрывают генетические возможности высоко-

продуктивных молочных пород скота, разводимых в области. 
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Примерная потребность кормов для животных молочных пород 

представлена в таблице 2. 

Наличие разнообразных кормов позволяет балансировать рацион, приме-

нить детализированное по 25-30 ингредиентам нормы расхода их, дает боль-

шую экономию кормов и главное позволяет добиться максимального количест-

ва мясной и молочной продукций от каждого животного. 

III. Технология содержания скота в области, к сожалению многообразна 

и не имеет научно обоснованной направленности. Содержание животных в хо-

зяйствах области стойлово-выгульное. 

Как правило, из-за отсутствия подстилочного материала, ненадлежащего 

ухода, молочный скот попадает в помещения в зимнее время лишь для доения и 

за редким исключением для частичного кормления в холодное время. Все 

остальное время животные содержатся в выгульных дворах, получают корма, 

воду и отдых и лишь зимой на ночное время загоняются в помещения. 

Круглогодовое кормление и содержание животных в удобных, теплых 

помещениях практически нигде не практикуется. 

Молочные животные, в отличие от других видов, требуют определенного 

комфорта. В осенне-зимний период от пронизывающего ветра и сырости, а 

летом от изнуряющей жары животные практически не защищены. Для этого 

необходимо во дворах оборудовать навесы и обеспечить животных хорошей 

подстилкой. 

Кроме того, в молочном животноводстве систематически необходимо 

проводить следующие мероприятия: 

1. Выращивание ремонтного молодняка по интенсивной технологии, при 

выпойке цельного молока в молочный период не менее 500 л. 

2. При выращивании ремонтных телок должен достигаться среднесуточ-

ный прирост живой массы в возрасте от 6 до 12 месяцев 600-650 г; 12-18 меся-

цев 550-600 г не допуская к случке телок живой массой менее 350 кг. 

3. В каждом хозяйстве организовать раздой и оценку по собственной про-

дуктивности коров-первотелок. 

4. Обеспечить ежегодный ввод в основное стадо необходимое число ко-

ров-первотелок проведенных по собственной продуктивности. 

5. Обязательное проведение ежегодной бонитировки скота с целью выяв-

ления и содержания только высокопродуктивных коров, а из их числа элитного 

племядра, для создания условий и максимальной продуктивности. 

6. Организация 100 процентного осеменения коров и телок семенем бы-

ков превышающих по продуктивности и жирномолочности своих родителей. 

1.2 Мясное скотоводство 

В Астраханской области более 65% мяса, включая говядину, производится 
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в условиях пастбищного содержания.  

В конце 80-х годов производством мяса занимались все крупные колхозы 

и совхозы области, в том числе и специализированные хозяйства. На тот период 

в области имелось 10 откормочных хозяйств, где содержалось в год до 38,0 тыс. 

голов крупного рогатого скота. Откормочные хозяйства постоянно в течение 

года комплектовались скотом за счет поступления животных от 

сельхозпредприятий области. Специализированные хозяйства имели 

откормочные площадки, с которых ежегодно свыше 11 тыс. голов мясного скота 

отправлялось на переработку со средним живым весом до 350 кг. На 

межхозяйственной основе производилось более 3,9 тыс. тонн мяса говядины в 

живом весе или 11% от общего производства мяса крупного рогатого скота. 

Переход к рыночным отношениям и проводимые экономические 

преобразования вначале 90-х годов привели к резкому сокращению 

численности крупного рогатого скота, в том числе мясного направления, к 

снижению объемов производства мяса. 

Ранее созданная племенная база, когда разводились специализированные 

породы скота мясного направления: Герефордская, Абердино-ангусская, 

Казахская белоголовая и др., разрушена. 

В настоящее время в области сохранилась и разводится Калмыцкая 

порода в 6 племрепродукторах: СХК «Никольский», ООО «Убуш» Енотаевского 

района, КФХ «Чапчачи», ООО «Астраханские племенные ресурсы» 

Наримановского района, ООО «Лебедь» Лиманского района, ООО «Курбет» 

Володарского района. 

Современное состояние мясного скотоводства в области не позволяет в 

ближайшие годы за счет собственного воспроизводства значительно увеличить 

численность мясного скота, повысить его продуктивность. Поэтому создание и 

ускоренное развитие мясного скотоводства в регионе должно осуществляться в 

основном за счет расширения масштабов скрещивания низкопродуктивного ма-

точного поголовья молочных и молочно-мясного скота с быками специализи-

рованных мясных пород. Полученный поместный молодняк превосходит своих 

сверстников материнской породы по живой массе на 15-20%, массе туши 10-

15% и убойному выходу на 2-4%, 

Промышленное скрещивание необходимо рассматривать не только как 

резерв увеличения производства и улучшение качества говядины, но и как ос-

нову ускоренного развития отрасли мясного скотоводства, создания высоко-

продуктивных помесных маточных стад сочетающих в себе повышенную мо-

лочность, мясную продуктивность и приспособленность к условиям засушли-

вой зоны нашей области. 

Одним из недостатков промышленного скрещивания является то, что ге-
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терозис проявляется только в первом поколении и не сохраняется в последую-

щих. Поэтому для создания помесных маточных стад, обладающих так назы-

ваемой "гибридной силой", следует применять многопородные переменные 

скрещивания. Осеменяя помесных телок первого поколения спермой быков 

других мясных пород, можно поддерживать явление гетерозиса у животных в 

последующих поколениях. Животные этих стад должны сочетать в себе повы-

шенную молочность, унаследованную от комбинированных или молочных по-

род, с хорошими мясными качествами специализированного мясного скота. 

Помесное потомство, полученное в результате скрещивания должно 

унаследовать хорошие акклиматизационные способности и приспособленность 

к природно-климатическим условиям зоны по материнской линии и высокую 

мясную продуктивность по отцовской линии. 

Среди плановых пород крупного рогатого скота зоны Поволжья, симмен-

тальская порода является наиболее многочисленной и характеризуется хорошей 

молочной и мясной продуктивностью. Кроме того, животные этой породы хо-

рошо приспособлены к природно-климатическим условиям нашей зоны. Поро-

да отличается большим генетическим разнообразием по хозяйственно-

полезным признакам, что дает возможность для успешной селекции ее как в 

молочном, так и мясном направлениях продуктивности. Все это свидетельству-

ет, что симментальская порода может быть основной для быстрого создания 

специализированного мясного скота. 

В связи с этим основной целью планируемой работы является: 

I. Создать, методом поглотительного скрещивания стадо мясного скота, 

приспособленных к нашему климату, обеспечивающий среднесуточный при-

рост не менее 800 г и производство говядины в живой массе на корову в год 

450-500 кг. 

Работа по созданию массива высокопродуктивного мясного скота на ос-

нове помесей полученных от скрещивания симментальского скота с быками 

специализированных мясных пород будет проводиться в базовых хозяйствах 

района. Материалом для этой работы будут являться помесные животные, по-

лученные от скрещивания симментальского маточного поголовья с быками 

абердин-ангусской, казахской белоголовой и др. породами. 

II. При скрещивании предусматривается повысить показатели мясной 

продуктивности путем лучшего развития мускулатуры, особенно задней трети 

туловища, улучшить материнские качества, облегчить отелы и получить жи-

вотных приспособленных к использованию в экстремальных условиях Повол-

жья. Это может быть достигнуто при сочетании наследственности от 1/8 до 1/4 

абердин-ангусской породы и от 1/4 до 3/8 крови казахской белоголовой, 1/2 до 

5/8 симменталов. Особое внимание будет уделяться тщательному отбору и под-
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бору. 

В дальнейшем для воспроизводства будут отбираться быки со среднесу-

точным приростом при испытании не ниже 1100 г, живой массой в 15 мес. 550-

600 кг, а в перспективе соответственно 1200 и 650-700 кг. После оценки по ка-

честву потомства для дальнейшего использования будут допускаться быки с 

живой массой сыновей при испытании не менее 550 и в перспективе 650 кг с 

минимальным количеством дочерей, с трудными отелами. 

Для племенных целей отбираются телки после подсосного выращивания с 

живой массой в 8 месяцев - не ниже 250 кг и в 15 месяцев не ниже 360 кг. Се-

лекция коров проводится, прежде всего, по материнским качествам, легкости 

отелов и молочности. Молочность коров по массе бычков при отъеме (8 меся-

цев) должна быть не менее 250 кг и телочек 230 кг, а живая масса коров на 

уровне 500-550 кг. 

По мере накопления желательного генотипа планируется закладка маточ-

ных семейств и создание 2-3 высокопродуктивных линий выдающихся быков-

производителей с интенсивностью среднесуточного роста на период испытания 

не менее 1200 г. При получении дочерей, сыновей, внуков и внучек, наряду с 

неродственным спариванием будет применяться инбридинг из линейных бы-

ков. 

В качестве основных продолжателей определяется 2-3 производителя, 

имеющих генотипы 1/2 - 5/8 - симменталов, 1/8 - 1/4 абердин-ангусской и 1/4 - 

3/8 крови казахской белоголовой, обладающих высокой генетичностью роста. 

Для выявления основных продолжателей будут проводиться контрольный убой 

сыновей с целью детального изучения мясной продуктивности. 

1.3 Овцеводство 

Астраханская область исключительно благоприятна для разведения овец. 

Круглогодовое пастбищное содержание с минимальной подкормкой заготов-

ленными кормами, позволяют получать дешевую баранину и шерсть.  

Анализ численности поголовья овец и коз показывает, что прогресси-

рующее сокращение началось в начале 90-х и приостановилось 2001 году. 

При этом удалось сохранить ведущие племенные хозяйства. Разведением 

племенных овец в области занимаются 13 племенных хозяйств, в том числе, 

Эдильбаевской породой – 7 хозяйств, Каракульской породой – 1, Грозненской 

тонкорунной – 3, Волгоградской – 1. 

Кроме того, в Красноярском районе в конце прошлого столетия в плем-

колхозе «Родина» была выведена Советская мясошерстная полутонкорунная 

порода овец. Это помеси, полученные от скрещивания грозненских овец с ба-

ранами пород Корридель и Линкольн. Затем это поголовье овец (10 тысяч го-

лов) было передано УМСПХ «Аксарайский» того же района. 
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Сейчас численность овец стала расти, в основном, за счет фермерских хо-

зяйств и населения. В этих категориях хозяйств насчитывается 1485 тысяч го-

лов или 94% от общего числа – 1585, 8 тыс. голов. 

Наращивание поголовья овец в ближайшей перспективе невозможно без 

расширения и улучшения племенной работы и научно- технического обеспече-

ния отрасли путем охвата хозяйств, всех форм собственности. Увеличение чис-

ленности овцепоголовья крестьянскими или фермерскими хозяйствами и насе-

лением изменили структуру отар. Отары в этих хозяйствах формируются не по 

половозрастным группам животных, как в крупных сельхозпредприятиях, а 

смешанного типа. Это требует нового подхода в решении племенной и зоовете-

ринарной работе. 

Кормление животных будет организованно при максимальном использо-

вании грубых, сочных и пастбищных кормов с корректировкой и направлением 

селекции по этим показателям. 

1.4 Коневодство 

Немаловажным резервом в увеличении производства животноводческой 

продукции Астраханской области располагает коневодство. Коневодство имеет 

хорошие условия для развития, как в пойме, так и в степных зонах. 

Методы содержания табунных лошадей. 

В табунном коневодстве применяются две основные формы содержания 

лошадей: пастбище-тебеневочная и культурно-табунная. Для коневодства мяс-

ного направления степной и полустепной зоны наиболее приемлемой является 

пастбище-тебеневочная форма содержания животных. В эту зону входят хозяй-

ства Красноярского. Харабалинского. Ахтубинского, Черноярского и Нарима-

новского районов.  

Для хозяйств пойменной зоны области (Володарский, Камызякскпй. При-

волжский, Икрянинскпй и Лиманский районы) больше всего подходит куль-

турно-табунное содержание лошадей. В связи с большой распаханностью зе-

мельных угодий площади пастбищ здесь ограничены и для обеспечения коне-

водческой отрасли требуются дополнительные затраты. Таким методом содер-

жат лошадей кушумской и донской пород и их помесей. 

Племенная работа будет осуществляться по следующим направлениям: 

1) развитие местной улучшенной породы "в себе", где для случки исполь-

зуют крупных местных маток с крупными жеребцами местных пород, чтобы 

получить лошадей, приспособленных к местным условиям. 

2) поглотительное скрещивание местных улучшенных кобыл с жеребцами 

кушумской породы: 

3) чистопородным разведением лошадей занимаются 7 племенных хо-

зяйств. Ведущей породой является Кушумская: СПК «Кировец» Ахтубинского 



 

3231 

района, колхоз «им. Нариманова» Володарского района, УМСХП «Аксарай-

ский» Красноярского района, колхоз «Заветы Ильича» Красноярского района, 

СПК «Искра» Харабалинского района, СХП «Ленинский путь» Харабалинского 

района и колхоз племзавод «Дружба» Камызякского района (арабская порода). 

1.5 Верблюдоводство 

В нашей области сохранилось исторически сложившееся уникальное ста-

до верблюдов, которое определено как калмыцкая порода. Большие территории 

барханных песков, которыми располагает Астраханская область, дают большие 

возможности для развития верблюдоводства, дающего мясо, шерсть, молоко и 

рабочих животных. Здесь сосредоточена наиболее ценная часть верблюдов-

бактрианов - самой продуктивной в мире Калмыцкой породы. Численность 

верблюдов за последние годы стабилизировалось и составляет в настоящее 

время 4485 голов. Вместе с тем, кормовая емкость пастбищ позволяет увели-

чить верблюдов в 2,5 раза и больше. 

Наряду с ростом поголовья большие резервы увеличения производства 

продукции верблюдоводства заключены в улучшении технологии содержания и 

организации ведения отрасли в целом. Для повышения сохранности поголовья 

верблюдов потребуется прекращение использования на мясо взрослых и моло-

дых самок, годных к воспроизводству, улучшение ветеринарной защиты жи-

вотных, упорядочение зоотехнического учета и создание страховых запасов 

кормов. В каждом хозяйстве, имеющем табунных верблюдов, необходимо по-

строить базы с расколами и весами, с утепленными бутятниками, а так же обо-

рудовать стригальные пункты. 

Основу племенной работы в верблюдоводстве, как и при разведении дру-

гих сельскохозяйственных животных, составляет бонитировка. Цель бонити-

ровки - комплексная оценка верблюдов по происхождению и типичности, при-

способительным качествам, промерам и живой массе, статям экстерьера, шер-

стной продуктивности, молочности верблюдиц и качеству потомства маток и 

производителей. На основании бонитировки всех верблюдов разделяют на пле-

менных, пользовательных и выбракованных. По материалам бонитировки со-

ставляется план комплектования стада племенным поголовьем, покупки и про-

дажи верблюдов, закрепление верблюдиц за производителями. Племенных 

верблюдов разделяют на три класса: элита отборная, лучшая часть породы; 1 

класс - основная часть племенных животных; 2 класс - имеющая племенное 

значение.  

В племенных хозяйствах: СХА «Волжская» Енотаевского района, колхоз 

«Родина» Наримановского района, УМСХП «Аксарайский» Красноярского 

района, КПЗК «Приволжский» Наримановского района, СПХ (СХА) «Заря» 

Харабалинского района, колхоз «Родина» Красноярского района, сосредоточе-
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но лучшее поголовье калмыцкой породы.  

2.Корма 

Неотъемлемой частью обмена веществ является питание животных. На-

чальной фазой питания и для окончательного суждения о ценности корма для 

животного необходимо изучить его усвоение, обмен веществ и энергии. 

Корм в процессе обмена доставляет материал для построения новых и во-

зобновления изношенных тканей тела и служит источником энергии необходи-

мым для жизненных функций организма. Однако использовать протеин в каче-

стве источника энергии менее целесообразно, чем углеводородов и жира.  

Жиры, являясь концентрированным источником энергии, входят в состав 

протоплазмы клетки. При недостатке жиров наблюдается нарушение роста, 

снижение продуктивности, ухудшается качество продукции. 

Основным источником энергии служат углеводы. Углеводы выполняют 

следующие функции в процессе обмена: преобразуются в жир тела, участвуют 

в образовании углеводов и жира молока, участвуют в обмене веществ в мыш-

цах, в реакциях переаминирования аминокислот. 

Структурным материалом кормов являются минеральные вещества. Они 

необходимы организму для поддержания осмотического давления. Главную 

роль в обмене веществ в организме выполняют витамины, они входят в состав 

различных ферментативных систем. Вода, участвующая в обмене веществ не 

является источником энергии, однако необходима для организма. 

Питательность корма - это его свойство обеспечивать животный орга-

низм всеми необходимыми веществами, элементами питания и энергией. 

Комплексная оценка питательности кормов и рационов должна быть пол-

ностью увязана с показателями нормирования питания, которые приняты в со-

временных детализированных нормах. 

Кормовая база мясного и молочного скотоводства складывается из луго-

пастбищного, а также полевого кормопроизводства.  

Для реализации генетического потенциала животных по зоотехническим 

требованиям необходимы энергонасыщенные и высокопродуктивные корма, 

обеспечивающие высокую продуктивность. Такими кормами считаются объе-

мистые, содержащие в сухом веществе не менее 10 МДж обменной энергии и 

14% сырого протеина. 

По данным Иващенко И.Н., Хисметова И.Х. разведением КРС в области в 

настоящее время занимаются индивидуальные, крестьянские, фермерские, а 

также некоторые крупные хозяйства с большим поголовьем животных. Однако 

выход из сельхозоборота старопахотных мелиорированных земель и природных 

кормовых угодий, а также одностороннее увлечение экономически выгодными 

культурами (ранние овощи, бахчевые, картофель, прудовое рыбоводство) при-
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вело к нарушению севооборотов, распашке и выведению из оборота многолет-

них бобовых трав, таких как люцерна (основная кормовая высокобелковая 

культура), развитию негативных процессов деградации сельскохозяйственных 

земель. 

В последние годы в области осуществляются программы по развитию 

молочного и мясного скотоводства. Однако для эффективного развития отрасль 

испытывает недостаток кормов. Основной причиной слабой кормовой базы яв-

ляется нерентабельность производства кормов. Следствие чего в отрасли отме-

чается:  

- общее снижение технического обеспечения; 

- резкое падение объемов применения удобрений и средств защиты рас-

тений; 

- разрушение системы семеноводства трав и других кормовых культур; 

- неэффективная инфраструктура агроландшафтов, неэффективная струк-

тура посевных площадей сельскохозяйственных культур на пашне, неэффек-

тивные севообороты и, как следствие, развитие эрозионных процессов и сни-

жение плодородия почв; 

- прекращение работ по улучшению природных кормовых угодий и соз-

данию культурных пастбищ; 

 - отсталые технологии заготовки, хранения и использования кормов. 

 Нами рассчитана потребность в кормах для различных направлений жи-

вотноводства (табл.2). 

 

3. Ожидаемый эффект от использования результатов 

 Совершенствование продуктивных качеств животных молочного направ-

ления практикуется путем завоза нетелей как из других регионов страны, так и 

из-за рубежа, совершенно не учитывая их адаптационные способности к нашим 

экстремальным климатическим условиям, а также неудовлетворительной кор-

мовой базе. В результате, ни одно из 24-х хозяйств, занимавшихся разведением 

этих животных, не смогло реализовать потенциал их молочной продуктивности 

до 60%. В настоящее время почти все они за 20 лет самоликвидировались.  
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Таблица 2 - Потребность в кормах с/х животных на 2012-2015гг.  

Виды жи-

вотных 

Всего на 

01.12.2010г 

тыс.голов 

Всего 

условных 

голов, 

тыс.голов 

  

Показатели 
Корм..ед.. МДж 

Годовая потребность в кормах,тонн 

Переваримый. 

протеин  

Сено 

луговое, 

сеяные 

травы 

Силос, 

сенаж 

Корне-

клубневые 

плоды 

Зеленые корма 

(пастбища, се-

ян.травы) 

Концентраты 

КРС молоч-

ного направ-

ления 

258,6 

 
207,6 

На 1 голову 4200 50400 0,428 

285450 415200 346000 2802600 62280 На все по-

головье 
871920 10463040 88853 

КРС мясного 

направления 
22,5 17,1 

На 1 голову 3500 420 0,371 

16245 54720 - 184680 5472 
На все по-

головье 
59850 7182 6344 

Овцы 
1585,8 

 
206,2 

На 1 голову 3650 57 0,388 

902125 - - 3556950 5155 На все по-

головье 
752630 11753,4 80006 

Лошади 30,8 30,8 

На 1 голову 3650 438 0,384 

23100 - - 469720 5236 На все по-

головье 
112420 13490,4 11827 

Верблюды 4,5 4,5 

На 1 голову 3555 30660 0,372 

2083 - - 32000 765 На все по-

головье 
16000 137970 1674 

Итого  466,2  1812820 10633436 188704 1229003 469920 346000 7045950 78899 

Справка: а) в графу: « сено луговое» включено, в т.ч. 20% сена сеянных трав(злаки + бобовые), б) в графе «зеленые кор-

ма» – 30% резка сеянных трав (злаки + бобовые).  
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Таблица 3 - Прогноз производства и потребность в основных продуктах 

животноводства 

Состояние 
Молоко 

тыс. т 

Мясо, тыс.т. (в убойном весе) Яйца, 

млн. 

шт. 
Всего 

В том числе 

говядина свинина баранина птица прочее 

Фактическое  

Производство 134,3 18,3 10,5 2,2 2,9 1,9 0,8 213,1 

Потребность 394,7 81,6 34,0 26,0 4,0 12,0 5,6 294,0 

± к 

потребности 
-260,4 -63,3 -23,5 -23,8 -1,3 -10,1 -4,8 -80,9 

Фактическое на 2010г 

Производство 159,9 58,2 33,5 5,8 9,2 6,5 3,2 224,7 

Потребность 395,0 82,0 34,0 26,0 4,0 12,0 6,0 300,0 

± к 

потребности 
-235,1 23,8 -0,5 -20,2 +5,2 -5,5 -2,8 -75,3 

В перспективе к 2015г 

Производство 200 62,0 34,0 5,0 9,0 6,0 6,0 234,0 

Потребность 395 82,0 34,0 26,0 4,0 12,0 6,0 300,0 

± к 

потребности 
-195 -20,0 - -25,0 +5 -6 - -66 

 

Учеными предлагается дешевый, надежный, с точки зрения адаптации 

метод, путем улучшения своего низкопродуктивного маточного стада семенем 

быков-производителей высокопродуктивных молочных пород. Такая работа 

нами ведется в базовых хозяйствах ГНУ ВНИИОБ уже более 10 лет. 

В каракульском овцеводстве основой НИР, является сохранение и 

увеличение поголовья племенного скота, дальнейшее совершенствование 

племенных качеств животных. В основу селекционно-племенной работы 

положен отбор по фенотипу и генотипу. 

 

Таблица 4 - Фактическое и прогнозируемое поголовье скота 

Вид скота 

Поголовье, тыс.голов 

Фактическое Прогноз  

1985-1990 гг 2001-2003 гг 2010 г 
За 11месяцев 

2011 г 
2015 г 

Крупный рогатый 

скот 
369,5 176,1 243,9 281,1 350 

В т. ч. молочные 

коровы 
114,7 75 124,2 131,1 130 

Мясной скот 8,8  18,5 22,5 22,5 

Свиньи 61,5 24,6 13,4 10,8 20,5 

Овцы, козы 1388,7 701,3 1406,1 1505,8 1450 

Птица 2055,9 1567 1422,5 1547,8 1700 

Лошади  26,9 24,4 30,7 27,0 32 
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4. Основные направления НИР отдела кормопроизводства и животноводства 

ФГБНУ ВНИИООБ. 

Работа отдела кормопроизводства и животноводства ведется по 3 темам 

НИР. 

Сектор полевого и лугопастбищного кормопроизводства проводит иссле-

дования по актуальным и перспективным направлениям кормопроизводства: 

- селекции и семеноводству кормовых культур; 

- полевому кормопроизводству; 

- лугопастбищному кормопроизводству; 

- совершенствованию технологий заготовки высококачественных кормов. 

В исследования по кормопроизводству входит интродукционная и селек-

ционная работа (фундаментальные исследования) с полевыми культурами и лу-

гопастбищными травами, направленная на оценку образцов по комплекту хо-

зяйственно-ценных признаков, выделение ген-источников и включению их се-

лекционный процесс, создание новых сортов, обладающих высокой продуктив-

ностью, засухоустойчивостью и жаровыносливостью. 

Прикладная часть научно-исследовательской работы по кормопроизвод-

ству включает разработку технологии по возделыванию кормовых культур в 

сырьевом конвейере для кормления КРС и других видов животных. Осуществ-

ляется подбор и изучение продуктивности, питательной и энергетической цен-

ности кормовых культур для формирования оптимальной схемы сырьевого 

конвейера. Разрабатываются приемы адаптивной технологии возделывания по-

левых кормовых культур, обеспечивающих наибольший выход зеленой массы, 

сухого вещества, кормовых единиц и переваримого протеина с гектара. Изуча-

ются новые способы заготовки кормов. 

В лугопастбищном кормопроизводстве разрабатываются элементы техно-

логии рекультивации эродированных пастбищных земель и возврата их в хо-

зяйственный оборот. По этой теме изучаются агро и гидро-мелиоративные 

приемы на вышедших из оборота земель в пустынной зоне и введение в куль-

туру при создании культурных пастбищ наиболее эффективных сортов и видов 

пастбищных трав, способных произрастать на сбитых и эродированных землях.  

Полевые и производственные опыты закладываются на территории опыт-

ного хозяйства института и в некоторых хозяйствах области, расположенные в 

различных ландшафтно-географических зонах Прикаспия. 

 Научно-исследовательская работа сектора животноводства включают в 

себя два основных направления с крупным рогатым скотом: молочного и мяс-

ного направления, а также овцепоголовьем. 

Исследования проводятся по проблеме совершенствования максимальной 

реализации продуктивности животных с использованием генофонда скота, за-
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везенного из других регионов страны и зарубежья, а также собственной селек-

ции. Основой всей работы является полноценное нормированное кормление 

животных. 

- В молочном скотоводстве система нормированного кормления преду-

сматривает определение качества кормов и состава рационов: потребности в 

питательных веществах, которые изменяются в зависимости от живой массы 

коров, их уровня продуктивности и физиологического состояния (стельности, 

фазы лактации и т.д.) и концентрация энергии в сухом веществе. 

- В мясном скотоводстве одним из перспективных и эффективных мето-

дов дальнейшего повышения мясной продуктивности в товарном животновод-

стве используется промышленное скрещивание низкопродуктивных и комби-

нированных пород с производителями мясных пород, а также мясных пород 

между собой. 

Важнейшими факторами, влияющими на развитие и рост животных, яв-

ляется тип кормления с широким использованием естественных пастбищ, по-

рода, индивидуальные наследственные особенности, а также система содержа-

ния. 

- В овцеводстве продолжаются работы с каракульской породой направ-

ленные на увеличение оставшегося поголовья племенного стада и дальнейшее 

совершенствование племенных и продуктивных качеств животных. Особое 

внимание уделено увеличению выхода первых сортов черного каракуля жакет-

ного и плоскоребристых смушковых типов, при сохранение у овец крепкой 

конституции и хорошей приспособленности к местным условиям. В основу се-

лекционно-племенной работы положен отбор по фенотипу и генотипу.  

Все исследовательские работы по животноводству проводятся в базовых 

хозяйствах нашего института на договорной основе: 

- по молочному скотоводству в ООО «Картубинское» Красноярского рай-

она и КФХ «Светлана» Приволжского района; 

- по молочному скотоводству в КФХ «Утебова» Камызякского района; 

- по мясному скотоводству в СПК «Чаянов» Камызякского района; 

- по каракульскому овцеводству в ООО «Ербол» Наримановского района; 

Заключение 

 Отдел кормопроизводства и животноводства предлагает сотрудничество 

и консультативную помощь в области семеноводства новых сортов кормовых 

культур; технологий возделывания кормовых культур в орошаемом полевом 

кормопроизводстве; разработке зеленого и сырьевого конвейера для различных 

видов животных; способах заготовки и хранении кормов; улучшения дегради-

рованных пастбищ; содержания и кормления КРС молочного и мясного на-

правления и овец.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НУТА ВОЛГОГРАДСКОЙ  

СЕЛЕКЦИИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ 

 

Брюхно О.Ю., к.с.-х.н., o.bruxno@yandex.ru  

Агапова В.Н., аспирант 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный Университет», 

г. Волгоград, Россия 

 

В статье изложены результаты исследований по изучению влияния нута 

Волгоградской селекции в разных процентных соотношениях на рост и разви-

тие телят-молочников.  

Включение в состав рациона телят-молочников зерна нута обеспечило 

более интенсивный прирост живой массы животных опытных групп.  

Ключевые слова: телята, рацион, некондиционное зерно нута, живая 

масса, подсолнечный жмых. 

 

Введение. Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса 

России является устойчивое производство мяса для полного обеспечения насе-

ления этим ценным продуктом питания. Современная технология производства 

продукции животноводства предъявляет повышенные требования ко многим 

факторам, но в первую очередь к качеству питания. Организация полноценного 

и достаточного кормления является основой при производстве продукции жи-

вотноводства [6,7]. 

Высокопродуктивными могут быть только здоровые, целенаправленно 

выращенные животные. Выращивание должно быть организовано так, чтобы 

при рациональных затратах труда и расходе кормов был обеспечен оптималь-

ный рост и развитие молодняка. Все это заложит основу для последующей вы-

сокой продуктивности взрослых животных [8,10].  

В современных условиях введения животноводства определяющим фак-

тором повышения продуктивности сельскохозяйственных животных является 

полноценное и сбалансированное кормление, при котором животные с кормами 

получают энергию, протеин и другие, органические и минеральные вещества в 

соответствии с их потребностями [5]. 

Производство животноводческой продукции требует большого количест-

ва растительного белка. Дефицит белка является одной из причин, тормозящих 

дальнейшее повышение продуктивности животноводства. Поэтому белок явля-

ется основным критерием биологической полноценности корма. Производство 

mailto:o.bruxno@yandex.ru
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и использование белка в животноводстве с каждым годом становится все более 

острой проблемой [3,4]. 

Самыми ценными источниками растительного белка являются зернобо-

бовые культуры, как по количественному, так и по качественному составу [1,2].  

В последние годы в Нижнем Поволжье активно развивается выращивание 

зерна нута. Выведен высокопродуктивный, устойчивый к засухе и болезням, 

пригодный к механизированной уборке, с высоким содержанием белка в зерне, 

сорт нута, внесенный в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию в Российской Федерации – Приво 1.  

В связи с чем, наши исследования направленные на комплекс-

ное изучение эффективности использования зерна нута в кормлении 

телят-молочников являются актуальными.  

Были проведены исследования по изучению влияния данного 

кормового продукта на продуктивность коров, в результате чего было 

установлено увеличение удоя на 7,5 % [9]. 

Материалы и методы. Экспериментальная часть работы про-

водились в течение 2012-2014 гг на базе ЗАО «Агрофирма «Восток» 

Николаевского района Волгоградской области а также в лаборатори-

ях ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ. 

В начале исследований был проведен сравнительный анализ химического 

и аминокислотного состава подсолнечного жмыха и некондиционного зерна 

нута в лабораториях ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный 

университет (таблица 1).  

Таблица 1 – Сравнительный химический состав подсолнечного жмыха и 

некондиционного зерна нута, % 

Показатель 
Подсолнечный 

жмых 

Некондиционного 

зерна нута 

Вода 10,87 12,30 

Сухое вещество 89,13 87,7 

Сырой жир 6,12 5,33 

Сырая клетчатка 13,83 5,36 

Сырая зола 6,56 3,21 

Сырой протеин 31,50 29,37 

БЭВ 31,12 44,43 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что влажность некондиционного 

зерна нута составила 12,30 %, а влажность подсолнечного жмыха – 10,87 %. 
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Безазотистых экстрактивных веществ в некондиционном зерне нута 44,43 %, 

что на 13,31 % больше чем в подсолнечном жмыхе. 

Зерно нута отличается аминокислотным составом от подсолнечного 

жмыха. В зерне нута лизина содержится на – 0,60 % больше чем в подсолнеч-

ном жмыхе, лейцина – на 0,22 %, изолейцин – на 0,83 %, треонина – на 0,08 %. 

Сумма аминокислот нута составляет 15,64 %, что на 0,27 % выше, чем в под-

солнечном жмыхе.  

Для опыта были сформированы 3 группы телят-молочников айрширской 

породы по 12 голов в каждой, подобранных по принципу пар-аналогов с учетом 

возраста, физиологического состояния, происхождения, живой массы. Продол-

жительность опыта составила 152 дня, состоящего из предварительного перио-

да, переходного периода, главного периода и заключительного периода. Схема 

опыта представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Схема опыта  

Группа  

животных 

Количество  

голов 

Продолжительность  

опыта дней 

Особенности кормления 

контрольная 12 152 ОР (с подсолнечным жмыхом) 

1-опытная 12 152 

ОР (взамен 50 % подсолнечно-

го жмыха вводили нут по пи-

тательности)  

2-опытная 12 152 

ОР (взамен 100 % подсолнеч-

ного жмыха вводили нут по 

питательности)  

 

В подготовительный период все телята находились в одинаковых услови-

ях кормления и содержания. В это время учитывались продуктивные качества 

животных и уточняли аналогичность групп по указанным выше показателям, 

где они получали основной рацион, который состоял из следующих кормов: 

молоко (ЗЦМ) – 6,0 кг, сено люцерновое – 0,10 кг, сено суданки – 0,10 кг, ком-

бикорм – 0,20 кг. 

В переходный период телят опытных групп переводили на изучаемый ра-

цион с постепенным включением некондиционного зерна нута в комбикорм 

взамен подсолнечного жмыха. В это время проводили наблюдение за поедаемо-

стью кормов, физиологическим состоянием животных и здоровьем подопытных 

телят-молочников. 

В главный период животные контрольной группы получали основной ра-

цион, а телята опытных групп получали тот же самый рацион, но взамен под-

солнечного жмыха вводили некондиционное зерно нута в разных дозах. 

Для подопытных телят рационы были составлены с учетом возраста, фи-

зиологического состояния, живой массы, условий содержания, упитанности 
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животных. Рационы были сбалансированы на основании данных химических 

анализов кормов по нормируемым питательным веществам. 

В первый месяц рацион контрольной группы и опытных групп телят-

молочников был схожим. С 30-ти дневного возраста телятам контрольной 

группы в состав комбикорма вводили подсолнечный жмых, животным 1-

опытной группы взамен 50 % подсолнечного жмыха давали 50 % некондицион-

ного зерна нута, а телятам 2-опытной группы заменяли подсолнечный жмых 

зерном нута в количестве 100 %.  

Среднесуточные рационы всех групп соответствовали нормам кормления 

телят. По энергетической и протеиновой питательности рационы опытных 

групп существенно не различались. 

Опытные партии комбикормов готовили на базе ЗАО «Агрофирма 

«Восток» Николаевского района Волгоградской области согласно существую-

щей технологии. При разработке рецептур стартерных комбикормов исходили 

из норм потребности телят в питательных, минеральных и биологически актив-

ных веществах с учетом данных анализа химического состава исходных компо-

нентов. В состав комбикорма для телят-молочников входили: ячмень, пшеница, 

овес, монокальций фосфат, соль поваренная, премикс, подсолнечный жмых в 

контрольной группе животных и некондиционное зерно нута в опытных груп-

пах телят-молочников. 

Живая масса в определенной степени позволяет судить о скорости роста 

животного, которая имеет важное народно-хозяйственное значение, так как бы-

строрастущие животные затрачивают значительно меньше питательных ве-

ществ корма на единицу продукции (таблица 3).  

Таблица 3 – Динамика роста подопытных телят-молочников 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 

Живая масса при постановке на опыт, кг 47,5±2,52 47,7±1,86 47,4±3,42 

Живая масса на конец опыта 153,10±1,36 156,40±1,81 157,20±1,78 

Абсолютный прирост живой массы за главный 

период опыта, кг 
105,60±1,53 108,70±1,92 109,80±1,62 

Среднесуточный прирост живой массы за пе-

риод 1-6 мес., г 
694,74±11,42 715,13±13,59 722,37±12,16 

Относительный прирост живой массы за пе-

риод 1-6 мес., % 
105,28±0,47 106,52±0,52 107,33±0,98 

 

Установлено, что по показателям абсолютного прироста более выгодно 

отличались животные, в состав рациона которых включали комбикорм с некон-

диционным зерном нута взамен подсолнечного жмыха в количестве 100 %. Они 

превосходили аналогов из контрольной группы в среднем на 4,2 кг, а из 1-
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опытной группы – на 1,1 кг. Относительный прирост живой массы телят на ко-

нец опыта составил в контрольной группе – 105,28 %, в 1-опытной группе – 

106,52 % и во 2-опытной группе – 107,33 %. В целом за период опыта в сравне-

нии с контрольной группой у животных 1-опытной группы относительный 

прирост живой массы был ниже на 1,24 %, а 2-опытной группы – на 0,81 %. На 

конец опыта живая масса телят 2-опытной группы составляла 157,20 кг, что 

выше, чем в контрольной группе на 4,10 кг и в 1-опытной группе на 0,80 кг. 

На протяжении всего опыта выращивания телят-молочников проводились 

наблюдения за клиническими показателями. Определялась температуры тела, 

частоты пульса и дыхания. Физиологические показатели у всех телят были в 

пределах нормы. 

Заключение. Таким образом, включение в состав рациона телят-

молочников некондиционного зерна нута позволило повысить сумму амино-

кислот на 0,27 %, что обеспечило более интенсивный рост развитие животных 

опытных групп. В возрасте 6 месяцев наибольшую живую массу имели телята 

2-опытной группы, в состав рациона которым включали 100 % нута. Они пре-

восходили аналогов из контрольной группы в среднем на 4,10 кг, а из 1-

опытной группы – на 0,80 кг.  
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Краткая аннотация: в данной статье представлены результаты ис-

пользования белково-витаминно-минеральных концентратов в кормлении кур-

несушек кросса «Хайсекс коричневый», которые положительно повлияли на 

продуктивность и качество продукции.  

Ключевые слова: куры-несушки, белково-витаминно-минеральные кон-

центраты, комбикорма, яичная продуктивность. 

 

Продуктивность яичной птицы и качество ее продукции зависят от мно-

гочисленных факторов, в том числе, в немаловажной степени от кормления 

птицы [2,4].  

Кормление является главным фактором, влияющим на количественную и 
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качественную сторону обмена веществ в организме 9 . Реализовать заложен-

ный генетический потенциал продуктивности сельскохозяйственных животных 

и птицы можно только при обеспечении их высококачественными кормами, 

точно сбалансированными по важнейшим показателям питательной ценности, 

аминокислотному, витаминному и минеральному составу. Недостаток или из-

быток необходимых питательных веществ изменяет течение биохимических 

процессов, снижает продуктивность и даже может привести к заболеваниям 

[1,9].  

Основная проблема кормления птицы — дефицит незаменимых амино-

кислот, минеральных компонентов, витаминов. Практика показывает, что вве-

дение отдельных биологически активных веществ напрямую в комбикорма ме-

нее эффективно, чем использование этих веществ в виде витаминных смесей 

или белково-витаминно-минеральных концентратов [3,5 . 

Целью наших исследований явилось изучение эффективности использо-

вания белково-витаминно-минеральных концентратов на продуктивность кур-

несушек кросса «Хайсекс коричневый».  

Опыт по изучению влияния белково-витаминно-минеральных концентра-

тов в составе комбикорма для кур-несушек был проведен в условиях ЗАО «Аг-

рофирма «Восток» Николаевского района Волгоградской области. 

Для проведения опыта на курах-несушках были сформированы по прин-

ципу аналогов 3 группы (одна контрольная и две опытные) по 54 головы в каж-

дой. Подопытная птица содержалась в клеточных батареях фирмы «Big Dut-

chman». Продолжительность опыта составила 52 недели. Опыт проводили по 

следующей схеме (табл. 1). Условия содержания, фронт кормления и поения, 

параметры микроклимата в опытных группах были одинаковыми и соответст-

вовали рекомендациям ВНИТИП. 

Таблица 1 – Схема опыта на курах-несушках 

Группа 

Количество 

голов в 

группе 

Продолжительность 

опыта, 

недели 

 

Особенности кормления 

Контрольная 54 52 
ОР ( с 3 % стандартный 

БВМК) 

1 опытная 54 52 ОР (с 3 % БВМК (Р)) 

2 опытная 54 52 ОР (с 3 % БВМК (С)) 

 

По энергетической и протеиновой питательности комбикорма для опыт-

ной и контрольной групп были одинаковыми. 

Во время опыта к основному рациону кур-несушек, который включал 

пшеницу, кукурузу, сорго, просо, сою, шрот подсолнечный, отруби пшеничные, 
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муку травяную люцерновую, ракушечную муку, монокальцийфосфат, масло 

подсолнечное, монохлоргидрат лизина, соль поваренная, DL – метионин кон-

трольной группе вводили 3 % стандартного БВМК, наполнителем которого яв-

лялся подсолнечный жмых и содержащий лизин, метионин, треонин, карбонат 

кальция, витамины, минеральные вещества, фитазу, антиоксидант, 1 опытной 

группе вводили 3 % БВМК (Р), наполнителем которого являлся рыжиковый 

жмых, 2 опытной 3% БВМК (С), наполнителем которого являлся кормовой 

концентрат из растительного сырья «Сарепта».  

Основной продукцией кур является яйцо. Важнейший показатель продук-

тивности кур-несушек является яйценоскость, которая определяется количест-

вом снесенных яиц за определенный период, она находится в прямой зависимо-

сти от различных факторов как внешних, так и внутренних. Процесс и качество 

кормления птицы – важный момент, относящийся к воздействию внешней сре-

ды, помогающий выявлению генетического потенциала птицы и ее способности 

к яйцекладки [2,8]. Данные о яичной продуктивности кур-несушек приведены в 

таблице 2.  

Таблица 2 – Яичная продуктивность кур-несушек, шт. 

 

Возраст птицы, нед. 

Группа 

Контрольная 1опытная 2опытная 

до 40 нед. 27,37 1,20 27,64 1,00 27,91 1,40 

40-60 нед. 26,66 1,30 27,74 1,20 28,02 1,30 

после 60 нед. 22,22 0,90 24,68 1,40 24,93 1,00
*
 

Итого за весь период 323,3±4,70 325,70±4,10 328,90±5,10 

 

Результаты научно-хозяйственного опыта показали, что у кур-несушек 

контрольной группы, получавшей комбикорма, в состав которого входил стан-

дартный БВМК, 1 опытной группы БВМК (Р),  

2 опытной группы БВМК (С) яичная продуктивность в среднем на одну несуш-

ку за период опыта составила, соответственно – 323,30; 325,70; 328,90 штук. 

Важное хозяйственное значение имеет размер яиц, так как при одинако-

вой яйценоскости кур общая величина яичной массы будет зависеть от массы 

яиц. Масса яйца – один из основных признаков селекции т.к. в яичном птице-

водстве он определяет выход яичной массы. Средняя масса яйца во 2 опытной 

группе превышала контроль на  

3,79 %, в 1 опытной группе на 1,58 %. 

Биологически полноценный белок яиц по своему составу приближается к 

оптимальной потребности организма человека в аминокислотах. Качество яиц 

устанавливают по форме яйца, окраске и прочности скорлупы, количеству и 

химическому составу желтка, скорлупы. Такие признаки, как химический со-

став частей яйца, больше носят физиологический характер, а такие, как форма 
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яйца, окраска скорлупы и ее прочность, рН белка и желтка больше обусловлены 

генотипом птицы [6,7]. Данные морфологических показателей яиц представле-

ны в таблице 3.  

Таблица 3 –Морфологические показатели яиц 

 

Показатель 

Группа 

Контрольная 1опытная 2 опытная 

Масса яиц, г 63,32 2,10 64,30 1,90 65,70 2,0 

Масса составных частей яйца, г: 

белка 

 

36,81 1,20 

 

37,25 1,10 

 

37,99 1,80 

             желтка 17,0 0,90 17,20 0,65 17,71 1,0 

             скорлупы 9,51 0,65 9,85 1,10 10,0 0,75 

Доля:, %              белка 

                желтка 

                скорлупы 

58,15 2,40 

26,85 1,8 

15,00 1,71 

57,93 2,80 

26,70 1,75 

15,37 1,85 

57,82 3,0 

26,95 2,10 

15,23 1,25 

Отношение белок/желток 2,16 0,05 2,16 0,06 2,15 0,04 

Индекс формы, % 74,58 0,48 75,34 0,45 75,54 0,42 

Индекс белка, % 6,46 0,40 6,53 0,41 6,93 0,41 

Индекс желтка, % 41,94 1,18 42,37 1,21 43,06 1,14 

Единицы Хау 74,38 2,53 75,14 2,36 75,44 2,6 

 

Соотношение coставных частей яиц во всех подопытных группах находи-

лось в пределах физиологической нормы. Однако следует отметить, что масса 

желтка 1 и 2 опытных групп превышала контроль соответственно на 0,20 и 0,71 

г. 

Также наблюдается тенденция увеличение массы белка в опытных груп-

пах, которая составила в опытных группах 0,44 и 1,18 г. Несмотря на незначи-

тельное увеличение массы белка, улучшаются основные показатели, характери-

зующие его качество. Индекс белка и единицы Хау в опытных группах превы-

шали контроль на 0,07; 0,47 % и 0,76; 1,06 соответственно. Разница не досто-

верна. 

Результаты проведенных исследований на курах-несушках показали, что 

при использовании белково-витаминно-минеральных концентратов, в которых 

в качестве наполнителей были рыжиковый жмых и кормовой концентрат из 

растительного сырья «Сарепта» показали, что сохранность поголовья составила 

100 %, яичная продуктивность в среднем на одну несушку за период опыта со-

ставила соответственно – 323,30; 325,70; 328,90 штук. Яйценоскость кур-

несушек опытных групп превышала контроль на 0,74 и 1,73 %, масса яиц – на 

1,58 и 3,79 %, затраты корма на 1 кг яйцемассы снизились на 2,44 и 5,36 %.  

Для повышения продуктивности птицы рекомендуем вводить в комби-

корм кур-несушек БВМК (Р) и БВМК (С) в количестве 3 % от массы комбикор-

ма. 
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Представлены результаты исследований по использованию витаминно-

минеральной добавки «Витолиго М» в составе комбикормов для свиноматок. 

Скармливание данной кормовой добавки способствовало повышению репро-

дуктивных качеств животных опытной группы: крупноплодности на 0,35 кг, 

массы гнезда поросят при отъѐме – на 28,62 % и сохранности поросят – на 2,8 

%. 

Ключевые слова: свиноматка, рацион, комбикорм, витаминно-

минеральная добавка, воспроизводство. 

 

Полноценное кормление свиноматок с учетом норм потребностей всех 

жизненно необходимых элементов питания, в том числе минеральных веществ 

и витаминов позволяет улучшить воспроизводительные качества животных 

[4,5]. 

Целью наших исследований было изучение влияния витаминно-

минеральной добавки «Витолиго М» на продуктивность свиноматок. 

Научно-хозяйственный опыт был проведен на свиноматках в условиях 

ООО «Свинокомплекс Пермский» Краснокамского района Пермского края. 

Полный цикл собственных исследований был разделѐн на три серии научно-

хозяйственного опыта. Схема исследований представлена в таблице 1. 

Объектом научно-хозяйственного опыта являлись помесные свиноматки 

пород крупная белая и ландрас. 

Для этого  было сформировано две группы подопытных животных по де-

сять голов в каждой:  контрольная и опытная. Формирование подопытных 

групп свиноматок проводили по принципу аналогов, с учѐтом возраста, живой 

массы, генотипа и числа опоросов. В эксперименте использовали клинически 

здоровых животных [2].    
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Таблица 1 - Схема опыта 

Группа Количество го-

лов 

Характеристика кормления 

1 серия (холостые свиноматки) 

Контрольная  10 Основной рацион – СК-2 

Опытная  10 Основной рацион – СК-2 + «Витолиго М» 30 г/гол. в 

течение 5 дн. 

2 серия (супоросные свиноматки) 

Контрольная  10 Основной рацион – СК-1 

Опытная  10 Основной рацион – СК-1 + «Витолиго М» 30 г/гол. в 

течение 5 дн. с перерывом 10 дней 

3 серия (подсосные свиноматки) 

Контрольная  10 Основной рацион –  СК-2 

Опытная  10 Основной рацион – СК-2 + «Витолиго М» 30 г/гол. в 

течение 5 дн. с перерывом 10 дней 

 

 Исследуемая добавка вносилась животным опытных групп дополнитель-

но к основному рациону из расчѐта 30 г/гол, дача осуществлялась по принципу 

«пять дней дача – 10 дней перерыв». «Витолиго М» — витаминно-минеральная 

добавка для свиней с аминокислотами и фолиевой кислотой. Свиноматки полу-

чали основной рацион – полнорационные комбикорма СК-1 и СК-2. 

При изучении воспроизводительных качеств свиноматок учитывали сле-

дующие показатели: 

- крупноплодность -  этот показатель определяется массой поросенка при рож-

дении; 

- многоплодие - оно определяется количеством живых поросят при рождении в 

опоросе свиноматки; 

- молочность - признак оценивается по косвенному показателю - массе гнезда 

поросят в возрасте 21 дней. Является одним из важных селекционных призна-

ков [1];  

- сохранность поросят %; 

- количество переданных на доращивание поросят (голов);  

- масса одного поросенка при передаче на доращивание (кг).    

По результатам взвешивания поросят определяли абсолютный и средне-

суточный приросты живой массы за период выращивания. 

Результаты исследований научно-хозяйственного опыта были обработаны 

биометрически по методике Н.А. Плохинского [3] с использованием компью-

терной программы Microsoft Excel. Разницу считали достоверной при Р<0,05. 

Сбалансированность рационов и комбикормов по всем незаменимым 

элементам питания – энергии, протеину, аминокислотам, витаминам, мине-

ральным веществам, антиоксидантам – гарантирует высокую продуктивность 

животных и низкие затраты кормов в свиноводстве [5]. 
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В ходе опыта изучали воспроизводительные качества свиноматок, кото-

рые представлены в таблице 2. 

Анализируя показатели таблицы 2 следует отметить, что показатель 

по многоплодию у свиноматок опытной группы составил 136 голов, что 

достоверно выше на 12  голов (Р < 0,001) по сравнению с контрольной 

группой. Средняя масса гнезда при рождение у свиноматок опытной 

группы составила 23,6, что достоверно превышает данный показатель 

контрольной группы на 6,73 кг (Р < 0,01). 

Таблица 2 - Воспроизводительные качества свиноматок 

Показатель 

 

Группа 

контрольная опытная 

Количество свиноматок, голов  10 10 

Количество поросят всего, голов  

в том числе живых  

слабых 

мертвых 

124±0,80 

114±0,62 

11±1,16 

10±0,29 

136±0,69*** 

129±0,67*** 

18±0,33 

7±0,87 

Многоплодие, голов  12,4±0,80 13,6±0,69 

Средняя масса гнезда при рождении, кг 16,87±1,10 23,6±1,02**
 

Молочность гнезда, кг 53,85±2,64 69,48±1,81** 

Средняя масса гнезда при отъѐме, кг  92,6±4,17 119,1±4,02** 

Примечание: здесь и далее * - при Р < 0,05; ** - при Р < 0,01; *** - при Р < 0,001 

 

Молочность свиноматок опытной группы составила 69,48 кг, что досто-

верно выше молочности свиноматок контрольной группы на 15,63 кг (Р < 0,01).  

Средний вес гнезда при отъеме достоверно выше у свиноматок опытной группы 

на 26,5 кг (Р < 0,01), чем у свиноматок контрольной группы. 

Таким образом, использование в составе рациона свиноматок минераль-

но-витаминной добавки «Витолиго М» способствует увеличению воспроизво-

дительных качеств свиноматок. 

Анализ роста и сохранности поросят в период подсоса представлен в таб-

лице 3.  

Таблица 3 – Рост и сохранность поросят в подсосный период 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

Живая масса 1 головы при рождении, кг  1,48±0,03 1,83±0,05** 

Живая масса 1 головы при отъѐме, кг 8,81±0,05 9,75±0,17** 

Абсолютный прирост живой массы, кг  7,33±0,05 7,92±0,05*** 

Среднесуточный прирост живой массы, г  244±1,83 270±4,8** 

Сохранность, % 92,2 95,0 

 

Живая масса одной головы при рождение у свиноматок опытной группы 

достоверно выше на 0,35 кг (Р < 0,01), чем у свиноматок контрольной группы. 
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Увеличился показатель сохранности поросят в подсосный период на 2,8 %. Жи-

вая масса одной головы при отъеме по группе опытных свиноматок достоверно 

выше на 0,94 кг (Р < 0,01), чем по группе контрольных свиноматок. 

Абсолютный прирост живой массы поросят в опытной группе достоверно 

выше абсолютного прироста живой массы поросят в контрольной группе на 

0,59 кг (при Р < 0,001).  

Таким образом, использование витаминно-минеральной добавки  в соста-

ве рациона свиноматок способствует значительному росту и увеличению со-

хранности  поросят. 
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Представлены результаты исследований по изучению влияния пребиоти-

ческого препарата «Экофильтрум» на мясную продуктивность и  качество 

мяса цыплят-бройлеров кросса «Росс-308», выращенных  в клеточных батаре-

ях. Лучшие результаты были получены в 3-й группе при включении в комбикорм 

для бройлеров препарата «Экофильтрум» в дозировке 0,8 кг на 1 т комбикор-
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В нашей стране большое внимание уделяется увеличению производства 

рентабельной и высококачественной экологически чистой продукции животно-

водства. Важная роль в решении данной проблемы отводится бройлерному 

птицеводству как одной из наиболее скороспелых, наукоемких и высокотехно-

логичных отраслей животноводства [1, 7]. В настоящее время мясо цыплят-

бройлеров успешно конкурирует с другими его видами и почти догнало в ми-

ровом производстве и потреблении занимающую лидирующее положение сви-

нину [4]. 

Реализация генетически заложенного потенциала продуктивности воз-

можна только при полном обеспечении птицы питательными и биологически 

активными веществами [5]. Поэтому в кормлении цыплят-бройлеров нашло 

применение  множество разнообразных добавок, включение которых в рацион 

ведет к повышению использования питательных веществ корма и улучшает их 

перевариваемость. К числу таких добавок можно отнести пробиотики, пребио-

тики, сорбенты, а также разработанные на их основе комплексные препараты, 

т.е. препараты широкого спектра действия, которые не только повышают про-

дуктивность птицы, но и способствуют получению экологической безопасной 

продукции [3, 6]. Одним из комплексных препаратов пребиотического действия 

является «Экофильтрум» (производитель – ОАО «АВВА РУС»), состоящий из 

пребиотика лактулозы и сорбента лигнина. Лактулоза способствует улучшению 

усвоения питательных веществ корма,  повышению иммунитета, стимулирует 

рост лакто- и бифидобактерий в толстом кишечнике. Лигнин сорбирует и выво-

дит из организма различные токсины, включая микотоксины и продукты их 

распада [2]. 

В связи с вышесказанным, целью настоящего исследования являлось изу-

чение влияния различных доз пребиотического препарата «Экофильтрум» на 

мясную продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров кросса «Росс-308». 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования были проведе-

ны  в условиях птицефабрики ООО «Орловские зори» Орловского района, Ор-

ловской области.  Для научно-хозяйственного опыта методом групп-аналогов 

было сформировано 4 группы суточных цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» 

по 50 голов в каждой. Бройлеры  выращивались в клеточных батареях КП-8Л 

до   38-дневного возраста без разделения по полу.  

Кормление осуществлялось вволю полнорационными рассыпными ком-

бикормами с питательностью, соответствующей нормам ВНИТИП и рекомен-
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дациям для данного кросса. Основные условия содержания цыплят (параметры 

микроклимата, световой режим, плотность посадки, фронт кормления и поения) 

были одинаковы для всех групп и соответствовали «Руководству по выращива-

нию бройлерного поголовья Ross» и рекомендациям ВНИТИП. Схема опыта 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Схема опыта 

Группы Особенности кормления 

1-я контрольная Основной рацион  

2-я опытная ОР + 0,4 кг комплексного препарата «Экофильтрум» на 1 т комбикорма 

3-я опытная ОР + 0,8 кг комплексного препарата «Экофильтрум» на 1 т комбикорма 

4-я опытная ОР + 1,6 кг комплексного препарата «Экофильтрум» на 1 т комбикорма 

 

Препарат вводили в состав комбикорма на предприятии путем ручного 

смешивания непосредственно перед кормлением птицы. 

Мясная продуктивность и качество мяса тушек цыплят-бройлеров опре-

деляли с использованием общепринятых методов исследования. 

Статистическая обработка цифрового материала экспериментальных дан-

ных выполнена на ПК с использованием программы «Microsoft Excel». 

Результаты исследований. При достижении убойного возраста для 

оценки влияния пребиотического препарата «Экофильтрум» на мясную про-

дуктивность птицы был проведен контрольный убой 6 голов цыплят-бройлеров 

из каждой группы, близких по живой массе и упитанности к средним показате-

лям по каждой группе.  

 

Таблица 2 – Убойные качества тушек цыплят-бройлеров   

Показатели 

Группы 

1-я контроль-

ная 

2-я  

опытная 

3-я  

опытная 

4-я  

опытная 

Убойный выход, % 73,1 73,3 73,9 73,7 

Масса съедобных 

частей, г 
1244,5±7,8 1286,5±9,9** 1330,3±8,0*** 1314,1±9,2*** 

Масса несъедобных 

частей, г 
304,5±2,4 299,3±2,5 301,0±2,2 303,5±2,1 

Масса мышц, г 959,0±6,7 996,1±7,0** 1050,6±7,1*** 1028,9±6,5*** 

в т.ч. филе 340,0±3,5 373,4±3,6*** 400,4±3,7*** 388,8±3,4*** 

Примечание –  ** Р<0,01, *** Р<0,001 

 

Результаты анатомической разделки тушек выявили межгрупповые раз-

личия по убойным качествам цыплят-бройлеров (табл. 2). Убойный выход в 
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опытных группах составил 73,3-73,9%. Наиболее высокое значение данного по-

казателя было получено в 3-й опытной группе – 73,9%. 

В опытных группах отмечено достоверное увеличение массы съедобных 

частей тушки  на 3,37% (Р<0,01) – во 2-й, 6,89% (Р<0,001) – в 3-й и 5,59% 

(Р<0,001) – в 4-й по сравнению с контрольной. Масса мышц  в опытных груп-

пах была выше контроля на 3,87% (Р<0,01),  9,55% (Р<0,001) и 7,29% (Р<0,001) 

соответственно. Аналогичная тенденция наблюдается и по массе филе. Так, по-

вышение у бройлеров 2-й опытной группы изучаемого показателя составило 

9,82% (Р<0,001), 3-й – 17,76% (Р<0,001) и 4-й – 14,35% (Р<0,001).  

Результаты анализа химического состава мышц бройлеров свидетельст-

вуют о том, что включение пребиотического препарата «Экофильтрум» в раци-

он птицы способствовало, по сравнению с контролем, увеличению белка в 

грудных и ножных мышцах соответственно на 0,14-1,32% и 0,47-1,28%, при 

одновременном снижении жира на 0,07-0,16% и 0,03-0,24% соответственно.  

Известно, что чем больше в мясе незаменимых аминокислот, тем выше 

его пищевая ценность. Наиболее часто используется в этом плане белково-

качественный показатель (БКП), представляющий соотношение аминокислот 

триптофана и оксипролина. В основе этой оценки лежит то, что триптофан со-

держится только в полноценных белках, а оксипролин, наоборот, встречается 

только в протеинах соединительной ткани.  

Результаты эксперимента показали, что применение пребиотического 

препарата «Экофильтрум» обеспечило превосходство по биологической полно-

ценности мяса тушек бройлеров опытных групп по сравнению с контролем. 

Использование препарата способствовало увеличению триптофана в грудных 

мышцах бройлеров на 0,029-0,128 %. При этом значения БКП наиболее ценных 

грудных мышц птицы в опытных группах превышали контроль на 0,4-0,8 ед.  

С целью оценки вкусовых качеств мяса бройлеров при использовании 

препарата «Экофильтрум» была проведена дегустация по пятибалльной шкале. 

Всеми дегустаторами были отмечены высокие вкусовые качества жареного и 

вареного мяса, а также бульона во всех исследуемых группах. Особенно дегу-

статоры выделили мясо цыплят-бройлеров 3-й опытной группы. Оно было оха-

рактеризовано как самое нежное, сочное и ароматное из всех представленных 

образцов и ему присудили наибольшую оценку по сумме баллов – 4,77. Во всех 

случаях применения препарата «Экофильтрум» в рационах бройлеров, полу-

чаемая продукция не имела каких-либо отклонений от принятых в птицеводст-

ве норм и стандартов, состав мяса не ухудшился, товарный вид тушек сохра-

нялся. 

Таким образом, анализируя полученные результаты исследований, можно 

отметить, что при включении в рацион птицы пребиотического препарата 
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«Экофильтрум» в дозе 0,8 кг на 1 т комбикорма  у цыплят-бройлеров наблюда-

ются более высокие показатели мясной продуктивности и качества получаемой 

продукции. 
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Груминг  лошадей - это относительно новое для нашей страны увлечение 

владельцев лошадей, особый род искусства, который часто называют иппо-

боди-артом. Владельцам лошадей бывает очень важно, чтобы именно их лич-

ные лошади были привлекательны и неповторимы. Лошадь, экстерьерные 

достоинства которой подчеркнуты высококлассной уникальной стрижкой, 

способна восхищать и вызывать восторг своей внешностью не только у экс-
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пертов, но даже у непосвященных людей. 

 

С приближением осени у лошадей отрастает волос. Густое зимнее воло-

сяное покрытие прекрасно защищает лошадь от переохлаждения, но если ло-

шадь не прогулочная, а спортивная, то после каждой тренировки у нее повыша-

ется секреция пота. А это доставляет массу хлопот: после работы лошадь осты-

вает, ее длинные волосы становятся холодными, ничуть при этом не высыхают, 

а это – риск заболевания простудой, а также пневмонией. Кроме того, со време-

нем внешний вид волоса ухудшается. 

Решить проблему можно стрижкой лошадь, которую лучше проводить 

после полного формирования зимнего волоса, чтобы избежать проблем с линь-

кой. 

Целью наших исследований стала необходимость изучения особенностей 

стрижки (груминга, тримминга) и оптимальных ее вариаций для лошадей раз-

ных пород в КПШНЗ «Специализированной детско-юношеской спортивной 

школе Олимпийского резерва по конному спорту» Днепропетровской области. 

В КПШНЗ «СДЮСШОР по конному спорту» ДМР занимаются выращи-

ванием и тренингом молодняка лошадей различных пород: украинская верхо-

вая, бельгийская теплокровная, чистокровная верховая, французский сель, гол-

штинской, вестфальская. Лошади к зиме обрастают густым волосом, поэтому 

даже минусовая температура им не вредит. Стрижку лошадей проводят для то-

го, чтобы они быстрее обсыхали после работы и не простуживались. Челку, 

гриву и хвост не состригают, а выщипывают, тем самым достигая равенства во-

лоса. 

Стиль груминга зависит от вкуса хозяина. Спортсмены часто прибегают к 

стрижке лошади для того, чтобы сделать животных красивыми и неповтори-

мыми и выделить их таким образом во время соревнований. 

Перед началом стрижки лошадей прежде всего лошадей хорошо чистят. 

Затем накладывают на тело животного трафареты и определяют части тела, по 

которым будет проводиться стрижка. Если лошадь подлежит такой процедуре 

впервые, то ей дают безвредные успокоительные препараты. 

Прежде всего стригут уязвимые части лошади – это затылок, шея, живот 

(рис. 1), пах – и опасные части – это круп и задние конечности. Затем постепен-

но переходят на бока и спину. Применяя трафареты можно сделать на теле ло-

шади уникальный красивый и неповторимый рисунок. 
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Рисунок 1 – Груминг уязвимых частей тела лошади 

 

Чаще всего в КПШНЗ применяют такие варианты груминга: 

1. Стрижка «под попону» (Blanket Clip). Оставляют волосы на спине, по-

яснице, крупе и конечностях. Это дает возможность защитить спину от перео-

холождення при работе на улице и в то же время лошадь не сильно потеет при 

работе в манеже (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Стрижка Blanket Clip 

 

2. Популярной в КПШНЗ является обычная стрижка – это «охотничья» 

или стрижка «Гунтер» (Hunter Clip), при которой остается несостриженным во-

лос под седлом и на ногах (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Стрижка Hunter Clip 

 

3. Стрижка «Чейз» (Chaser Clip). Состригают волос на голове, нижней ча-

сти шеи, груди, животе и стригут верхнюю часть задних конечностей. Линия 

стрижки заканчивается за ушами. Часто так стригут лошадей, участвующих в 

стипль-чезе (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Стрижка Chaser Clip 

 

4. Полная стрижка лошадей «Наголо» (Full Clip). Волос состригают со 

всего тела  животного. Лошадей с густым волосом можно постричь наголо пер-

вый раз, а при последующих – конечности стричь уже не надо. Это позволит 

защитить животное от незначительных ударов при тренинге. Обычно наголо 

стригут лошадей, предназначенных для скоростной работы или в шоу-классе 
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перед первыми весенними выступлениями (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Стрижка Full Clip  

 

5. Стрижка «Ирландская» (Irish Clip). Предусматривает выстригания во-

лоса на животе и груди, частично на плечах и шее. Такая стрижка подойдет тем 

лошадям, которые выполняют легкую работу (рис.6). 

 
Рисунок 6 – Стрижка Irish Clip 

 

7. Стрижка «Нагрудник» (Bib Clip), при которой состригают волос в об-

ласти нижней челюсти, низ шеи и переднюю часть груди (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Стрижка Bib Clip 

 

8. Стрижка «Фартук» (Apron Clip). Кроме челюсти, низа шеи и передней 

части груди выстригают еще и участок над передними конечностями и нижнюю 

часть груди до подпруги (рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Стрижка Apron Clip 

 

9. Стрижка «Декоративная». Данный вид груминга очень распространен 

за рубежом, но в последние годы в Украине приобретает свою популярность. 
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Лошадь становится красивой и неповторимой, вызывая восторг у окружающих 

(рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Стрижка Dekor Clip 

 

Выводы. Биологической особенностью лошадей является густой волося-

ной покров в зимний период, корорый доставляет массу хлопот при трениров-

ках. Использование груминга в коневодстве во-первых предает эстетический 

вид животному и подчеркивает индивидуальность каждой лошади; во-вторых – 

способствует восстановлению волосяного покрова без лишнего его поврежде-

ния потом и во время линьки; в-третьих – груминг (тримминг), как искусствен-

ная линька необходима для профилактики простудных заболеваний лошадей в 

зимний период. 
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Энтеральная нервная система является ключевым элементом регуляции 

усвоения питательных и минеральных веществ, поступающих в пищевари-

тельный тракт с кормом. В статье подробно рассмотрены функции и строе-

ние энтеральной нервной системы, процессы, обеспечивающие энтеральный 

гомеостаз. 

Ключевые слова: нервная система, пищеварение, энтеральный гомео-

стаз, энтероэндокринные клетки. 

 

Одним из условий полноценного, сбалансированного по всем показате-

лям, кормления является обеспечение организма животных питательными ве-

ществами, минеральными элементами и воды в определенных количествах и 

соотношениях. Данную функцию в организме животного выполняет метасим-

патическая нервная система или энтеральная нервная система. Входя в состав 

стенки желудочно-кишечного тракта, структуры нервных клеток этой системы 

участвуют в регуляции разных сторон метаболизма, обеспечивают лучшее ус-

воение животными питательных веществ рациона, повышают резистентность 

организма. 

Энтеральная нервная система - совокупность собственных нервных кле-

ток (интрамуральные нейроны общим числом около 100 млн) пищеварительно-

го тракта, а также отростков вегетативных нейронов, расположенных за преде-

лами пищеварительной трубки (экстрамуральные нейроны). Как известно, со 

стороны нервной системы оказывается трофическое, координирующее и интег-

рирующее влияние на внутренние органы. Нервно-трофические факторы обу-

славливают полноценное формирование и работу органов и тканей в течение 

всей жизни животного [4]. 

ЭНС находится в непосредственной близости от эффекторных систем 

ЖКТ (гладкомышечных, секреторных клеток и сосудов). Регуляция двигатель-

ной и секреторной активности ЖКТ - главная функция ЭНС. Стенка желудоч-

но-кишечного тракта содержит мощные сети нервных сплетений. Структура, 

функция и нейрохимия ганглиев ЭНС отличается от других ганглиев вегета-

тивной нервной системы, основная функция которых заключается в перерас-
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пределении сигналов от ЦНС. Ганглии ЭНС так взаимосвязаны между собой, 

что образуют нервную систему с механизмами для интеграции и обработки ин-

формации, подобно ЦНС, что дало основание называть энтеральную систему 

малым мозгом кишечника. Собственный нервный аппарат пищеварительного 

тракта представлен подслизистым и межмышечным сплетением [5]. 

Межмышечное нервное сплетение (Ауэрбаха) расположено в мышечной 

оболочке пищеварительного тракта, состоит из сети нервных волокон, содер-

жащей ганглии. Количество нейронов в ганглии варьирует от единиц до сотен. 

Мотонейроны ЭНС подразделяются на возбуждающие (мотонейроны) и тор-

мозные. Медиаторами возбуждающих нейронов служат ацетилхолин и суб-

станция P, медиаторами тормозных нейронов - оксид азота и вазоинтестиналь-

ный пептид. Межмышечное нервное сплетение необходимо в первую очередь 

для управления моторикой пищеварительной трубки. Подслизистое нервное 

сплетение Майсснера) расположено в подслизистой оболочке. Это сплетение 

управляет сокращениями мышечного слоя слизистой оболочки, а также секре-

цией желѐз слизистой и подслизистой оболочек [3]. 

 
Рисунок 1 – Энтеральная нервная система. 

1 - продольный слой мышечной оболочки, 2 - межмышечное (Ауэрбаха) нервное сплетение, 

3 - циркулярный слой мышечной оболочки, 4 - подслизистое (Майсснера) нервное сплетение, 

5 - мышечный слой слизистой оболочки, 6 - кровеносные сосуды, 7 - эндокринные клетки, 8 - 

механорецепторы, 9 - хеморецепторы, 10 - секреторные клетки. 

 



 

3264 

Результат совокупного взаимодействия эндогенных и экзогенных ве-

ществ, участвующих в процессах пищеварения является энтеральным гомеоста-

зом. Первым этапом здесь следует считать выбор животным корма в соответст-

вии с потребностями, сложившимися в ходе эволюции генотипа. Далее проис-

ходит обмен продуктами между кровью и питательными веществами корма, 

осуществляемый через сложный аппарат стенки желудочно-кишечного тракта, 

пристеночных и застенных желез (руменогепатическая, гепатоэнтеральная цир-

куляции и т.д.), а также десквамация эпителия, микроциркуляция веществ меж-

ду эпителиальным покровом и химусом. 

Пищеварительные железы при этом выделяют секрет, который достаточ-

но специализирован: слюнные железы продуцируют преимущественно воду и 

электролиты (хотя в слюне обнаруживаются и липиды, и плазменные белки); 

желудочные железы — воду, хлориды, белки, липиды; печень — воду, желчные 

кислоты и преимущественно липиды; поджелудочная железа — белки, карбо-

наты; кишечные железы — более концентрированную смесь белков и электро-

литов. К процессам, обеспечивающим энтеральный гомеостаз, относятся транс-

судация, диффузия и рекреция [1]. 

Транссудация — это выход компонентов плазмы из крови в просвет кана-

ла желудочно-кишечного тракта, минуя секреторные клетки. Диффузия — про-

никновение низкомолекулярных веществ, например глюкозы, из химуса в кровь 

через межклеточное пространство по градиенту концентраций. Рекреция — 

возврат молекул, которые были выделены пищеварительными железами и всо-

сались в кровь и лимфу, из крови в просвет кишечника. Рекреция может проис-

ходить через пищеварительные железы. Например, панкреатическая липаза, 

попавшая в портальную систему с желчью, возвращается в кишечник непосред-

ственно через стенку сосудов. В процессе транссудации плазменных белков 

часть олигомеров подвергается гидролизу и выходит в просвет желудочно-

кишечного тракта в виде свободных аминокислот. Многие метаболиты, посту-

пающие в просвет пищеварительного тракта, участвуют в нескольких процес-

сах. Так, ферменты гидролизуют соответствующие субстраты, а затем сами ав-

толизируются и расщепляются на свободные аминокислоты, изменяя амино-

кислотный состав химуса. Лецитин, который выделяется в составе желчи, под 

действием фосфолипазы поджелудочной железы превращается в лизолецитин, 

образующий мицеллы и способствующий всасыванию жиров. В эпителиоцитах 

лизолецитин превращается снова в лецитин и входит в состав хиломикронов. 

Регуляция энтерального гомеостаза осуществляется нервной системой, 

нейроэндокринной системой и диффузной эндокринной системой, представ-

ленной эндокринными клетками, расположенными практически во всех тканях 

и органах. Основная же масса клеток диффузной эндокринной системой (75%) 
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сосредоточена в эпителии пищеварительной системы [2]. 

Гуморальную регуляцию разнообразных функций ЖКТ осуществляют 

различные биологически активные вещества информационного характера (ней-

ромедиаторы, гормоны, цитокины, факторы роста и др.), т.е. паракринные регу-

ляторы. 

К клеткам-мишеням ЖКТ молекулы биологически активных веществ по-

ступают из энтероэндокринных, нервных и некоторых других клеток, располо-

женных как в стенке ЖКТ, так и за еѐ пределами. Энтероэндокринные клетки 

находятся в слизистой оболочке и особенно многочисленны в двенадцатипер-

стной кишке. При поступлении пищи в просвет ЖКТ различные эндокринные 

клетки под действием растяжения стенки, под влиянием самой пищи или изме-

нения pH в просвете пищеварительного канала начинают выделять гормоны в 

ткани и кровь. Активность энтероэндокринных клеток находится под контро-

лем вегетативной нервной системы: стимуляция блуждающего нерва способст-

вует высвобождению гормонов, усиливающих пищеварение, а повышение ак-

тивности чревных нервов оказывает противоположный эффект. 
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Аннотация. Проведено исследование зараженности медоносных пчѐл 

клещами Acarapis wodi на пасеках Республики и причиняемом их вреде и рас-

пространенности клеща и указаны пути их предупреждения в условиях Узбеки-

стана. 

Ключевые слова: трахейный клещ, Acarapis wodi, сожительство, фуми-

гация, инвазия, возрастной иммунитет, диаметр, дыхальца, окуляр, локализа-

ция, гемолимфа, акарапидоз, хитин, диагностика.  

Research of infection rate of melliferous bees by pincers Acarapis wodi on 

apiaries of Republic both their caused harm and prevalence of the tick is conducted 

and paths of their prevention in the conditions of Uzbekistan are specified. 

 

Введение. Технология пчеловодства непрерывно развивается, но нельзя 

забывать, что некоторые паразиты, которым не уделяется должного внимания, 

могут усиленно размножаться, нанося ощутимый ущерб пчелиным семьям. 

Серьѐзным препятствием в развитии пчеловодства являются заболевания 

пчѐл, из-за которых происходят ежегодные потери большого числа пчелиных 

семей. Значительная часть этих потерь вызвана трахейным клещом Acarapis 

wodi. 

Трахейный клещ очень распространенный и опасный паразит пчел при-

носит большой ущерб пчеловодству, поражая органы дыхания рабочих пчел, 

трутней и маток, вызывая опасную инвазионную болезнь акарапидоз. Эконо-

мический урон, связан с ослаблением и гибелью пчелиных семей, а иногда и 

целых пасек. 

В Узбекистане ощутимый ущерб наносят пчеловодству ульевые клещи 

Acarapis wodi. Мероприятия по борьбе с паразитами пчел, в число которых вхо-

дит трахейные клещи, должны занимать одно из ведущих мест. В связи с этим 

изучение трахейного клеща имеет большое практическое и теоретическое зна-

чение. Оно обогатит наши представления о видовом составе трахейного клеща, 
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живущего в сожительстве с пчелами.  

В республике Узбекистан трахейный клещ Acarapis wodi слабо изучен. 

Некоторые аспекты по изучению клеща начато в конце двадцатого века  [2] 

Все работы того времени по изучению паразита пчѐл, клеща Acarapis 

wodi были описательного характера, в них не давалось конкретного освещения 

научной и практической стороны вопроса. Имелись сообщения о высокой чис-

ленности клещей и массовых повторяющихся из года в год случаях повреж-

дающих трахей пчел. 

Клещи в процессе своей жизнедеятельности в трахею пчел выделяют ядо-

витые вещества, отравляющие организм пчел, которые впоследствии ослабева-

ют и гибнут. [1] 

По сообщениям некоторых авторов семьи пчел, пораженные с осени бо-

лее чем на 30%, обычно не переносят зимовку, а те из них, где зараженность 

была меньшей, несут значительные потери в течение следующего года. [2] 

Клещевая болезнь проявляется на пасеке в яркой клинической форме 

только на третий-четвертый год после заражения. При этом в семье бывает 50-

60% больных пчел. Но иногда даже сильно пораженные семьи выглядят здоро-

выми. [3] 

В условиях Бухарской области зараженность клещами Acarapis wodi со-

ставляет более 3% пчелиных семей и вызывает инвазионную болезнь акарапи-

доз. [5] 

Клещ Acarapis wodi был обнаружен на куколках трутневого расплода, то-

гда как на пчелиных куколках их не было. [4] 

На пасеках республики снова появились клещи Acarapis wodi. С появле-

нием в 70 годы прошлого столетия клеща Acarapis wodi для обработки пчел 

стали широко применять фумигацию и окуривание, что привело к повсемест-

ному оздоровлению пчелосемей от инвазии клеща. 

Объект и методы исследований. Экспериментальная часть работы была 

проведена в течение 2012-2014 года на пасеке лаборатории пчеловодства науч-

но-исследовательского института животноводства, птицеводства и рыбоводства 

(НИИЖПР). Условия содержания пчелиных семей в этом хозяйстве признаются 

типичными. Объектом исследования служила местная популяция пчел, состав-

ляющая основу пчелиных семей.  

Подопытные пчелосемьи находились под постоянным зоотехническим 

контролем, ежегодно перед исследованием пчелосемьи подвергались апроба-

ции. Пчелиные семьи осматривались и оценивались по показателям продуктив-

ности. 

По результатам наших многолетних наблюдений на территории Респуб-

лики Узбекистан отмечено, что трахейные клещи Acarapis wodi часто поражают 
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пчелиные семьи и возбуждают инвазионную болезнь акарапидоз. 

 Целью настоящей работы является, изучение влияния трахейного клеща 

на жизнедеятельность медоносного клеща. Для изучения пораженности клеща 

были взяты пробы от больных пчел. Больные пчелы отпрепарированы путем 

снятия головы от туловища, затем извлекали трахейную часть. Готовили препа-

рат по общепринятым методикам. Количество клещей у трахейной части боль-

ных пчел подсчитывали под окуляр-микрометром стереоскопического микро-

скопа МБС-10. 

Результаты исследований. Клещи Acarapis wodi заражают только мо-

лодых пчел, не старше 9 дней, и поэтому могут заражаться куколки пчѐл. Не-

восприимчивость к Acarapis wodi пчѐл старшего возраста истолковывается как 

естественный возрастной иммунитет. Предполагаем что, не все породы пчѐл 

одинаково заражаются клещами Acarapis wodi. Местная популяция пчѐл, по 

сравнению с другими, имея меньший диаметр груди, соответственно имеет и 

меньшую величину грудных дыхалец. Что делает более трудоѐмким их зараже-

ние клещами. Однако невосприимчивость пчѐл  к клещам Acarapis wodi явле-

ние непостоянное. 

Трахейный клещ - Acarapis wodi – клещ овальной формы, сплющенный в 

спинно-брюшном направлении. Длина тела самки 160-190 мкм, ширина 80-110, 

самца соответственно 85-120 и 60-80 мкм. 

Клещи имеют четыре пары ножек и колюще-сосущий ротовой аппарат. 

Клещи собираются и размножаются в основном в первой паре грудных трахей 

пчелы. Питаются взрослые трахейные клещи в основном гемолимфой пчелы. 

В 2012 году проведено первое масштабное исследование зараженности 

клеща Acarapis wodi на пасеках. Анализ из 244 проб, полученных с пасек Таш-

кентской области, показал широкое распространение заболевания и высокую 

степень зараженности особей клещами Acarapis wodi. Зараженность клещами 

составила 52,4 %. На территории Ташкентской области клещ Acarapis wodi был 

обнаружен в 40,7% проб пчѐл с 20 – из 31 исследованных пчелосемей. 

Анализ источника заражения пчелосемей клещами Acarapis wodi показа-

ло, что в большинстве случаев заболевание отмечалось при завозе новых паке-

тов пчел  или поимке роев с соседних пасек. На территории Ташкентской об-

ласти систематические исследования зараженности пчел клещами Acarapis wodi 

раньше не проводились. Периодически обнаруживались больные пчелы, кото-

рые диагностировались на акарапидоз. Данное исследование проведено с целью 

определения клеща Acarapis wodi, обнаруженных в образцах с пасек Ташкент-

ской области. 

Исследованные нами пчелиные семьи показали, что заражение клещами 

протекает хронически, медленно развивается и проявляется в первые два года 
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после заражения пчелиной семьи.  

Пчелиные семьи могут погибать от клеща Acarapis wodi не раньше чем 

через три года с момента заражения. Соотношения заражѐнных и незаражѐнных 

клещами пчѐл в семье легко изменяется даже на протяжении короткого перио-

да. Проведенные исследования показали что, весной  количество заражѐнных 

пчѐл в семье резко уменьшалось, вследствие массовой гибели и продолжало 

уменьшаться до главного медосбора. 

Летом пораженность клещами проявлялась незначительно, зараженные 

пчелы работали также хорошо, как и здоровые, не проявляя внешних призна-

ков. Это объясняется тем, что жизнь пчел в этот период становится более ко-

роткой, и они погибают естественной смертью раньше, чем успеет проявиться 

болезнетворное и пагубное действие клеща Acarapis wodi. 

В конце лета и начале осени, вследствие снижения лѐтной деятельности 

старых заражѐнных пчѐл и более продолжительного контакта их в улье с моло-

дыми, количество зараженных идущих на зимовку молодых пчѐл резко возрас-

тает. 

В течение нескольких лет мы наблюдали что, поздней осенью и зимой, 

когда в ульях отсутствуют молодые пчѐлы, а в трахею старых пчѐл клещи по-

пасть не могут, клеши развиваются вне трахей, у основания крыльев. По лите-

ратурным данным до этого времени об этих случаях не сообщалось ни слова. 

При внетрахейной локализации клещей у основания крыльев они могут 

поражать хитин и вызывать просачивание гемолимфы на поверхности тела пче-

лы, образование на ранах корочек, а иногда самопроизвольное отпадение 

крыльев. При этом наблюдалось высокая смертность пчел весной. Семьи, более 

чем на 30% пораженные клещами с осени, обычно не переносят зимовку, а те 

из них, где зараженность была меньшей, несут значительные потери в течение 

следующей зимы. 

Выводы. Неблагоприятные условия содержания пчелосемей ускоряют 

гибель зараженными клещами. По нашим исследованиям климатические усло-

вия Узбекистана, по-видимому, не имеют существенного значения в распро-

странении клеща Acarapis wodi 

Наши наблюдения показали, что весной легче обнаружить клещей в пер-

вые дни после зимовки, во время очистительного облета, сильно пораженные 

клещами пчелы не могут подняться в воздух, падают на землю и ползают. Они 

собираются кучками в углублениях почвы, где затем погибают. 

Ползание пчел, пораженных клещами, может наблюдаться и летом. Это 

бывает после продолжительной ненастной погоды, когда пчелы длительное 

время не вылетают из улья. 

С целью своевременного выявления заболевания пчел акарапидозом ре-
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комендуется на каждой пасеке проверять состояние пчел в день первого облета 

весной. В случаях, когда происходит гибель пчел с признаками акарапидоза, 

пчеловод обязан сообщить об этом и сразу же отправить в ветеринарную лабо-

раторию пробы погибших пчел из подозрительных семей.  

Распространение клеща Acarapis wodi связано с бессистемным и бескон-

трольным завозом на территорию Ташкентской области разных пород пчел и 

пчеломаток неизвестного происхождения. Необходимо разработать систему 

контроля завозимых пчел и маток, ввести жесткую сертификацию вводимых 

семей и пакетов пчел на новые территории и повысить  ответственность произ-

водителей за свою продукцию. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА РОЖДЕНИЯ  
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Самарканд. Узбекистан 

 

Аннотация. В статье освещены материалы по изучению динамики роста 

каракульских ягнят в различных экологических регионах разведения. Установ-

лены сходства и различие величин живой массы у ягнят различных типов рож-

дения. 

Ключевые слова. Каракульская овца, живая масса, динамика, рост, раз-
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витие, многоплодный помет, тип рождения, однополость, разнополость.  

 

Одним из резервов увеличения поголовья и повышения продуктивности-

каракульских овец является получение большего количестваздорового молод-

няка и обеспечение их сохранности. Для этого необходимо познание индивиду-

альных особенностей роста и развития ягнят от многоплодных пометов. Изуче-

ние закономерностей роста и развития каракульских ягнят, выявление взаимо-

связей этих показателейдает возможность прогнозировать производственное 

назначение и плодотворное использование животного. 

Основным фактором, определяющим рост сельскохозяйственных живот-

ных является их генотип, на основе которого лежит их индивидуальность. По-

этому рост животных одной породы протекает различно. Помимо с наследст-

венными факторами на интенсивность роста оказывает влияние условия среды 

такие как кормление, содержание и многое другое. 

Главной продукцией каракульских овец хотя является каракульскиеш-

курки, но эти овцы характеризуются хорошей скороспелостью и мясо-

сальными качествами. Поэтому в мясном балансе Республики Узбекистан доля 

баранины занимает 40% а в отдельных районах более 80%, причем главным ис-

точником ее являются каракульские овцы. Изучение особенностей роста и раз-

вития молодняка, в частности в многоплодных пометах в зонах развитого кара-

кульского овцеводства имеет особую актуальность 

Целью исследований являлось изучениеособенностей роста, развития и 

целенаправленного использования молодняка каракульских овец в зависимости 

типов рождения в условиях их разведения и содержанияв разных экологиче-

ских зонах.  

Материал и методика исследований. Исследования по изучению роста и 

развитие каракульских ягнят разных в экологических зонах в зависимости ти-

пов рождениябыли проведены в племенном хозяйстве «Сахобаота» Нурабад-

ского района Самаркандской области на многоплодных овцах черной окраски 

(пустыне) и  племенном хозяйстве «Нурота» Нуратинского района Навоинской 

области на каракульских овцах окраски сур алмазной расцветки (предгорной 

полупустыне). Живая масса опытных ягнят при рождении были определены 

взвешиванием, на пружинных а у ягнят 4,5 месячного возраста утром перед вы-

ходом на пастбища на электронных весах с точностью 0,01 кг, 

Результаты исследованийсведительствуют, чтоживая масса новорожден-

ных ягнят в зависимости от типа рождений в пустынной зоне у многоплодного 

типа имеет определенное различие. Полученные данные по динамике живой 

массы систематизированы в таблице-1.Анализ данных таблицы показывает что, 

баранчики однополых двойняшек имели наименьшую живую массу, чем свер-
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стницы разнополых и одинцовых баранчиков соответственно на 0,05 и 0,77 кг. 

Такаяже тенденция наблюдались по живой массе ярочек между сравниваемыми 

группами. 

Результате изучения живой массы ягнят различного типа рождения в 20 

дневном возрасте показывает, что баранчики однополых двойняшек имело 8,0 

кг живой массы, что меньше на 0,10 и 0,30 кг чем сверстниц разнополых двой-

няшек и одинцовых баранчиков соответственно.Изучение живой массы ярочек 

разного типа рождение показывает, что в этом же возрасте однополые двой-

няшки превосходили своих сверстниц по живой массеразнополых двойняшек 

на 0,10 кг и уступали одинцовым на 0,20 кг. 

Таблица – 1. Динамика живой массы ягнят многоплодных маток с рожде-

ния до 4,5 месячного возраста разных типов рождения (в пустыне) 

Тип рождения ягнят Живая масса при 

рождении 

Живая масса в 20 

дневном возрасте 

Живая масса в 4,5 

месячном возрасте 

М±m Сv М±m Сv М±m Сv 

Баранчикиоднополые 

двойняшки,n= 

3,73±0,04 5,94 8,00±0,21 7,56 27,70±0,51 5,61 

Ярочки однополые двой-

няшки, n= 

3,48±0,06 5,75 7,90±0,19 7,21 25,50±0,30 5,96 

Баранчики разнополые  

двойняшки, n= 

3,78±0,04 6,17 8,10±0,19 6,98 27,80±0,66 7,08 

Ярочки однополые двой-

няшки, n= 

3,60±0,04 6,33 7,80±0,21 7,94 25,20±0,46 5,55 

Баранчики одинцовые, n= 4,50±0,09 6,00 8,30±0,22 8,07 28,20±1,07 6,20 

Ярочки одинцовые, n= 3,90±0,08 6,66 8,10±0,15 5,43 26,10±0,51 5,93 

 

Живая масса ягнят многоплодного типа в 4,5 месячном возрасте т. е. при 

отбивке ягнят от матерей, у баранчиков однополых двойняшек составила 27,7 

кг и уступали разнополым двойняшкам и одинцовым баранчикам на 0,1 и 0,5 кг 

соответственно. Живая масса ярочек однополых двойняшек в этом же возрасте 

составила 25,5 кг, что былона 0,3 кг больше чем живая масса разнополых двой-

няшек и на 0,6 кг меньше, чем показателей одинцовых сверстниц. 

Данные по изучению динамики живой массы ягнят, разводимых в пред-

горной зоны приведены в таблице - 2. Полученные данные показывают, что 

живая масса ягнятокраски сурпри рождении в зависимости от типа рождения у 

баранчиков однополых двойняшек составило 3,52 кг что, меньше чем сверстни-

ков разнополых на 0,08 кг и одинцовых на 0,58 кг соответственно. Живая масса 

ярочек, рожденных в числе однополых двойняшек было выше на 0,06 кг чем 

разнополых, но меньше на 0,28 кг, чем одинцовых сверстников.    

Данные о живой массе подопытных ягнят в 20 дневном возрасте показы-

вает, что у однополых баранчиков она составило 7,92 кг, что меньше на 0,08 кг 

у разнополых и на 0,28 кг у одинцовых сверстников. У ярочек живая масса в 
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этом же возрасте составило 7,64 кг, что больше чем разнополых ярочек на 0,10 

кг. У одинцовых сверстниц оно было больше на 0,18 кг. 

Таблица – 2. Динамика живой массы ягнят бухарского сура с рождения до 

4,5 месячного возраста разных типов рождения (в полупустыне) 

Тип рождения ягнят Живая масса при 

рождении 

Живая масса в 20 

дневном возрасте 

Живая масса в 4,5 

месячном возрасте 

М±m Сv М±m Сv М±m Сv 

Баранчики однополые 

двойняшки, n= 

3,52±0,02 3,70 7,92±0,22 5,74 25,3±0,62 4,97 

Ярочки однополые двой-

няшки, n= 

3,40±0,07 4,65 7,64±0,17 4,59 23,92±0,47 3,68 

Баранчики разнополые  

двойняшки, n= 

3,60±0,07 4,39 8,00±0,37 4,47 25,50±0,34 3,78 

Ярочки однополые двой-

няшки, n= 

3,34±0,05 3,41 7,54±0,28 5,59 23,30±0,27 3,39 

Баранчики одинцовые, n= 4,10±0,07 9,85 8,20±0,31 7,56 25,90±0,46 8,55 

Ярочки одинцовые, n= 3,80±0,12 8,70 7,82±0,22 8,67 24,70±0,64 7,19 

 

Живая масса баранчиков однополых двойняшек окраски сур в 4,5 месяч-

ном возрасте составило 25,3 кг, что меньше на 0,20 кг разнополых двойняшек и 

0,6 кг чем баранчиков рожденных в одинцовых пометах. Живая масса ярочек в 

этом же возрасте имела иной характер, что однополые двойняшки превосходи-

ли своих сверстниц на 0,62 кг чем, разнополые и уступали одинцовым на 0,78 

кг. 

Сопоставляя показателей живой массы ягнят разного типа рождения, раз-

водимых в разных экологических зонах можно придти к выводу, что живая 

масса двойневых баранчиков и ярочек была меньше, чем одинцовых сверстни-

ков. Живая масса однополых двойневых баранчиков во всех изучаемых перио-

дах была меньше, чем разнополых двойняшек и одинцовых сверстников но жи-

вая масса ярочек однополых двойняшек было больше, чем разнополых, но 

меньше у одинцовых. 

Изучение динамики живой массы двойневых ягнят в разных экологиче-

ских зонах показывает, что хотя они уступают по живой массе одинцовым яг-

нятам, но оно вполне соответствуют стандарту породы и использование много-

плодных ягнят в воспроизводстве, может повышать эффективность ведения от-

расли.  
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

 

Норалиев Н.Х., Юсупова Ф.Э., nurnoralihaydar@gmail.com 

Ташкентский государственный аграрный университет, г.Ташкент 

 

Данном статье рассматривается задача оптимальное использование 

финансовых ресурсов в животноводческих фермерских хозяйствах. 

Разработано модель с помощью табличного процессораEXCELкоторого 

позволяетосуществлять оптимальные расчеты с минимальными затратами. 

Ключевые слова: однофакторной, модель, эффективность, 

производственные издержки, табличный процессор 

 

В рыночных условиях руководителям фермерских хозяйствах необходимо 

принимать наиболее экономически эффективные управленческие решения, 

которые невозможно разработать без использования разнообразных 

экономических и финансовых методов и инструментов. 

Это в первую очередь актуально для решений, касающихся привлечения в 

производство кредитных ресурсов, определения их объема и направлений 

использования таким образом, чтобы не только повысить эффективность 

производства, но и обеспечить безусловный возврат кредита в срок, 

гарантировать от каждого кредитного сума после выплаты процентов и возврата 

кредита дополнительную прибыль. 

Наиболее просты в применении и достаточно эффективны для этой цели 

однофакторные экономические модели с включением в них таких инструментов 

финансового менеджмента как дисконтирование и компаундинг. 

При построении однофакторной экономической модели все факторы 

производства, кроме одного, рассматриваются как постоянные. Например, 

продуктивность молочного стада можно повысить путем: повышения качества 

селекционно-племенной работы, улучшения условий содержания скота, 

повышения качества кормов, формирования оптимальной структуры и 

питательности рациона за счет увеличения в рационе комбикормов и т.п. При 

построении однофакторных моделей, в качестве переменного, можно 

рассматривать поочередно любой из перечисленных факторов. 

В этом случае рассчитывают производственные издержки на 1 голову, 

распределяя их на условно-постоянные и условно-переменные. К условно-

постоянным в данном случае относятся издержки, которые не меняются при 

изменении уровня интенсивности использования данного производственного 
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фактора, а к условно-переменным те, которые находятся в зависимости от 

степени интенсивности его использования. 

Целесообразно строить подобные однофакторные модели с применением 

ПК, используя табличный процессор EXCEL. Это значительно повышает 

эффективность применения моделей, так как позволяет осуществлять 

вариантные расчеты с минимальными затратами времени, вносить в них любые 

изменения в ценах на ресурсы, продукцию, ставку кредита, другие условия, а 

также использовать уже созданную модель для других расчетов.  

В условиях рынка деньги являются крайне ограниченным ресурсом. В 

наших условиях, когда цена данного ресурса, т.е. кредитная ставка очень 

высока, при построении подобных моделей необходимо учитывать ―временную 

стоимость денежных средств‖, привлекаемых на повышение уровня 

интенсивности использования того или иного производственного фактора.  

Сум, который мы держим в руках сегодня и готовы вложить в 

производство, далеко не равен суму, который мы получим за произведенную и 

реализованную продукцию, через несколько месяцев. Поэтому при выработке 

управленческих решений в сельхозпроизводстве, где производственный цикл 

относительно длителен, необходимо использовать такие инструменты 

финансового менеджмента как дисконтирование и компаундинг. Это позволяет 

определять ―приведенные издержки‖, т.е. издержки, рассчитанные при 

приведении стоимости денежных средств, полученных и затраченных в разные 

периоды времени, к единой дате. Использование такого инструмента 

финансового менеджмента, как компаундинг позволяет рассчитать ―будущую‖ 

стоимость денежных средств, которые мы затрачиваем значительно раньше, чем 

хозяйства получит выручку за реализованную продукцию, т.е. мы “приводим” 

издержки к сопоставимому с выручкой виду, вне зависимости от времени, когда 

они совершены. 

Для вычисления будущей стоимости денежных средств, затраченных 

сегодня, следует использовать формулу компаундинга (или формулу сложных 

процентов): 

Рn = Р0*(1 + i)
n
, где 

Рn- будущая стоимость денежных средств; 

Р0 – сегодняшняя стоимость денежных средств; 

i – процентная ставка за период (кредитная ставка или уровень инфляции); 

n – количество временных периодов. 

Рассчитывать приведенные издержки особенно важно в условиях 

быстрых темпов инфляции и высоких кредитных ставок. Поэтому даже для 

молочного скотоводства, когда речь идет о закупке комбикормов для повышения 

энергетической и белковой ценности рациона, где период окупаемости 
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вложений относительно невелик, в современных условиях следует 

рекомендовать проводить расчет приведенных издержек при вычислении 

экономической эффективности дополнительных вложений в повышение уровня 

интенсивности кормления.  

Разработана модель, которую можно использовать при принятии 

экономически обоснованных управленческих решений в фермерских 

хозяйствах специализирующих животноводству для определения оптимального 

количества финансовых ресурсов, направляемых на закупку комбикормов.  
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ЖИВОТНАВОДСТВА 
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«Ташкентский Государственный аграрный университет», 

 г. Ташкент, Узбекистан 

 

Аннотация: В этой стаье рассматривается разработка системы мате-

матических методов и моделей для оптимизации параметров производства и 

определения наиболее эффективных вариантов осуществления производствен-

ного процесса на животноводческих комплексах по откорму крупного рогато-

го скота. 

Ключевые слова: модель, животноводства, технология ,скот. 

 

Теория математического моделирования обеспечивает выявление зако-

номерностей протекания различных явлений окружающего мира или работы 

систем и устройств путем их математического описания и моделирования без 

проведения натурных испытаний. При этом используются положения и законы 

математики, описывающие моделируемые явления, системы или устройства на 

некотором уровне их идеализации. 

Реализация приоритетного национального проекта "Развитие АПК" в об-

ласти животноводства может эффективно осуществляться на основе примене-
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ния компьютерных технологий, обеспечивающих проявление потенциальных 

продуктивных возможностей животных, снижение затрат кормов, труда, других 

материальных и денежных ресурсов. Современные крупные животноводческие 

комплексы представляют собой организационно-экономические и производст-

венно-технологические системы с программируемыми режимами работы. Вос-

становление и развитие отрасли должно идти по пути применения оптимальных 

технологических решений. Для определения наиболее эффективных вариантов 

организации и развития производства, необходимо проводить оптимизацию ос-

новных параметров производства, исходя из закономерностей функционирова-

ния производственного процесса по поточно - непрерывной технологии.  В ре-

шении этих задач основная роль принадлежит применению экономики матема-

тических методов и моделированию. 

Традиционные методы оптимизации животноводства, основанные на ре-

шении задач линейного программирования, позволяют решать частные, ло-

кальные задачи оптимизации рационов кормления, оптимизации структуры и 

оборота поголовья животных, оптимизации использования кормов. При этом 

решение общей задачи оптимизации функционирования животноводческого 

предприятия в рамках задачи линейного программирования невозможно из - за 

появления нелинейных офаничений и целевой функции, так как требует одно-

временного или хотя бы во взаимной связи решения указанных задач, исполь-

зования нелинейных зависимостей по динамике роста и формирования продук-

тивности, потребностей животных в питательных веществах, а также отраже-

ния в моделях закономерностей поточно - непрерывной технологии производ-

ства животноводческой продукции. Указанные обстоятельства обусловили не-

обходимость дальнейшего совершенствования и развития существующих ма-

тематических методов и моделей оптимизации животноводства. 

Модель - это такой материальный или мысленно представляемый объект, 

который в процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его непо-

средственное изучение дает новые знания об объекте-оригинале. Под модели-

рованием понимается процесс построения, изучения и применения моделей. 

Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия, гипотеза и 

др. Процесс моделирования обязательно включает и построение абстракций, и 

умозаключения по аналогии, и конструирование научных гипотез . 

Математическое моделирование общественных, экономических, биоло-

гических и физических явлений, объектов, систем и различных устройств явля-

ется одним из важнейших средств познания природы и проектирования самых 

разнообразных систем и устройств. 

Целью этой статьи является разработка системы математических методов 

и моделей для оптимизации параметров производства и определения наиболее 
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эффективных вариантов осуществления производственного процесса на живот-

новодческих комплексах по откорму крупного рогатого скота. Для достижения 

данной цели были поставлены следующие задачи: 

- выявить особенности производства и формирования продуктивности 

животных в условиях комплексов по выращиванию и откорму молодняка 

крупного рогатого скота с точки зрения реализации современных экономико-

математических методов и компьютерных технологий; 

-рассмотреть возможные способы представления структурных элементов, 

экономико-математической модели производства животноводческой продук-

ции, включая показатели экономической эффективности, критерии оптимиза-

ции и показатели интенсификации развития производства; 

-разработать методические основы программирования продуктивности 

животных при реализации кормленческого аспекта проблемы, включающего 

моделирование нормированных потребностей животных в питательных веще-

ствах и требований к составу и структуре рациона, разработать модель про-

граммирования продуктивности животных, учитывающую дефицитность и из-

быточность отдельных питательных веществ в составе рационов; 

-разработать методы моделирования роста и формирования продуктивно-

сти при откорме крупного рогатого скота, определения параметров функции 

продуктивности, оптимизации продолжительности периода содержания при от-

корме животных и параметров функционирования откормочных комплексов в 

целом; 

-разработать модель имитации вариантов выращивания и откорма бычков 

на основе экспериментальных данных; 

-разработать экономико-математическую модель функционирования 

комплекса по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота, по-

зволяющую определять наиболее эффективные варианты осуществления про-

изводственного процесса. 

В заключение можно сказать, разработанные методы математического 

моделирования и оптимизации производственных процессов рекомендуется 

применять во всех отраслях животноводства при определении оптимальных 

производственных программ, проектировании и совершенствовании техноло-

гий производства животноводческой продукции, оптимальном управлении жи-

вотноводческими предприятиями. 
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Аннотация. В Узбекистан завозятся высокопродуктивный крупный ро-

гатый скот из европейских стран. Однако он не сразу адаптируется в первые 

годы и как результат –низкие удои и падеж. Причина: эктремальные условия 

содержания, кормление низкокачественными кормами. Созданный более ста 

лет назад скот бушуевской породы приспособлен к резкоконентальному кли-

мату и местным грубым кормам. Хотя и не высокие удои у этих коров, неко-

торые местные фермеры предпочитают иметь скот бушуевской породы, так 

как не могут создать для завозного скота благопрятные условия и не могут 

предоставить им полноценные корма. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, бушуевская порода, экстре-

мальные условия, качество кормов, молочная продуктивность, наследствен-

ность, масть, устойчивость к болезням, терморегуляция 

 

В 20015 году в приаральские области Узбекистана и, в частности, в Кара-

калпакскую автономную республику в некоторые фермерские хозяйства завез-

ли более 300 голов нетелей голштинской породы из Европы с целью обновле-

ния и улучшения продуктивности племенного ядра. Например, фермерское хо-

зяйство «Каракалпак универсал экспорт инвест» Туркульского района закупило 

70 голов, хозяйство «Кунгратбай мехри» Нукусского района -63 головы, а фер-

мерское хозяйство «Урнак насл чорва» Элликкалинского района -35 голов гол-

штинской породы. 

 Хозяйства Ташкентской области закупили более 1000 голов нетелей из 

Голландии и Австрии. В Ташкентской области для завозного скота была воз-

можность создать благоприятные условия: обширные выгульные площадки в 

тени под высокронными деревьями, водяной душ в полдень в жару, полнораци-

онные корма с сочными и концентрированными кормами с необходимыми до-

бавками и внимательный уход. И несмотря на особые условия привозной скот 

плохо адаптируется: снижение продуктивности по сравнению со своими пред-

ками. 

 В Каракалпакии такие комфортабельные условия для «изнеженных» за-
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возных нетелей создать ещѐ труднее. Во-первых и самое главное условие – это 

местные грубые корма – они сухие и жѐсткие, и даже мелко измельчѐнные пло-

хо поедаются нетелями. Во-вторых –это качество воды. Вода летом тѐплая и 

малосолѐная, с содержанием солей 200-300 мг в литре. Для людей пресную во-

ду завозят в бутылях. 

 Местный бушуевский скот легко переносит резкоконентальный климат: 

и сухую жару летом и влажный холод зимой. Взрослый бушуевский скот по-

едает местный жѐсткий грубый корм, солому, веточный корм и даже измель-

чѐнный камыш. Может уталять жажду слегка солоноватую воду. Но и «платит» 

коровы низкими удоями и приростом молодняка. 

Бушувеская порода крупного рогатого скота молочного направления бы-

ла заново выведена в Сырдарьинской области Узбекистана в 1900 году, в го-

лодно-степских районов Сырдарьинской области. В этих районах мало выпада-

ет атмосферных осадков (240 мм), причем в основном осадки бывают зимой и 

весной. Максимальная температура летом 42-44
0
С жары, минимальная зимой – 

30-33 
0 

С мороза. Голодная степь только весной покрывалась эфемерами, полы-

нью и служила пастбищем для скота. И вода в некоторых районах была солоно-

ватой. 

И ещѐ, домашний скот одолевали кровопаразитарные болезни (пироплаз-

моз, франсоллез, тейлериоз и др.), которые наносили большой вред скоту дру-

гих парод, снижая их продуктивность, нарушая их воспроизводство, замедляя 

рост и развитие молодняка. Нередко животные гибли. Как отмечал в 1908-1910 

г. Бушуев М.М.европейский скот погибал от жары и паразитов в первое лето, 

иногда до 90% привозного поголовья. Но некоторые особи адаптировались и 

передавали свои свойства последующему поколению. [3] 

Бушуевский скот устойчив против кровепаразитов. В условиях несте-

рильного содержания животных в заклещенных местах бушуевские кровы кли-

нически остаются здоровыми, нормально раздаиваются и плодоносят. Противо-

клещевых обработках бушуевский скот почти не нуждается. Однако иногда ре-

гистрируют заболевания бушуевского скота, но это среди помесных, то есть на-

следственность бушуевского скота помесям не всегда полностью передаѐтся. 

Но у помесных животных болезнь протекала в сравнительно легкой форме, ле-

тального исхода не было зарегистрировано.  

Судья по печати, с 1900 по 1950 годы в хозяйствах молочной скот зимой 

содержался в неблагоустроенных глинобитных помещениях с земляным полом, 

плохой вентиляцией и малой естественной освещенностью. Вот в таких небла-

гоприятных природных, кормовых и хозяйственных (т.е.в экстриминальных) 

условиях формировалась бушуевская породная группа. [2] 

М.М.Бушуев даѐт сведения за 1910 год о качестве первоначального пого-
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ловья: далекие предки бушуевского скота были высотой в холке у коров 115-

117 см, живая масса 320-432 кг, продуктивность за 300 дней лучшей лактации 

(п=8) составляла 1961 кг с колебаниями от 1296-2800 кг молока. 

Жирность молока в августе от 3,3 до 5,3%. [3] 

Примерно до 1950 года не существовала схема скрещивания или плана 

слекционно - племенной работы в целях выведения отродья или породы скота в 

условиях Голодно – степских хозяйствах. Работа по разведению в стаде шла 

стихийно. Название «бушуевский скот» возникло случайно и без серьѐзных ос-

нований. Окружающее население ценили бушуевский скот за выносливость, за 

высокие удои, плодовитость, жизнестойкость молодняка. Местное население 

определяло бушуевский скот за харатерную окраску: белую с пигментацией 

кожи черными крапинками, с черными ушами и очками и с черной полосой во-

круг носового зеркала. [2] 

До 1953 года в основном бушуевский скот разводился «в себе», в других 

хозяйствах скрещивали с черно – пестрой. Однако черно – пестрая порода не 

оказала значительного влияния на бушуевский скот, так как телята до взросло-

го состояния не выживали - погибали от кровопаразитарной инвазнии, жары, 

скудного корма ещѐ в раннем возрасте. 

Серьезная селекционная работа с бушуевским скотом начиналась с 1953 

года учеными УзНИИЖ. Были отобраны элитные быки- производителели. Был 

организован зеленый конвейер кормов. В племенных хозяйствах начали сило-

совать корма, выращивать кормовую свеклу и проводить интенсивный раздой 

бушуевских коров. Животные стали отличаичаться от местных пород повы-

шенной живой массой, вымя бушуевских коров хорошо развито и пригодно к 

машинному доению. 

Официально бушуевская порода была зарегистрирована в 1967 году в ка-

честве молочной породы. В 1964 году в небольших стадах у бушуевских коров 

средний удой был 3000 – 35000 кг молока жирностью 4,2%. Однако в целом 

средней удой был 2400 за лактацию, но повышенное содержание жира. Общая 

численность бушуевского скота в 1992 году составляла более 18 тысяч голов 

против 13 тысяч в 2967 году [2] 

Белый цвет отражает солнечные лучи, и животное с шерстью белого цве-

та менее нагревается, чем с шерстью черного цвета. Наблюдения и исследова-

ния показали, что светлый цвет для лакирующих коров в жару летом более бла-

гоприятен. Когда днем была жара 38 
0
 С, то коровы бушуевской породы не пря-

тались в тень, не снижали удои, средняя температура кожи тела была + 38,4, а у 

черно – пестрых коров была + 39,5 и и у них резко снижались у них удои. 

Белый волосяной покров у бушуевского скота обеспечивает слаженность 

его организма со средой обитания и имела большую прочность передачи этих 
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свойств потомству. Можно еще отметить, что волосяной белый покров у бушу-

евского скота меняется по сезонам года. Летом животные белоснежные с осо-

бым блеском. Зимой становятся серо-белыми, а корни белых волос темнеют. У 

бушуевского скота не встречаются альбиносы. 

Важность разведения бушуевского скота для будующего с первоначаль-

ными признаками, то есть выживание в экстремальных условиях и при этом с 

высокой продукивностью сохранилось. Нужно иметь ввиду, что орошаемые 

пашни постепенно из года в сокращается из-за расширения городов, создания 

новых предприятий, поселков и стротельства дорого, сочный и высокопита-

тельный корм становится из года в год более дефецитным. 

В последние годы в Узбекистан завозят скота голштинской породы. Без-

условно они более продуктивные, но для них нужно создать комфортные усло-

вия, полноценное кормление, квалифицированное ветеринарное обслуживание. 

В крупных хозяйствах это возможно: поднимают в старых коровниках крышу в 

2-раза на окнах ставят сетку от насекомых, чаще наводят чистоту, строго со-

блюдают режим дня и т.д. и все равно у привозного скота падают удои пример-

но в 2 раза по сравнению с паспортными данными родителей, которых разводи-

ли в странах с Европейским климатом и обильными лугами. В малых хозяйст-

вах бушуевский скот больше подходит чем привозной европейский. 

Возникает такой злободневный вопрос: если сейчас ведется селекционная 

работа с бушуевским скотом по повышению удоев более 4000 кг молока в год, 

жирности молока более 4,8%, повышению живой массы коров более 500 кг пу-

тем создания ему комфортных условий с полноценным кормлением, не превра-

титься тогда бушуевский скот в такой же как и европейский изнеженный скот, 

продуктирующий только при особых условиях. Тогда останется от бушуевского 

скота только белая масть да уши черные с внутренней стороны. 

Предложения: 1. Надо вести племенную работу в двух направлениях: 

первое – это традиционный с созданием для комфортных условий и второе – 

это разводить скот малыми группами, содержать зимой и летом под навесом, 

кормить степным грубым кормом, но сдобренными премиксами, чаще выво-

дить на степные пастбища, раздаивать коров в доильных установках, вести учет 

и отбор выдающихся быков. 

2. Такой первоначальный бушуевский скот нужен сейчас и будет затребо-

ван в будущем для разведения его на неосвоенных или деградированных терри-

ториях. Нужно иметь ввиду, что орошаемые пашни постепенно из года в год 

сокращаются из-за расширения городов создание новых предприятий и посел-

ков и строительство. 

2. Бушуевский скот нужен ещѐ для скрещивания с европейским и други-

ми высокопродуктивным скотом для создания новых высокопродуктивных по-
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месей, но уже с признаками необходимыми для выживания их в экстремальных 

условиях.  
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Аннотация. В основном каракульских овец пасут на отдалѐнных паст-

бищах, где к стойбищам не подведены ни стационарное электроснабжение, ни 

водопровод. Снабжение отдалѐнных пастбищ, а так же связь с центром хо-

зяйства, или с населѐнным пунктом или кишлаком обеспечивается транспор-

том, то есть отдалѐнные пастбища функционируют автономно. Поэтому 

для обеспечения нормальных жилищных условий чабанов и их семей, питьевой 

водой для людей и овец, создание страховых запасов кормов для животных и 

решение других жизненно важных проблем в таких экстремальных условиях 

можно только с помощью технических средств и транспорта. В статье 

кратко приводятся перечень проблем на отдалѐнных пастбищах, описание ме-

ханизированных технологий, применяемых в некоторых хозяйствах: пастьба 

овец, снабжение питьевой водой, заготовка кормов на зимовку, доение и 

стрижка овец, производство каракульских шкурок, проведение санитарно-

ветеринарных мероприятий. Приводятся способы снабжения электроэнергией 
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как с помощью возобновляющих источников, так и электрогенераторами, вос-

становления и улучшения деградированных пастбищ методом подсева трав с 

использованием разных средств механизации. Приводится перечень современ-

ных аналогов машин и оборудования. 

Ключевые слова: каракульские овцы, отдалѐнные пастбища, механизи-

рованные технологии, средства механизации, энергетика, комплекты машин, 

электроснабжение, заготовка кормов, улучшение деградированных пастбищ, 

доение овец, стрижка овец, производство каракульских шкурок. 

В Средней Азии родиной каракуля можно считать Бухарскую область. Из 

Бухары в 1920 -1930 годов каракульских овец завезли в Казахстан, Туркмению, 

Астраханскую область, в Калмыкию. Каракульские шкурки являлись одним из 

источников валютных поступлений в казну. В основном каракульские шкурки 

реализовались на международных аукционах в Лейпциге и Лондоне. С 30 годов 

прошлого столетия в Самарканде действует специализированный научно-

исследовательский институт каракулеводства. [5]. Сейчас он носит название 

Научно–исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь, ко-

торый расположен в городе Самарканде. [4].  

 В Узбекистане каракулеводство базируется в основном на пустынных и 

полупустынных пастбищах, а это примерно 19 миллионов гектар.[8]. Большая 

часть поголовья каракульских овец сосредоточенно в таких специализирован-

ных крупных хозяйствах, как имени А.Тимура, имени Абая, «Нурота», имени 

Ходжаева, « Сахобат ота» и ряд других. [3]  

Практически, круглый год каракульские овцы содержатся на естествен-

ных аридных пастбищах. К сожалению на этих пастбищах ежегодно уменьша-

ется урожайность травянистого кормового покрова, сокращается состав био-

разнообразия, снижается плодородие почвы, постепенно происходит частичное 

опыстынивание пастбищ. Это связано с тем, что растет население, увеличива-

ется поголовье овец, увеличивается нагрузка на 1 гектар пастбищ и происходит 

чрезмерное стравливание и вытаптывание растительности. Особенно наблюда-

ется деградация пастбищ вблизи населенных пунктов, кишлаков, которые срав-

нительно постоянно снабжаются электроэнергией и обеспечиваются водой. [8] 

Так как вблизи «центров» каракулеводческих хозяйств урожайность па-

стбищ низкая и тем более не устойчивая по годам и сезонам, отары овец отда-

ляют от «центров» на многие километры. И тогда возникают актуальные про-

блемы снабжения овец водой, людей электричеством, энергией и другими бла-

гами цивилизации. Вопросы улучшения жилищных условий для чабанов и се-

мьи на отдалѐнных пастбищ необходимо решать только в комплексе с внедре-

нием механизированных технологий, снабжения ферм современной техникой, 

работающих автономно. Повсеместное внедрение на отдалѐнных пастбищ со-
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временных средств механизации и электрификации позволит заменить тяжѐлый 

ручной труд механизированным, снизить затраты труда. 

Наиболее рационально использовать корма, пастбища, снизить заболе-

ваемость и надеж молодняка, увеличить производство и качество продукции на 

отдалѐнных пастбищах можно при условии, если удержать профессионалов, то 

есть чабанов и механизаторов, путѐм решения социальных вопросов, поскольку 

кадры в отгонном каракулеводческом овцеводстве являются одним из опреде-

ляющих факторов. 

Как положительный пример, можно назвать хозяйство «Гозгон» Навоий-

ской области [4], где правильно, по научным рекомендациям, используют паст-

бища, регулярно проводят подсев трав, полностью обеспечивают качественной 

водой овец, а поэтому там за последние два года увеличили в полтора раза по-

головье каракульских овец на тех же площадях пастбищ. От реализации мяса, 

каракульских смушек и овечьей шерсти животноводы получили в 2015 году 

полмиллиарда сумов ( в национальной валюте) прибыли, которые пошли на 

премии чабанов, на покупные страховые комбикорма, на улучшение условий 

труда., на новую современную технику. 

 На отдалѐнных пастбищах в первую очередь необходимо механизировать 

следующие основные технологические процессы: водоснабжение и поение 

овец, пастьбу, заготовку грубых кормов на зимовку, измельчение кормов, раз-

дачу кормов, купание овец, стрижку овец, прессование шерсти, забой ягнят на 

смушки, первичную обработку каракульских шкурок, доение овцематок  и 

первичная обработка молока, проведение ветеринарно-санитарных мероприя-

тий. 

 В редких случаях в некоторых малых хозяйствах заготовку дикорасту-

щих трав и кустарников в полупустынной зоне производят вручную путем вы-

рубки кустов растений кетменями и складирование на базах в скирды. Произ-

водительность одного рабочего 0,5 ц в час. Корма заготавливают из расчета 2 ц 

на 1 голову. Но чаще всего, в ряде хозяйств при скашивании растительности на 

полупустынных пастбищах используют косилку типа КИР-1,5Г с бункером – 

накопителем конструкции НИИМЭСХ. 

Чтобы напоить в летнее время отару маток (350 голов) с ягнятами требу-

ется 2,5-3,5 тонн воды в день. На водопойном пункте или на ферме, куда подве-

ден водопровод воду подают в корыта, оборудованные поплавковыми камера-

ми. Применяются поилки типа ГАО-4 или ПАС-2Б. 

При отсутствии водопровода на пастбищах используют групповую авто-

поилку АО-3. Доставка воды осуществляется водовозами типа АВВ-3,6 или 

прицепными водораздатчиками типа ВР-3, который представляет собой одно-

осный прицеп с цистерной ѐмкостью 3 кубометра и насоса. Водные сооружения 
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на центральной ферме устанавливают из расчета суточной потребности воды на 

взрослую овцу 8-10 л и молодняка 4-5 л. 

Максимальная мощность электродвигателя водопойного пункта зависит 

от глубины водоисточника и его дебита, обычно от 0,5 до 3 кВт. Когда отсутст-

вуют централизованные системы электроснабжения можно использовать ветро-

энергетические агрегаты. Тихоходные многолопастные ветроагрегаты надежно 

работают в широком диапазоне скорости ветра от 3 до 20 метров в секунду. 

Например, тихоходный агрегат АВМ-3 «Чайка», который используют на 

некоторых отдалѐнных пастбищах, поднимает воду с глубины 25 м из колодцев 

диаметром не менее 100 мм. При скорости ветра 8 метров в секунду, развивает 

мощность 0,5 кВт. Но даже при скорости ветра 3,5 м в сек. уже может качать 

воду более 10 кубометров в сутки, но при этом необходимо иметь бак большой 

емкости для накопления воды в случае безветрия. 

Для малых овцеферм подойдет ветроагрегат УВЗ-40, с номинальной 

мощностью 0,04 кВт. Кроме того, что ветроагрегатом можно качать воду, мож-

но использовать его мощность для освещения, работу телевизора, радиоприем-

ника и других бытовых приборов. [6]. 

Сейчас получили широкое применение на овцефермах и на многих отарах 

стационарные и переносные гелиоэнергетические установки. Например, фото-

электрическая водоподъемная установка ФЭВУ-1-20, которая состоит из фото-

электрической станции мощностью 250 Вт, инвертора и электромагнитного 

вибрационного насоса «Малыш». Этот комплект может сэкономить в год 1 т 

горючего (солярки), если бы была использована дизельная электростанция. Фо-

тоэлектрический метод преобразования полупроводниковыми солнечными ба-

тареями является наиболее эффективным способом получения электричества из 

солнечной энергии путем прямого преобразования, если электролиния значи-

тельно удалена. 

Солнечные фотоэлектрические батареи обладают низкой металлоемко-

стью. Гелио - или ветроэнергетические установки можно использовать для пи-

тания электроизгородей типа ЭИП-21, ЭИС-25, ИЭ-200 и других. [6].  

Наиболее правильное и рациональное использование различных пастбищ 

- это загонная система пастьбы, при которой всю территорию разбивают на не-

большие участки-загоны, стравливаемые поочередно. Огораживать загоны ог-

радой из жердей или металла - это слишком материало- и трудоемкое ме-

роприятие. Электрическая изгородь с солнечной фотоэлектрической батареей, 

массой 15 кг, исключает применение аккумуляторов. 

Загонная система пастьбы имеет еще значение и как профилактическая 

мера борьбы с некоторыми заболеваниями животных, особенно глистными. На 

многих пастбищах в близи населенных пунктов меняют выпасы и перегоняют 
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животных на новые участки через каждые 5-7 дней. [9].  

На пастбищах полупустынных зон, закреплѐнных за определѐнным хо-

зяйством, регулярно улучшают загоны путем посева дикорастущих трав - изе-

ня, терескепа и черного саксаула, используя серийные зернотравяные сеялки 

типа UDO’E-3,6, или AYM-2,1, или UDO’E-3,6. [2]. В таких отдельных загонах 

стравливают овцам по два раза в год, но не чаще. Продолжительность содержа-

ния овец в загонах определяется характером и урожайностью травостоя. 

Наиболее трудо-энергоѐмким технологическим процессом в овцеводстве 

является приготовление кормов к скармливанию и его раздача. [2]. На крупных 

фермах используют измельчители типа ИГК-30, или ИСК-3.  

На малых фермах дехканских хозяйств или личных хозяйств используют 

измельчители сена типа СР-1, СМ-100, производительностью 60-120 кг в час, 

РСБ-3 производительностью 300 кг в час или РСС-6 производительностью 800 

кг в час. В этих измельчителях в приѐмную камеру корма подают вручную ви-

лами. 

На крупных фермах фуражное зерно или стержни початков кукурузы из-

мельчают в дробилке типа КДУ-2, производительностью 1-2 тонны в час. На 

средних фермах используют дробилку типа ДММ-0,3, производительностью 

300 кг в час. На некоторых фермах используют установку типа УМК-Ф-2, в ко-

торой автоматически подают 5 видов ингредиентов зерна в дробилку, где зерно 

дробится, смешивается и автоматически подается в накопительный бункер го-

товой продукции. [1]. 

На малых и частных фермах используют минидробилки типа ДЗ-Т-1, МК-

ДВ, КУ-4-Т и другие, производительностью 40-100 кг в час. Зерно для овец 

обычно дробят до величины не более 3 мм. Раздачу кормов на крупных фермах 

во время зимовки проводят с помощью прицепных раздатчиков КТУ-10А или 

РММ-Ф-6. Но часто можно видеть как раздают корма с тракторного прицепа 

2ПТС-4-793А-03А или полуприцепа одноосного ПТ-1-ТТЗ вручную вилами. 

Фронт кормления устанавливается из расчета 35-40 см на матку и 25-30 см на 

одну голову молодняка. Грузят грубые корма грейферными погрузчиками типа 

ПМГ-0,2, ПГ-0,5Д, ПЭ-0,8, ПГК-Ф-0,4. Рекомендуется применять комбиниро-

ванный агрегат АПК-Ф-0,4-6, для самозагрузки, транспортировки и раздачи 

кормов на малых и нетиповых фермах. Он состоит из трактора ТТЗ-30/40, 

грейферного погрузчика ПГК-Ф-0,4 и кормораздатчика РММ-Ф-6. [1 ].  

 Удаляют навоз с выгульно-кормовых площадок после зимовки один раз в 

год весной. Для этого используются экскаватор полноповоротный ЭО ТТЗ-

23.02 на базе трактора ТТЗ 80.10 производства Ташкентского тракторного заво-

да. На малых фермах навоз из кошар убирают погрузчиком фронтальным уни-

версальным FYO-0,5 на базе трактора ТТЗ 80.10 со сменными рабочими орга-
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нами, или используют самопогрузчик универсальный СУ-Ф-0,4 для уборки и 

погрузки навоза на базе самоходного шасси Т-16МГ. [1 ].  

На некоторых фермах доят овец в помещениях с помощью стационарной 

установки ДУО-12, производительностью 100 овцематок в час. Масса установ-

ки 700 кг. На некоторых пастбищах доят аналогичной установкой на 12 парал-

лельных станков, установленной на полозьях. При использовании доильных ус-

тановок улучшаются условия труда операторов и обеспечивается более качест-

венное выдаивание овцематок по сравнению с ручным доением и меньше на-

блюдается заболевания вымени маститом. Молочная продуктивность овец ко-

леблется от 0,5 до 1,8 кг молока в сутки в зависимости от породы, кормления, 

климата, возраста, числа ягнят. Причем, самая высокая молочность в первые 2-

3 месяца лактации. В среднем, в период лактации (январь-апрель) можно полу-

чить 100-150 кг молока.  

В крупных овцеводческих хозяйств действуют стационарные стригаль-

ные пункты. Чаще всего временно приспосабливают для этой цели жи-

вотноводческие помещения. Планировку стригального пункта проводят так, 

чтобы была обеспеченная удобная подача овец из загонов к стригальным сто-

лам и обратно в базы, а также транспортировку шерсти на взвешивание и клас-

сировочный стол. Рабочее место для стригалей оборудуют на деревянных по-

мостах, поднятых над полом на 15 см. Площадь рабочего места стригаля долж-

на составлять 3,2- 3,6 м
2
. [1 ]. 

Используют комплектный электростригальный агрегат ЭСА-12Г, состоя-

щий из 12 стригальных машинок МСО-77Б, бензоэлектро-станции АБ-4Т-400, 

станками для фиксации животных, точильного аппарата ТА-1, доводочного ап-

парата ДАС-35. Кроме того, на пункте стрижки овец обязательно имеется стол 

для классировки шерсти СКШ-200, ручной прибор ГНОШ-2М для определения 

процента выхода чистого волокна из натуральной шерсти, электротельфер для 

укладки и погрузки кип шерсти, гидравлический пресс для прессования шерсти 

в кипы ПГШ-1Б. 

В малых и индивидуальных хозяйствах применяют электростригальный 

агрегат ЭСА-1Д, который состоит из одной стригальной машинки МСО-77Б, 

гибкого вала с броней и арматурой, электродвигателя, мощностью 120 Вт. С 

помощью этого стригального агрегата за час стригут 5-10 овец. Масса агрегата 

8 кг. [1 ]. 

В связи с возрастанием производства животноводческой продукции воз-

растает потребность водопотребления животноводческих ферм, особенно в 

жаркий период года. В некоторых районах возникает необходимость водозабо-

ра из более глубоких скважин, использование источников с горько-солеными 

водами и там возникают проблемы их опреснения и тщательного обеззаражи-
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вания воды. В таких случаях используют установки по опреснению воды, как 

простые солнечные, так и сложные опреснители. На отдаленных пастбищах ис-

пользуют передвижные опреснительные термокомпрессионные установки, 

производительностью 1-5 кубометров воды в час. Для механизации подъема 

воды на отдаленных пастбищах и фермах используют стационарные агрегаты с 

бензиновыми или дизельными двигателями, которые одновременно решают во-

просы электрификации быта животновода. 

Применяемые на некоторых фермах гелио- опреснительные установки 

СОУ-1000 с площадью испарения 1000 квадратных метров, в день максимально 

может опреснить 4 тысячи литров воды и сэкономить 1,5 т условного топлива. 

Солнечные водоподъѐмные комплексы типа СВК-78 или СВК-80, состоящие из 

солнечных фотоэлектрических панелей мощностью 250 ВТ и насоса ЭВВ4-0,6-

40, поднимают воду на 60 метров 3 тонны воды в час. Имеются комплексы типа 

СВК мощностью 20-37 кВт, которые поднимают воду из скважины глубиной 

125 метров. На 1 кВт получаемой полезной мощности приходится 17-50 квад-

ратных метров солнечных коллекторов. 

На животноводческих фермах регулярно проводят различные ветеринар-

но-санитарные мероприятия, направленные на предупреждение инфекционных 

и инвазионных заболеваний животных. В основном борьбу с заразными болез-

нями скота проводят химическим способом. Кроме того, применяют огневые 

методы, а также физические и биологические способы обеззараживания.  

На отгонных пастбищах с большим территориальным разбросом ферм, 

необходимы мобильные средства с автономным приводом механизмов типа оп-

рыскиватель-тачка с двигателем ОДК«Кариола»С-10. Высокопроизводитель-

ные межрайонные мобильные агрегаты применяются на фермах при эпидемии 

или при предупреждении эпидемий типа ВДМ-2 или ДУК-2. На малых фермах 

обычно используют ручные ранцевые типа ОГ-101 «Аида» или опрыскиватели 

ранцевые с двигателем ОРПД-12М. 

Для нормального функционирования животноводческой фермы необхо-

димо иметь в парке энергетические средства: колесные трактора, автомобили, 

транспортно-погрузочные средства и средства электроснабжения животновод-

ческих ферм. Энергетические, транспортно-погрузочные средства и средства 

электроснабжения животноводческих ферм Обычно крупным хозяйствам при-

даются небольшие участки поливных земель для производства страховых кор-

мов, для посева кукурузы, люцерны .Хозяйства заготавливают силос из кукуру-

зы. Для трамбовки силоса используют гусеничный трактор общего назначения 

Т-402.01 с бульдозерным оборудованием ОБГН-4. Для подвоза и раздачи кор-

мов, уборки и вывоза навоза используют колесные трактора типа ТТЗ 80.10 

(TTZ 811), самоходное шасси Т-16МГ, тракторный прицеп 2ПТС-4-793, полу-
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прицеп-самосвал одноосный ПТС-СХI-2, прицеп для минитракторов ПТ-1-ТТЗ 

«Кичкинтой», прицеп автомобильный одноосный ПА-450 ЕL и другие средства. 

Для обслуживания оборудования и инвентаря для ремонтных работ на 

животноводческих фермах необходим прицеп-мастерская автомобильная марки 

ПА-450 ЕL, в комплект которого входит генератор переменного тока на 2600 

Вт, электросварочный аппарат с кабелем - 30 м, комплект для газосварочных 

работ, "болгарка", электродрель, электронасос, комплект слесарных инструмен-

тов, верстак слесарный с тисками.  

Желательно для каракулеводческих хозяйств иметь набор машин: грузо-

вой мотоцикл ELDOSH 150 -1 с грузоподъемностью 650 кг, микро автобус 

«Дамас» для перевозки 7 человек, автомобиль водовоз с цистерной ISUZU NQR 

71 PL, бортовой автомобиль ISUZU NPS 71 H с колесной формулой 4х4 и гру-

зоподъемностью 2150 кг, бортовой автомобиль ISUZU FVR 33 P с колесной 

формулой 4х2 и грузоподъемностью 7785 кг, автомобильный кран ISUZU NQR 

71PL грузоподъемностью 3200 кг. Необходимо отметить, что вся эта перечис-

ленная техника производстся в Республике Узбекистан. 

 На центральных стригальных пунктах, убойных пунктов и обработки ка-

ракульских шкурок необходимо устанавливать электростанции. Для этих целей 

подойдут дизельные электростанции типа ДЭС-60Р (60кВт), ДЭСМ-50 (50 кВт), 

ДГМА-75М-1 (75 кВт) и другие. Эти генераторы выдают ток напряжением 220 

В. Передвижные электростанции ДЭС-100, ДЭМС-100 А, ДЭС-100 Г дают ток 

напряжением 400 В. 

Передвижные станции монтируют в специальном крытом кузове. 

Особое значение в последнее время на отдаленных стойбищах приобре-

тают малые биогазовые установки (БГУ), в которых можно за 15-20 дней обез-

зараживать свежий навоз, получать горючий биогаз для бытовых и производст-

венных нужд. [3 ].  

 После внедрения минимума набора машин и механизированной техноло-

ги, затраты труда на 1 ц шерсти и на 1 овцу снизятся в 2-3 раза и составят на 

производство 1 ц шерсти 170-200 чел/час, на 1 овцу 8-12 чел/час в год, на 1 ц 

баранины 8-10 чел/час, и значительно снизятся затраты труда на производство 1 

шкурки каракуля. 
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Российской Федерации поставлена задача обеспечения потребностей населения 

страны сельскохозяйственной продукцией и продовольствием за счет 

отечественного производства, повышения еѐ конкурентоспособности и 

эффективного импортозамещения на рынке животноводческой продукции. 

По уровню использования ферментов в кормление животных Россия пока 

сильно отстает от ведущих зарубежных стран. Также серьезной проблемой 

российского рынка кормовых ферментов является его высокая 

импортозависимость: по данным различных экспертов, он на 70–80% 

обеспечивается поставками из-за рубежа, что ведет к удорожанию кормовых 

добавок и комбикормов, содержащих ферменты [1]. 

Ферменты -это специфические белки, выполняющие в живом организме 

роль биологических катализаторов. Ферменты действуют не на организм жи-

вотных, а на компоненты корма в желудочно-кишечном тракте. Они не входят в 

состав конечных продуктов реакции, не расходуются в процессе их и после 

окончания остаются в прежнем количестве[2,5]. 

Потенциал используемых концентрированных кормов при кормлении 

животных с однокамерным желудком не в полной мере используется 

организмом. Основные зернофуражные культуры — овес и ячмень — 

отличаются высоким содержанием клетчатки. Низкая питательность ряда 

зерновых обусловлена тем, что наряду с клетчаткой в них присутствует в 

значительных количествах другие некрахмалистые полисахариды, к которым 

относится бета-глюканы и пентозаны, целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины. 

Они содержатся в клеточных стенках эндосперма зерна, при лущении не 

устраняются и как бы задерживают легкопереваримые питательные вещества 

внутри клеток, затрудняя их контакт с собственными ферментами 

пищеварительного тракта животных. Тем самым они снижают переваримость 

питательных веществ корма и эффективность всасывания их в желудочно-

кишечном тракте[3, 4]. 

Цель работы - изучение влияния использования смеси ферментных 

препаратов отечественного производства в технологии кормления молодняка 

свиней на прирост живой массы и мясную продуктивность свиней. 

Для решения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Дать оценку питательности рационов кормления молодняка свиней. 

2) Разработать смеси ферментные препараты и дать научное обоснование 

их применение для повышения продуктивности молодняка свиней. 

3) Изучить влияние использования смеси ферментных препаратов 

отечественного производства в технологии кормления молодняка свиней на 

прирост живой массы и мясную продуктивность свиней. 

Для опытов было сформировано три группы молодняка свиней. 
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Исследование проводилось по методу групп-аналогов, при идентичных 

условиях кормления и содержания с учетом живой массы.  

Контрольная группа животных получала основной рацион (ОР), 

состоящий из 60% ячменя, 20% пшеницы и 20% БВМК -1 фирмы «БиоРост». 

БВМК-1 содержит в своем составе ферментный препарат «Ровабио», который 

используется для контрольных групп, а для молодняка свиней I опытной 

группы разработан БВМК-2 с амилосубтилином и протосубтилином, II 

опытной группы БВМК-3 с аминосубтилином и целловиридином (целлолюкс). 

Подопытные животные содержались в отдельных станках группами. 

Кормили свиней 2 раза в сутки.  

Включение смеси ферментных препаратов в рационы свиней повышая 

продуктивное действие кормов, способствует интенсификации обменных 

процессов в их организме, улучшает количественные и качественные 

показатели мясной продуктивности с одновременным снижением 

себестоимости и затрат кормов на прирост живой массы, а так же сокращает 

период откорма. Кроме того, препарат, в силу его биологических особенностей, 

дает возможность, не снижая продуктивности свиней и рентабельности 

производства свинины уменьшить долю дорогостоящих кормов. 

Учет заданных кормов и их остатков показал, что за опытный период у 

подопытных животных не было различия в количестве съеденных кормов. 

Животные охотно поедали заданные корма.  

Контроль полноценности кормления осуществляли по 27 показателям. 

Рационы кормления в основном соответствовали нормам кормления по энергии 

основным питательным, минеральным и биологически активным веществам.  

В период научно-хозяйственного опыта проводили взвешивание 

животных, а также систематический осмотр свиней. При этом определяли 

динамику живой массы, абсолютный и среднесуточный приросты. Абсолютный 

и среднесуточный приросты живой массы, являющиеся основными 

показателями мясной продуктивности, характеризуют также энергию роста и 

развитие животных. 

Динамика роста животных в зависимости от препаратов используемых 

для включения в комбикорма была различной. Так живая масса поросят при 

постановке на откорм была почти одинаковой и колебалась от19,13 до 19,86 кг. 

К концу опыта этот показатель несколько изменился. Абсолютный прирост 

живой массы подопытных свиней в контрольной группе было 76,33 кг, а у 

животных первой опытной группы были выше чем в контрольной группе на 7,8 

%, а во второй опытной на 11,3%. Среднесуточный прирост живой массы 

подопытных животных в контрольной группе составил 636г, а в первой 

опытной 685г, во второй 708г. Всего за период опыта было израсходовано 
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285,61 ЭКЕ в каждой группе. На 1 кг прироста в контрольной группе затрачено 

3,74 ЭКЕ, а в первой опытной группе 3,46 ЭКЕ или на 7,49% меньше чем в 

контрольной группе и в третьей опытной группе 3,36 ЭКЕ или на 10,16% 

меньше чем в контрольной группе и на 2,9% чем в первой опытной группе. 

Включение в рацион кормления смеси ферментных препаратов 

отечественного производства позволило увеличить их скороспелость. Возраст 

достижения живой массы 100 кг в контрольной группе было 187 суток, а в 

первой опытной группе 178 и во второй опытной группе 173, что на 9 и 14 

суток меньше, чем в контрольной.  

Живая масса и внешний вид животных не дают конкретного и полного 

представления об их мясной продуктивности в зависимости от воздействия 

изучаемого фактора. Более точные данные о мясной продуктивности свиней 

получают после убоя животных. Для этого  в опыте был проведен контрольный 

убой трех характерных особей из каждой группы животных. Предубойная 

живая масса свиней была соответственно равной 107,3; 110,3 и 114,7 кг. 

Убойный выход туш свиней 1 и 2-ой опытных групп бала выше, чем в 

контрольной на 0,9 и 1,3 % соответственно. 

В туше содержание мышц в опытных группах было выше, чем в 

контрольной группе, на 0,23 и 1,16%, а содержание сала ниже на 3,0 и 3,8%. 

Площадь «мышечного глазка» позволяет судить о мясности туши. Так 

свиньи опытных групп  по этому показателю превосходили контрольную 

группу на 0,87 и 2,89% соответственно. По другим показателям мясной 

продуктивности  преимущество так же было на стороне свиней опытных групп.  

Толщина шпика между 6 и 7 грудными позвонками в контрольной группе 

составило 3,9 см, а в 1 и 2-ой опытных группах было выше на 7,7 и 10,2 %. 

Полученные данные по убойным показателям свидетельствуют о 

положительном влиянии смеси ферментных препаратов отечественного 

производства на динамику их живой массы и показатели мясной 

продуктивности. 

Таким образом, использование в рационах откармливаемых свиней смеси 

ферментных препаратов отечественного производства амилосубтилина и 

целллюкса (целловиридина), амилосубтилина и протосубтилина улучшает 

эффективность использования питательных веществ корма, что позволяет 

наиболее полно реализовать биологические ресурсы животных, повысить 

количественные и качественные показатели мясной продуктивности и получить 

экологически безопасную продукцию. 
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Аннотация: В данной статье изучены полиморфные системы крови и их 

связь с молочной продуктивности крупного рогатого скота. Выявлено поло-

жительная связь некоторых типов трансферрина и амилазы с удоем, которые 

могут быть использованы как маркеры для раннего прогнозирования молочной 

продуктивности. 

Ключевые слова: электрофорез, полиморфизм, трансферрин, амилаза, 

локус. 

 

Совершенствование приемов селекционно-племенной работы неразрывно 

связано с изысканием показателей, по которым можно бы составить прогноз 

будущей продуктивности отдельного животного. [2]. 

Анализ результатов изучения белкового полиморфизма у сельскохозяйст-

венных животных показал, что отдельные породы, линии и группы отличаются 
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по частоте встречаемости животных с типом конкретного полиморфного белка, 

кроме того, существует закономерности высокой встречаемости животных с 

одним аллелем и низким с другими, поэтому изучение связи типов белков и 

ферментов крови с хозяйственно-полезными признаками животных имеет 

большое теоретическое значение для разработки методов раннего прогнозиро-

вания продуктивности крупного рогатого скота. [1]. 

Исследования проводилось в хозяйстве «Красный водопад» Кибрайского 

района на поголовье коров черно-пестрой породы и голштинизированных по-

месях черно-пестрой породы различных эколого-генетических генераций. Все-

го исследовано было по полиморфным системам крови 1208 животных. 

Определенные полиморфных систем белков и ферментов крови произво-

дилось методом горизонтального электрофореза в крахмальном геле по мето-

дике О. Смитис (1955) и Гане (1963) с использованием прерывистой системы 

буферных растворов. 

Был проведен анализ маркерных генов обусловливающих различные ти-

пы сывороточных белков с целью выявления возможного их влияния на измен-

чивость. 

Проведенный анализ показал, что наибольший удой у черно-пестрой по-

роды имели коровы с типами трансферрина ДЕ (3615 кг), затем следует коровы 

с типом ДД (3243 кг), АД (3226 кг). Наименьший продуктивностью отличались 

животные с типом АА (2865 кг). 

Выявлена разница по удою между коровами гомозиготы и гетерозиготы 

по трансферрину. Коровы гетерозиготы превосходили коровы гомозигот по 

удою по 169 кг. 

Иная картина наблюдается у голштинизированных коров различных у 

эколого-генетической генерации. Здесь наибольший удой у коров с типами 

транссферина АД (3866 кг), а наименьший у коров с типом ЕЕ (3768 кг). Разни-

ца составила 995 кг. Коровы гетерозиготы по трансферрину превосходили по 

удою коров - гомозигот на 199 кг. 

Были исследованы разные сочетание типов амилазы с целью выявления 

наиболее перспективных для отбора животных по молочной продуктивности. 

Для анализа животных распределили на 3 группы с учетом генотипа по локусу 

амилаза I: Am I BB,Am I CC, Am I BC, а также по амилазе II Am II AA, Am II 

BB, Am II АB. 

Проведенный анализ показал, что наибольший удой у черно-пестрой по-

роды имели коровы с типом амилазы I BC (3200 кг), и амилазы I АB (3266 кг). 

Коровы с типом амилазы I BC превосходили по удою с типом амилазы I CC и 

ВВ на 47 кг и 196 кг соответственно. Коровы с типом амилазы II АB превосхо-

дили по удою коров с типом амилазы II АА и ВВ на 157 кг и 143 кг соответст-
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венно. Иная картина наблюдается у голштинизированных коров четвертой эко-

лого-генетической генераций. Здесь наибольший удой у коров с типом амилазы 

I BB (3858 кг) и амилазы II BB (3836 кг), а наименьший у коров с типом амила-

зы I BС (3770 кг) и амилазы II AA (3469 кг). Разница составила 94 кг и 271 кг 

соответственно. 

Из полученных данных видно, что между полиморфными системами кро-

ви и хозяйственно-полезными признаками животных существует особые гене-

тические связи, которые могут применяться как косвенные признаки для ранне-

го и ускоренного определения молочной продуктивности животного. 
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Аннотация. В статье приведены хозяйственные показатели двух пород 

перепелов и целесообразность их разведения. 
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Птицеводство Узбекистана является сегодня наиболее устойчивой и ди-

намично развивающейся отраслью агропромышленного комплекса, сумевшей в 

короткие сроки увеличить объемы производства птицеводческой продукции и 

обеспечить население высококачественными диетическими продуктами. Вне-

дрение в практику современных кроссов птицы, передовых технологий их вы-

ращивания, содержания и кормления, проведения профилактических ветери-

нарных мероприятий позволяют обеспечить высокие производственные показа-

тели и стабильную работу птицеводческих предприятий. 

Наряду с традиционными видами сельскохозяйственной птицы как куры, 
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индюки, утки в Узбекистане последние годы начало бурно развиваться перепе-

ловодства. Анализ производственных показателей свидетельствует, что выра-

щивания перепелов очень выгодно и со временем разведение перепелов может 

стать самостоятельной отраслью птицеводства по производству диетического 

мяса и яиц. 

В Узбекистане с давних времен перепелов использовали как декоратив-

ную птицу, но в качестве товарной птицы начали использовать последние годы. 

Перепелов отличают мясная и яичная скороспелость, высокая интенсивность 

роста и развития, половая зрелость при хорошем кормлении у них наступает в 

возрасте 35-40 дней. Живая масса в зависимости от породы достигает 120-160 г, 

причем масса самок выше примерно на 15-20 %. Яйценоскость несущих за год 

300-300 яиц, средняя масса яиц 9-12 г.  

Биохимический анализ перепелиных яиц показал, что содержание вита-

мина А в 1,5 раз больше, чем в куриных яйцах. Больше железа, калия в 4 раза, 

меди и кобальта в 1,5 раза, а также незаменимых аминокислот, как метионин, 

цистин, лизин. [1] 

Приведенные продуктивные данные (скороспелость, яйценоскость) дают 

основания для конкуренции перепелов с курами.[2] 

В этой связи возникают вопрос, какие породы перепелов целесообразно 

использовать в фермерских и личных хозяйствах. 

Мы изучили продуктивность двух пород перепелов: японскую и эстон-

скую. У японского перепела туловище удлиненное, оперение коричневато-

белое. Масса самцов 130-150 г, самок 170-190 г, яйценоскость 310-320 яиц и 

более в год. Масса яйца 9-12 гр скорлупа дымчато-серая с разноцветными кра-

пинками. Начало яйцекладки 36-37 дней. Расход кормов 28-30 г на 1 голову. 

Эта порода весьма устойчива заболеваниям. Эта порода яичного направления. 

Эстонский перепел по оперению близок японскому перепелу, но по массе 

они отличаются. Масса самцов 250-270 г, самок 270-300 г. Яйценоскость 240-

250 яиц в год. Масса яйца 14-16 г. Начало яйцекладки 50 дней. Расход кормов 

32-34 г на 1 голову. Эта порода мясо - яичного направления. 

Наряду вышеуказанными породами изучают продуктивность перепелов 

следующих пород: английский белый перепел, мраморный перепел, манжур-

ские золотистые. 

Для начинающих фермеров, мы рекомендуем начинать разводить перепе-

лов яичного направления (японские, манжурские золотистые) обладающие вы-

соким темпом роста и хорошей яйценоскостью. 
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Аннотация: Применение кормовых добавок «Фелуцен» в виде гранул и 

брикета лизунца с включением витаминно-минерального комплекса способст-

вовало повышению продуктивности ярочек северокавказаской породы. 
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мость, продуктивность, живая масса. 

 

С целью интенсификации процессов метаболизма в организме животных 

применяют значительное количество различных препаратов. Это минеральные 

и витаминные добавки, ферментные и антистрессовые препараты, антибиотики 

и т.д. Всех их  объединяет свойство оказывать значительное стимулирующее 

влияние на обмен веществ и, следовательно, на продуктивность животных. 

Работами ряда ученых установлено положительное влияние кормовых 

добавок, содержащих в своем составе основные питательные вещества - про-

теины, углеводы, жиры, биологически активные вещества, минеральные эле-

менты на здоровье и продуктивность животных, снижение затрат кормов на 

производство продукции, повышение рентабельности. 

Целью нашей работы являлось изучение действия кормовых добавок 

«Фелуцен-О2-2» и «Фелуцен-О1-2» в виде лизунца и гранул с включением ви-

таминно-минерального комплекса на продуктивность ярок северокавказаской 

мясо-шерстной породы овец. 

 Экспериментальная часть работы проводилась на ярках в период с января 

по май 2015 г. в СПК колхозе племзаводе «Казьминский» Кочубеевского рай-

она Ставропольского края.  

Согласно схемы опыта в рацион кормления ярок I-контрольной группы 

входили следующие корма: сено разнотравное, силос кукурузный, концентри-

mailto:abilovbt@mail.ru
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рованные корма (ячмень-30%, пшеница-30%, кукуруза-30%, горох-10%) и ми-

неральные корма, молодняку II- III-опытным группам дополнительно к основ-

ному рациону скармливали кормовую добавку «Фелуцен» О2-2 в виде брикета-

лизунеца при свободном доступе и «Фелуцен» О1-2 с включением витаминно-

минерального комплекса в виде гранул 40 г/гол./сутки. Хотелось бы отметить, 

что в рационах для опытных групп была исключена подкормка  минеральными 

кормами, поскольку они входят в состав кормовых добавок «Фелуцен».   

  В процессе исследований был проведен физиологический опыт, в котором 

изучались переваримость питательных веществ рационов по методике Овсян-

никова А.И. (1976). 

Интенсивность роста животных изучали по результатам ежемесячных 

взвешиваний и расчетов абсолютного и среднесуточного приростов живой мас-

сы. 

Рационы кормления подопытных ярок имели следующую структуру: гру-

бые корма – 49,0 %, сочные – 25,0 % и концентрированные корма – 26,0 %.  

На 1 ЭКЕ в контрольной группе приходилось 96 г переваримого протеина, 

во II и III-опытной 101 и 114 г соответственно; сырого протеина - 129,0 г. На 1 

кг сухого вещества в подопытных группах приходилось 9,87-10,20 МДж об-

менной энергии. Содержание сырого протеина было на уровне 12,7 - 13,0 % и 

9,4-11,6% переваримого протеина.  Рационы были сбалансированы по основ-

ным  питательным веществам. Животные хорошо потребляли концентрирован-

ные, грубые и минеральные корма.  

Ярочки подопытных групп, в том числе контрольной, росли и развивались 

довольно интенсивно (табл. 1).  

Таблица 1 - Динамика живой массы ярок 

Группа 

Живая масса, кг Прирост 

В % к 

контролю 

Сохран-

ность, % 
при 

постановке 

по завер-

шению 

опыта 

абсолют-

ный, кг 

среднесу-

точный, г 

І-контрольная 43,90±0,44 55,86±0,92 11,96±0,41 98,0±0,96 100,0 100,0 

ІΙ-опытная 43,83±0,51 56,92±0,82 13,09±0,52 108,0±1,01 110,3 100,0 

ІІΙ-опытная 44,01±0,49 58,90±0,87 14,89±0,37 122,0±1,16 124,5 100,0 

 

Анализ данных таблицы 1 показал, что при одинаковой живой массе при 

постановке на опыт, после 4-месячного откорма вторая и третья группы имели 

некоторое превосходство по живой массе над контрольной на 2,0 и 5,4%. Жи-

вотные III-опытной группы интенсивнее росли и превосходили по среднесу-

точному приросту живой массы сверстниц I-контрольной и II-опытной на 24,5 

и 13%. Наибольший абсолютный прирост живой массы за весь период опыта 



 

3301 

наблюдался у ярочек II и III-опытных групп и составил 13,09 и  14,89 кг, что 

выше контрольной на 9,4 и 24,4%. 

Надо отметить, что при составлении основного рациона содержание по 

основным питательным веществам было в пределах нормы. Следовательно, 

возникает убеждение, что для мясо-шерстных овец в частности северокавказ-

ской породы и вновь создаваемой - «мясной меринос» необходимы новые нор-

мы и рационы кормления. 

Результаты, полученные  в научно-хозяйственном опыте по интенсивно-

сти роста, полностью подтвердились в опыте по переваримости питательных 

веществ рационов (таблица 2). 

Таблица 2 - Переваримость питательных веществ рациона, % 

Показатель 
Группа 

І-контрольная ІΙ-опытная ІІΙ-опытная 

Сухое вещество 60,12±0,85 62,35±0,84 66,55±0,91 

Органическое вещество 65,23±0,78 67,88±0,98 69,12±0,92 

Сырой протеин 56,72±1,32 64,73±1,38 67,42±1,30 

Сырой жир 64,76±1,08 67,15±1,25  69,42±1,12 

Сырая клетчатка 55,79±1,51 59,39±1,67 61,32±1,71 

БЭВ 67,89±1,01 69,11±1,21 72,15±1,43 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что переваримость сухого вещества 

рациона ярок опытных групп выше на 2,23-6,43 % (Р < 0,05), органического 

вещества соответственно на 2,65-3,89 %, сырого протеина на 8,01-10,7 % (Р < 

0,05), сырого жира на 4,66-2,39 % и сырой клетчатки на 3,6-5,53 %. 

Экономически эффективной и прибыльной овцеводство может быть лишь 

в случае высокой мясной и шерстной продуктивности животных при оптималь-

ных затратах труда и средств. 

Заключительным этапом исследований является расчет и анализ экономи-

ческой эффективности применения УВМК «Фелуцен» в рационах выращивае-

мых ярок (таблица 3). 

Наиболее высоким оказался экономический эффект от выращивания ярок с 

включением в рацион УВМК «Фелуцен». Прибыль на 1 ярку составила 214,7 и 

389,5 рублей II и III группы соответственно. Прибыль на 1 ярку в I-контрольной 

группе составила – 151,1 рублей, что на 63,60 и 238,4 рублей меньше, чем во II,  

Разница между II, III группами составила 174,8 рубля, что связано с боль-

шим приростом живой массы и настригом шерсти за период опыта. Уровень 

рентабельности производства продукции так же был выше в группах, исполь-

зующих рацион с включением УВМК «Фелуцен» на 2,86  и 10,82 абсолютных 
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процента по отношению к контролю.III группах. 

Таблица 3 – Экономическая эффективность применения «Фелуцен»  

 Показатель 
Группа 

I  II  III  

Живая масса в начале опыта, кг  43,90 43,83 44,01 

в конце опыта, кг 55,86 56,92 58,90 

Прирост живой массы, кг 11,96 13,09 14,89 

Стоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 110,0 110,0 110,0 

Затраты кормов на единицу продукции, корм. 

ед. 
11,2 10,2 9,1 

Коэффициент конверсии протеина корма в 

пищевой белок, % 
23,4 24,9 27,7 

Коэффициент конверсии энергии корма в 

энергию пищевых продуктов, % 
13,5 14,4 16,4 

Настрижено шерсти: 

                        в физическом весе, кг 

                        в мытом волокне, кг 

 

6,3 

4,19 

 

6,4 

4,28 

 

6,8 

4,56 

Стоимость всего прироста, руб. 

                        шерстной продукции, руб. 

1315,6 1439,9 1637,9 

787,5 800,0 850,0 

Затраты, руб. 1952,0 2025,2 2098,4 

Прибыль, руб. 151,1 214,7 389,5 

Уровень рентабельности, % 7,74 10,60 18,56 

 

Таким образом, анализ производственных и экономических показателей 

подтверждает эффективность выращивания ярок с включением в рацион УВМК 

«Фелуцен».  
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Чехранова С.В., к.с.-х.н., schekhranova@mail.ru 

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный  

университет, г. Волгоград, Россия 

 

Изучено влияние использования зерна сорго и нута в кормлении коров на 

переваримость и усвояемость питательных веществ. В ходе исследований ус-

тановлено, что данные кормовые средства способствуют повышению коэф-

фициентов переваримости питательных веществ рационов, эффективности 

использования азота кормов в организме животных. 
 

В настоящее время необходимы кормовые культуры, которые имели бы 

высокую продуктивность, хорошую адаптированность к местным условиям, 

высокую технологичность при заготовке из них различных видов кормов и од-

новременно решать проблему кормового белка [1, 4]. 

Всем этим условиям соответствует сорго как универсальное кормовое 

растение. Отличающееся большим сортовым и видовым разнообразием, сорго 

представляет широкие возможности для увеличения производства многих ви-

дов кормов. Исследования питательной ценности зернового сорго установили, 

что зерно сорго идентично кукурузе и превосходит просо по кормовым едини-

цам и всем энергетическим показателям [2].  

В засушливых районах Нижнего Поволжья наиболее перспективной зер-

mailto:schekhranova@mail.ru
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нобобовой культурой является нут. Он обладает высокой засухоустойчивостью, 

жаровыносливостью, не полегает, бобы при созревании не растрескиваются, 

меньше повреждается вредителями. Благоприятное сочетание в зерне белка, 

жира, углеводов, макро- и микроэлементов, витаминов, биологических актив-

ных веществ делают его полноценным кормом для сельскохозяйственных жи-

вотных и птиц [3].  

В связи с этим целью исследований явилось изучение влияния скармли-

вания зерна сорго и зерна нута на переваримость питательных веществ и обмен 

азота у дойных коров. 

Экспериментальную часть исследования проводили в ЗАО «Агрофирма 

«Восток» Николаевского района Волгоградской области на коровах айршир-

ской породы. Опытные группы были сформированы из животных-аналогов с 

учетом породности, продуктивности, возраста, живой массы, стадии лактации 

по 10 голов в каждой. Условия кормления и содержания коров во всех группах 

были аналогичными. Схема опыта представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группа 
Количество го-

лов 
Условия кормления 

контрольная 10 Основной рацион (ОР) 

1 опытная 10 
ОР + замена 50 % зерна пшеницы зерном сорго, 50 % 

подсолнечного жмыха – зерном нута 

2 опытная 10 
ОР + замена 75 % зерна пшеницы зерном сорго, 75 % 

подсолнечного жмыха – зерном нута 

3 опытная 10 
ОР + замена 100 % зерна пшеницы зерном сорго, 100 % 

подсолнечного жмыха – зерном нута 

 

С целью изучения влияния использования в составе рационов зерна нута 

и зерна сорго на переваримость и использование питательных веществ кормов 

у лактирующих коров нами был проведен физиологический опыт. 

Для изучения показателей обмена веществ в организме подопытных ко-

ров был проведен балансовый опыт, в ходе которого на основании химического 

состава проб кормов и кала рассчитаны коэффициенты переваримости основ-

ных питательных веществ рациона. Исследования по изучению переваримости 

питательных веществ подопытных животных представлены в таблице 2. 

Использование зерна сорго и зерна нута в составе рационов способство-

вало более полному перевариванию питательных веществ, что отразилось на 

коэффициентах переваримости. 

Коэффициент переваримости сухого вещества в контрольной группе со-

ставил 65,21 %, в опытных – 66,94 %, 67,58 % и 67,11 %, что выше в сравнении 

с контролем соответственно на 1,73 %, 2,37 % и 1,90 %. По перевариванию ор-

ганического вещества наблюдалась аналогичная картина. Так, коэффициенты 
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переваримости органического вещества в опытных группах были выше по 

сравнению с контролем соответственно на 2,44 %, 3,08 % и 2,75 %. Перевари-

мость сырого протеина коровами контрольной группы составила 62,59 %, что 

ниже, чем в опытных группах на 1,82 %, 2,38 % и 2,13 % соответственно. Ко-

эффициент переваримости сырой клетчатки в контрольной группе составил 

55,47 %, а в опытных – 56,61 %, 57,18 % и 56,84 %, что выше в сравнении с 

контролем на 1,14 %, 1,71 % и 1,37 % соответственно. Переваримость сырого 

жира коровами контрольной группы составила 64,27 %, что ниже, чем в 1 

опытной группе на 1,49 %, во 2 опытной – на 1,97 %, в 3 опытной – на 0,74 %.  

Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных  

веществ подопытными животными, % (М±m) 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 65,21±1,35 66,94±1,27 67,58±0,95 67,11±1,18 

Органическое ве-

щество 
65,89±1,48 68,33±0,85 68,97±1,21 68,64±1,08 

Сырой протеин 62,59±1,15 64,41±0,79 64,97±1,04 64,72±1,21 

Сырая клетчатка 55,47±1,01 56,61±0,84 57,18±1,12 56,84±0,77 

Сырой жир 64,27±0,74 65,76±0,98 66,24±1,11 65,01±1,27 

БЭВ 72,53±0,98 73,48±0,89 73,82±1,09 73,67±0,92 

 

Таким образом, введение в состав рациона зерна сорго и зерна нута спо-

собствовало боле полному перевариванию питательных веществ, что и отрази-

лось на коэффициентах переваримости. 

Для того чтобы определить степень обменных процессов, был проведѐн 

балансовый опыт по определению использования азота, кальция и фосфора ра-

циона организмом коров. Необходимо отметить, что поступление азота с ра-

ционами в подопытных группах было различным. 

Результаты изучения баланса и использования азота подопытными коро-

вами представлены в таблице 3.  

Потребление азота подопытными коровами в группах было различным. 

Коровы контрольной группы потребляли азота в количестве 462,43 г/гол, 1 

опытной – 459,87 г/гол, 2 опытной – 457,94 г/гол, 3 опытной – 455,83 г/гол, что 

ниже по сравнению с контролем соответственно на 0,56 %, 0,98 % и 1,45 %. Ко-

личество переваренного азота в контрольной группе было на уровне 289,43 

г/гол, что ниже, чем в 1 опытной на 2,34 %, во 2 опытной – на 2,85 %, 3 опыт-

ной – на 1,94 %. С молоком больше всего азота выделилось у коров 2 опытной 

группы, где зерно пшеницы и подсолнечный жмых на 75 % соответственно за-

менялись зерном сорго и зерном нута, по сравнению с контролем этот показа-

тель был выше на 11,86 %. Во 2 опытной группе было выделено с молоком 

131,38 г/гол азота, что на 7,08 % ниже, чем в контрольной группе, в 3 опытной 
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группе наблюдалась аналогичная картина, количество выделенного с молоком 

азота было 132,72 г/гол, т.е. на 8,17 % ниже, чем у коров контрольной группы. 

Следует отметить, что баланс азота во всех группах был положительный.  

Таблица 3 – Баланс и использование азота у коров, г/гол (М±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято с кормом 462,43±2,24 459,87±1,95 457,94±2,17 455,83±2,01 

Выделено:     

с калом 173,00±2,94 163,67±1,47 160,41±0,98 160,81±2,67 

с мочой 166,47±3,97 163,57±3,05 161,34±3,54 162,02±3,26 

с молоком 122,7±3,49 131,38±3,01 137,25±2,92* 132,72±3,12 

Всего выделено 458,46±4,86 455,73±4,31 453,56±3,99 451,64±4,09 

Переварено  289,43±4,82 296,2±3,96 297,53±3,11 295,02±3,61 

Баланс 3,97±0,32 4,14±0,48 4,38±0,51 4,19±0,43 

Использовано на молоо, %         

от принятого 26,61±0,15 28,57±0,27** 29,70±0,19** 29,12±0,21** 

от переваренного 42,52±0,14 44,36±0,19** 45,72±0,22*** 44,99±0,18** 

 

Использование азота на молоко от принятого в контрольной группе со-

ставило 26,61 %, что ниже, чем в опытных группах на 1,96 %, 3,09 % и 2,51 % 

соответственно, при расчете использования азота от переваренного наблюда-

лась аналогичная картина. Этот показатель в опытных группах по сравнению с 

контролем был выше на 1,84 %, 3,20 %, 2,47 %. 

Следовательно, введение в состав рациона дойных коров зерна сорго и 

зерна нута частично или полностью взамен зерна пшеницы и подсолнечного 

жмыха повышает коэффициенты переваримости питательных веществ рацио-

нов и эффективность использования азота кормов в организме животных. 
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Наиболее затратными в птицеводстве по-прежнему остаются корма. 

Введение отдельных биологически активных веществ напрямую в комбикор-

ма менее эффективно, чем использование этих веществ в виде премиксов.   

Ключевые слова: премиксы, цыплята-бройлеры, комбикорм, живая масса. 

 

Получение максимальной продуктивности и снижение себестоимости про-

дукции - вот главные задачи, которые ставят перед собой животноводы. До-

биться этого, полностью реализовать генетический потенциал современных по-

род и кроссов можно, используя лишь комбикорма, сбалансированные не 

только по белкам, жирам и углеводам, но также по витаминам, минералам и 

другим добавкам  – ферментам, кокцидиостатикам, стимуляторам роста, помо-

гающим получить максимальную продуктивность [1]. 

Важное место в рационах занимают премиксы, в состав которых входят 

аминокислоты, витамины, минеральные вещества и другие, биологически актив-

ные вещества. 

Целью исследований явилось изучение влияния премиксов «Кондор», со-

держащих незаменимые аминокислоты, ферменты, лекарственные препараты, 

витамины, минеральные вещества на продуктивность цыплят-бройлеров. 

Для опыта были сформированы в 7-суточном возрасте 3 группы цыплят 

(одна контрольная и две опытные) по 50 голов в каждой группе. Цыплят в 

группы подбирали по методу аналогов с учетом кросса, возраста, живой массы, 

развития. Условия содержания, фронт кормления и поения, параметры микро-

климата во всех группах были одинаковыми и соответствовали рекомендациям 

ВНИТИП (табл.1). 

В период роста к основному рациону (ОР) который включал пшеницу и ячмень, 

контрольной группе, 1- и 2-опытной группам вводили соответственно 0,5, 1, 1,5 

% премикса 168-1П5-2, который содержал лизин, метионин, треонин, витами-

ны, минеральные вещества, кокцисан, бацихилин 120, антиоксидант. В период 

роста в 100 г комбикорма, контрольной группы содержалось обменной энергии 

308,76, сырого протеина – 22,68 % , а в 1 и 2 опытной  соответственно обмен-

ной энергии 309,7 и 312,1 ккал, сырого 22,75-22,78 %.  

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Таблица 1 – Схема опыта на цыплятах-бройлерах 

Группа 

Кол-во 

голов в 

группе 

Прод. 

опыта, 

дней 

Особенности кормления  

с учетом периода выращивания 

Рост Финиш 

Контрольная 50 35 
ОР+0,5 % премикса 

«Кондор 168-1П5-2» 

ОР+0,5 % премикса 

«Кондор 168-1П5-3» 

1-опытная 50 35 
ОР+1 % премикса 

«Кондор 168-1П5-2» 

ОР+1 % премикса 

«Кондор 168-1П5-3» 

2-опытная 50 35 
ОР+1,5 % премикса 

«Кондор 168-1П5-2» 

ОР+1,5 % премикса 

«Кондор 168-1П5-3» 

 

В период финиша к основному рациону (ОР) который включал пшеницу 

и ячмень, контрольной группе, 1- и 2-опытной группам вводили соответственно 

0,5, 1,0, 1,5 % премикса 168-1П5-3, который содержал лизин, метионин, вита-

мины, минеральные вещества, фитазу, антиоксидант. В финишный период в 100 

г комбикорма содержалось в контрольной группе обменной энергии – 310,9 

ккал, сырого протеина – 21,15%, а в 1 и 2 опытной  соответственно обменной 

энергии 314,3 и 317,4 ккал, сырого протеина 21,52 и 21,9 %. 

Живая масса является важным показателем роста и развития цыплят-

бройлеров отличающихся большой интенсивностью роста (табл. 2).  

Таблица 2 - Динамика живой массы подопытных цыплят-бройлеров, г (М

m) 

 

Г
р
у
п

п
а 

Возраст, недель 

О
б

щ
и

й
 п

р
и

р
о
ст

, 
г 

С
р
ед

н
ес

у
то

ч
н

ы
й

 

п
р
и

р
о
ст

, 
г  

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Контроль-

ная 

140,5 

 
1,49 

309,35 

 
4,54 

679,25 

 
6,89 

1037,93

 
9,83 

1604  

13,07 

2145 

 
14,73 

 

2004,5 

 

57,3 

1- опытная 

140,5 

 
1,39 

324,1 

 
5,07* 

738,18 

 
6,34 

** 

1120,23

 
9,67 

*** 

1722  

13,18*** 

2290 

 
16,07 

*** 

 

2149,5 

 

61,41 

2- опытная 

141,4 

 
1,44 

321 

 
5,52 

730 

 
6,27 

*** 

1115 

 
10,04 

** 

1699  

14,27*** 

2264 

 
14,92 

*** 

 

2122,6 

 

60,65 

 

За период опыта наблюдалось превосходство цыплят-бройлеров опытных 

групп по живой массе по сравнению с аналогами контрольной группы. По ре-

зультатам взвешивания подопытных цыплят-бройлеров, в 42-дневном возрасте 

в контрольной группе, средняя живая масса составила 2145 г, а среднесуточный 
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прирост – 57,3 г. В опытных группах средняя живая масса составила 2264-2290 

г, а среднесуточный прирост 60,65-61,41 г, что превышало показатель кон-

трольной группы соответственно на 5,5-6,8 и 5,8-7,2 %. 

Наименьшим расходом кормов на 1 кг прироста живой массы отличались 

цыплята-бройлеры 1-опытной группы, в которой он составил 1,83 кг, что на 

0,18 кг меньше, чем в контрольной группе, в 2-опытной – 1,86, что на 0,15 кг 

меньше, чем в контроле. 

Включение испытуемых премиксов в составе комбикорма оказало поло-

жительное влияние на морфологический состав крови цыплят-бройлеров. 

Эритроцитов в крови цыплят-бройлеров опытных групп было больше на 3,1-6,2 

% по сравнению с контрольной группой. Отмечалось небольшое снижение лей-

коцитов в крови цыплят-бройлеров опытных групп. Содержание в крови каль-

ция цыплят-бройлеров контрольной группы составило 2,96 ммоль/л, а в опыт-

ных группах этот показатель превышал аналогов из контрольной группы на 

0,67 и 0,79 ммоль/л соответственно; содержание фосфора в крови цыплят-

бройлеров опытных групп соответственно на 0,01 и 0,14 ммоль/л по сравнению 

с аналогами контрольной группы. Это говорит о том, что в обмене веществ не 

наблюдалось каких-либо нарушений и свидетельствует о полноценности корм-

ления подопытных цыплят-бройлеров. 

Для окончательной оценки мясной продуктивности подопытных цыплят-

бройлеров был проведен контрольный убой с проведением анатомической раз-

делки тушек. Анализ данных, полученных, при контрольном убое показывает, 

что убойный выход в контрольной группе составил 71,29 %, а в опытных груп-

пах – 72,02 и 72,35 %, что выше, чем в контрольной группе соответственно на 

0,73 и 1,06 %. Важным показателем, характеризующим мясную продуктив-

ность, является отношение съедобных частей  тушки к несъедобным. Соответ-

ственно в опытных группах этот показатель был 2,3-2,35, что превышало пока-

затель в контроле на 6,5-8,8 %. 

По результатам первого опыта была рассчитана экономическая эффек-

тивность. Валовой выход мяса был больше в опытных группах по сравнению с 

контрольной на 6,67-8,36 %. В результате дополнительная прибыль в опытных 

группах составила 341,61-541,43 руб., а условная дополнительная прибыль на 

1000 голов составила 6832,2-10828,6 руб., что доказывает эффективность ис-

пользования разных уровней ввода премиксов. 

Таким образом, включение премиксов «Кондор» в комбикорм для цып-

лят-бройлеров способствует повышению живой массы на 5,5-6,8 %, убойного 

выхода на 0,73-1,06 %,  условная дополнительная прибыль на 1000 голов соста-

вила 6832,2-10828,6 руб. 
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Исследованиями установлено, что использование в рационах цыплят-

бройлеров разного количества аминокислоты триптофана оказывает положи-

тельное влияние на мясную продуктивность и качество мяса. 

Под мясной продуктивностью цыплят-бройлеров принято понимать их 

способность в короткий срок производить то или иное количество мяса высоко-

го качества при определенных затратах корма на единицу прироста живой мас-

сы и себестоимости.  

Количественное и качественное определение мясной продуктивности да-

ет возможность судить как о силе влияния кормовых или биологически актив-

ных добавок на данный показатель, так и о целесообразности их использования 

в рационах птицы. 

Главными показателями, характеризующими мясные качества птицы, яв-

ляются предубойная живая масса, масса потрошенной тушки, выход потрошен-

ной тушки.  

Для изучения влияния различного количества триптофана на мясную 

продуктивность цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500» в условиях КХК АО 

«Птицефабрика «Краснодонская» Иловлинского района, Волгоградской облас-

ти был проведен научно-хозяйственный опыт. 

При достижении убойного возраста подопытного молодняка птицы (40-

дневного возраста), для оценки влияния аминокислоты триптофана на характе-

ристику убойных и мясных качеств цыплят-бройлеров был проведен контроль-

ный убой. С этой целью из каждой группы было отобрано по 6 голов цыплят-

бройлеров (3 петушка и 3 курочки) со средней живой массой, характерной для 

каждой группы.  
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Результаты контрольного убоя подопытных цыплят-бройлеров приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты контрольного убоя подопытных цыплят-

бройлеров  (n=6) (М±m) 

Группа 
Предубойная живая 

масса, г 

Масса потрошеной 

тушки, г 
Убойный выход, % 

контрольная 2421,00±5,81 1749,17±8,04 72,25 

I опытная 2472,00±7,60*** 1787,75±9,02* 72,32 

II опытная 2523,17±10,40*** 1835,10±6,83*** 72,73 

III опытная 2481,00±3,50*** 1799,10±10,95** 72,50 

 

Результаты контрольного убоя свидетельствуют о том, что предубойная 

живая масса цыплят-бройлеров I, II и III опытных групп, по сравнению с анало-

гами контрольной группы, была выше соответственно на 51,0 (2,11 %; Р<0,001); 

102,17 (4,22 %; Р<0,001) и 60,50 г (2,50 %; Р<0,001). 

Аналогичная закономерность у подопытных цыплят-бройлеров наблюда-

лась и по массе потрошеных тушек. При этом масса контрольных тушек у цып-

лят-бройлеров I, II и III опытных групп, в сравнении с контролем, была больше 

соответственно на 38,58 (2,20 %; Р<0,05); 85,93 (4,91 %; Р<0,001) и 49,93 г (2,85 

%; Р<0,01). 

Между опытными группами разница по данному показателю была в поль-

зу II группы. Так, цыплята-бройлеры II группы превосходили аналогов I и III 

групп по массе контрольной тушки соответственно на 47,35 (2,65 %; Р<0,01) и 

36,0 г (2,0 %; Р<0,05). 

Убойный выход является важным показателем, характеризующим убой-

ные качества цыплят-бройлеров. У цыплят-бройлеров I, II и III опытных групп, 

по сравнению цыплятами-бройлерами контрольной группы, он был больше со-

ответственно на 0,07; 0,48 и 0,25 %. 

Результаты контрольного убоя показали, что введение аминокислоты 

триптофана в рационы цыплят-бройлеров опытных групп оказало благоприят-

ное влияние на формирование мясной продуктивности птицы. 

Оценку категорий тушек подопытных цыплят-бройлеров определяли со-

ответственно с ГОСТом 31962-2013 «Мясо цыплят-бройлеров». В соответствии 

с требованиями ГОСТа тушки цыплят-бройлеров по упитанности (состояние 

мышечной системы и наличию жировых отложений, степени снятия оперения, 

состоянию кожи и костной системы) подразделяют на первый и второй сорт, не 

соответствующие 2 сорту по упитанности, относят к тощим (таблица 2). 

Данные таблицы 2 показывают, что по количеству тушек первого сорта 

цыплята-бройлеры I, II и III опытных групп превосходили контрольную группу 

соответственно на 1,80; 2,90 и 2,30 %. Количество тушек 2 сорта составило в 
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контрольной группе 6,50; в I опытной – 4,70; во II опытной – 3,60 и в III опыт-

ной – 4,20 %. 

Таблица 2 – Категория тушек подопытных цыплят-бройлеров, % 

Сорт тушек 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

1 93,50 95,30 96,40 95,80 

2 6,50 4,70 3,60 4,20 

Тощие - - - - 

 

Морфологический состав тушек подопытных цыплят-бройлеров 

Для окончательной оценки мясной продуктивности была проведена ана-

томическая разделка тушек подопытных цыплят-бройлеров. 

При этом основными показателями мясных качеств у птицы являются 

выход съедобных частей тушки и выход мышечной ткани. Результаты исследо-

ваний представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты анатомической разделки тушек подопытных  

цыплят-бройлеров (n=6) (М±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Масса потро-

шенной тушки, 

г 

1749,17±8,04 1787,75±9,02* 1835,10±6,83*** 1799,10±10,95** 

Масса съедоб-

ных частей туш-

ки, г 

1458,23±8,68 1491,28±9,76* 1536,90±8,78*** 1501,98±12,20* 

Масса мышц, 

г: всего, 

в т.ч.: 

грудных 

 

1127,63±9,24 

 

491,93±2,43 

 

1153,12±9,88 

 

503,37±2,51** 

 

1185,17±8,95** 

 

517,92±1,31*** 

 

1160,72±9,38* 

 

506,98±3,21** 

бедерных 209,03±1,28 213,85±1,19* 220,22±1,00*** 215,37±1,56* 

голени 152,22±0,79 155,67±0,82* 160,17±0,60*** 156,93±0,97** 

Соотношение 

грудных мышц 

ко всем мыш-

цам, % 

43,62 43,65 43,70 43,68 

Масса несъедоб-

ных частей туш-

ки, г 

290,94±1,21 296,47±1,26* 298,20±2,11* 297,12±1,58* 

Соотношение 

съедобных час-

тей тушки к не-

съедобным 

5,01 5,03 5,15 5,06 

 

При этом средняя масса мышечной ткани у цыплят-бройлеров I, II и III 

опытных групп была больше, чем у аналогов контрольной группы, соответст-
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венно на 25,49 (2,26 %); 57,54 (5,10 %; Р<0,01) и 33,09 г (2,93 %; Р<0,05). В то-

же время цыплята-бройлеры II опытной группы превосходили по изучаемому 

показателю цыплят-бройлеров I и III опытных групп соответственно на 32,05 

(2,78 %; Р<0,05) и 24,45 г (2,11 %;). 

Цыплята-бройлеры I, II и III опытных групп по массе грудных мышц пре-

восходили контроль соответственно на 11,44 (2,32 %; Р<0,01); 25,99 (5,28 %; 

Р<0,001) и 15,05 г (3,06 %; Р<0,01). Между опытными группами разница по 

данному показателю была в пользу II группы. При этом цыплята-бройлеры II 

опытной группы превосходили аналогов I и III групп по массе грудных мышц 

на 14,55 (2,89 %; Р<0,001) и 10,94 г (2,16 %; Р<0,05), соответственно. 

В исследованиях также установлено, что цыплята-бройлеры I, II и III 

опытных групп превосходили цыплят-бройлеров контрольной группы по массе 

бедренных мышц соответственно на 4,82 (2,30 %; Р<0,05); 11,19 (5,35 %; 

Р<0,001) и 6,34 г (3,03 %; Р<0,05), мышц голени – на 3,45 (2,27 %; Р<0,05); 7,95 

(5,22 %; Р<0,001) и 4,71 г (3,09 %; Р<0,01). Однако цыплят-бройлеров II опыт-

ной группы масса бедренных мышц была больше, чем у аналогов I и III опыт-

ных групп, соответственно на 6,37 (2,99 %; Р<0,01) и 4,85 г (2,25 %; Р<0,05), 

мышцы голени – на 4,50 (2,89 %; Р<0,01) и 3,24 г (2,06 %; Р<0,05). 

При этом цыплята-бройлеры I, II и III опытных групп по соотношению 

грудных мышц ко всем мышцам тушки превосходили цыплят-бройлеров кон-

трольной группы соответственно на 0,03; 0,08 и 0,06 %. 

В то же время масса съедобных частей тушки у цыплят-бройлеров I, II и 

III опытных групп, по сравнению с контролем, была больше соответственно на 

33,05 (2,27 %; Р<0,05); 78,67 (5,39 %; Р<0,001) и 43,75 г (3,0 %; Р<0,05). Лучшие 

результаты установлены по изучаемому показателю у молодняка птицы II 

опытной группы. 

Соотношение съедобных частей тушки к несъедобным составило в кон-

трольной группе 5,01, в I опытной – 5,03, во II опытной – 5,15 и в III опытной – 

5,06. 

Следовательно, цыплята-бройлеры опытных групп, в сравнении с контро-

лем, обладали лучшими мясными качествами. 

 

 

У 
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ВЛИЯНИЕ РЫЖИКОВОГО  ЖМЫХА НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ  

И БАЛАНС ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ ТЕЛЯТ-МОЛОЧНИКОВ 

 

Кучерова. И.А., к.с.-х.н, ст. преподаватель, kucherova04@mail.ru 

Андреенко Л.В., аспирант, ст. преподаватель,milaanko@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет», 

 г. Волгоград, Россия 

 

В данной статье приведен анализ на  переваримость питательных ве-

ществ рационов и баланс веществ в организме телят-молочников с использо-

ванием рыжикового жмыха.У телят при включении рыжикового жмыхав их 

рацион отмечен положительный баланс азота, кальция и фосфора. 

Ключевые слова: рыжиковый жмых, переваримость питательных ве-

ществ, телята-молочники, баланс азота, фосфора, и кальция 

 

Основными факторами развития скотоводства являются: оптимизация ус-

ловий содержания животных, сохранность и улучшение качества кормов, ши-

рокое применение различных кормовых добавок. 

Мировой опыт успешного ведения молочного скотоводства свидетельст-

вует о необходимости решения в первую очередь кормовой проблемы. Только 

при полноценном кормлении животных реализуется генетический потенциал 

продуктивности [2]. 

Главным источником белка и энергии в кормопроизводстве являются 

зерно бобовых и масленичных культур, а также продукты их переработки при 

получении масел, жмыхи и шроты. 

Впервые проведены комплексные исследования по использованию рыжи-

кового жмыха в рационах телят-молочников. Введение рыжикового жмыха в 

рацион животных увеличивает продуктивность животных, улучшает качество 

продукции животноводства. Рыжиковый жмых по своему составу занимает ли-

дирующее место по обменной энергии и усвояемости, а по аминокислотному 

составу близок к льняному жмыху[1]. 

Для изучения влияния добавления в рацион подопытных телят рыжико-

вого жмыха на переваримость питательных и минеральных веществ рациона в 

конце научно-хозяйственного опыта был проведен балансовый опыт на живот-

ных (таблица 1, рис. 1.). 

В период выполнения опыта животные всех групп потребляли в среднем 

на 1 голову в сутки: 1,5 кг сена злаково-бобового, 3,0 кг силоса кукурузного, 1,0 

кг свеклы кормовой, 0,3кг овса, 0,3 кг отрубей пшеничных, 0,6кг жмыха под-

mailto:kucherova04@mail.ru
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солнечного, 0,5кг ячменя, 0,3кг патоки. Различия заключались в том, что теля-

та-молочники подопытных групп получали в одном случае жмых подсолнеч-

ный, а в другом жмых рыжиковый.  

Таблица 1 – Коэффициенты переваримости питательных веществ  

подопытными животными, % (М±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Сухое вещество 71,84±1,56 74,28±1,15 

Органическое вещество 72,62±1,71 74,92±1,58 

Сырой протеин 69,68±1,10 71,71±0,58 

Сырая клетчатка 65,22±1,14 67,11±1,79 

Сырой жир 71,15±0,81 73,18±0,76 

БЭВ 75,01±1,87 77,22±1,37 

 

Полноценное кормление телят-молочников, способствовало обеспечению 

относительно высоких показателей переваримости питательных веществ под-

опытными животными всех групп. Но более высокие показатели были получе-

ны на телятах-молочниках опытной группы. 

 

 
Рисунок 1 - Коэффициенты переваримости питательных веществ 

подопытными телятами-молочниками, г 

 

У телят опытной группы, в состав рациона которых входил рыжиковый 

жмых, были коэффициенты переваримости органического вещества – на 2,3%, 

сырого жира – на 2,03 %, сырой клетчатки на 1,89%, сырого протеина – на 2,03 

% и БЭВ – на 2,21% выше по сравнению с телятами контрольной группы, в со-

став рациона которых, был включен подсолнечный жмых.  
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Анализ результатов исследований показал, что включение рыжикового 

жмыха оказало положительное влияние на характер рубцового пищеварения 

телят и работу желудочно-кишечного тракта в целом. Это способствовало луч-

шей переваримости питательных веществ рациона. 

Баланс азота при кормлении телят-молочников очень важен. Этот показа-

тель определяет обеспеченность рубцовых бактерий азотом с учетом энергии, 

содержащейся в корме.  

Баланс азота был рассчитан на основании данных физиологических опы-

тов и химического состава кормов, кала, мочи (таблица 2, рис. 2.). 

 

Таблица 2 - Баланс азота у подопытных телят, г/гол (М±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 

Принято с кормом 103,48±1,59 103,83±0,97 

Выделено:   

с калом 35,37±0,92 34,37±0,79 

с мочой 41,39±1,58 40,49±1,27 

Всего выделено 76,76±1,34 74,86±1,08 

Переварено  68,11±1,18 69,46±1,28 

Баланс 26,72±0,51 28,87±0,78**
 

Использовано, %   

от принятого 25,82±0,14 27,81±0,19*** 

от переваренного 39,23±0,13 41,56±0,17*** 

**Р>0,95; ***Р>0,999 

Рисунок 2 - Использование азота подопытными телятами-молочниками 

 

При поступлении азота с кормом телята опытной группы, получавшие в 
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составе рациона рыжиковый жмых, выделяли его меньше с калом  на 1г  

(2,83%), с мочой на 0,9 (2,95%) по сравнению с контрольной, где в состав 

рациона в которой был добавлен подсолнечный жмых, что благоприятно сказа-

лось на отложении азота в теле. 

У подопытных телят баланс азота выше: в опытной группе на 2,15г 

(8,04%), а его использование лучше на1,99% от принятого и на 2,33 % от пере-

варенного по сравнению с животными  контрольной группы. 

Таким образом, использование рыжикового жмыха в рационе телят ока-

зало положительное влияние  на усвоение азота животными. 

Обмену кальция и фосфора в организме и обмене веществ животных от-

водится особая роль. Эти макроэлементы относятся к незаменимым для орга-

низма веществам. Важнейшей функцией кальция и фосфора является их связь с 

белком и участие в образовании костной ткани, что особенно важно в период 

интенсивного роста телят (таблица 3,4, рис.3, рис.4.). 

Таблица 3 – Баланс кальция у подопытных телят, г/гол (М±m) 

Показатель 

 

 

Группа 

контрольная опытная 

Принято с кормом 34,85±1,34 35,12±0,97 

Выделено: с калом 19,08±0,89 18,24±0,61 

                    с мочой 0,63±0,06 0,49±0,05 

Переварено, % 45,25±1,67 48,06±1,28 

Баланс 15,14±0,61 16,39±0,52 

Усвоено от принятого, % 43,44±0,21 46,67±0,15*** 

***Р>0,999 

 
Рисунок 3 - Использование кальция подопытными телятами-

молочниками. 
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У телят опытной группы откладывалось  кальция на 0,27 г больше, чем у 

контрольной. При этом животные опытной группы выделяли кальция с калом  

на 0,84 г(4,41 %) и мочой на 0,14 г (22,23 %) меньше, чем телят контрольной 

группы.Выделение кальция из организма телят главным образом шло с калом и 

существенно меньше  с мочой. Телятами контрольной группы переварено каль-

ция на 2,81 % меньше, чем опытной группы.Усвоенного от принятого кальция в  

опытной группе было выше на 3,23%, по отношению  к контрольной группе. 

Таблица 4 – Баланс фосфора у подопытных телят, г/гол (М±m) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Принято с кормом 24,94±1,22 25,11±1,04 

Выделено: с калом 12,22±0,57 11,33±0,63 

                   с мочой 0,43±0,04 0,29±0,02*** 

Переварено, % 51,01±1,24 54,88±0,89** 

Баланс 12,29±0,29 13,49±0,34** 

Усвоено от принятого, % 49,28±0,18 53,72±0,21*** 

**Р>0,95; ***Р>0,999 

 
Рисунок 4 - Использование фосфора подопытными телятами-молочниками 

 

При расчете баланса фосфора и его потребление телятами установлено, 

что неорганического фосфора усвоено практически одинаковое количество в 

контрольной и в опытной группе. При этом у телят опытной группы выделено с 

калом на 0,89 г (7,29%) и с мочой на 0,14 г ( 32,56%) больше, чем у контроль-

ной группы. Переваренного неорганического фосфора у телят контрольной 

группы меньше на 3,87% в сравнении с опытной группой. 

Подопытные телята опытной группы эффективнее усвоили фосфор, по 
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сравнению с контрольной группой на 4,44%. 

Таким образом, у подопытных телят при включении в рацион рыжиково-

го жмыха наблюдается положительный баланс азота, фосфора, и кальция, что 

свидетельствует об интенсификации белкового и минерального обменов в ор-

ганизме животных, и как следствие,  

о повышении их продуктивности.  
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БУЛЬОНА И МЯСА 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНАХ  

РАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА ТРИПТОФАНА 

 

Злепкин В.А., д.с.-х.н., доцент, Злепкин Д.А., к.б.н., доцент 

Злепкина Н.А., к.с.-х.н., доцент, Гашук Р.А., аспирант 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, г. Волгоград 

 

Исследованиями установлено, что применение разного количества ами-

нокислоты триптофана в рационах цыплят-бройлеров опытных групп не только 

не оказывает отрицательного влияния на вкусовые качества бульона, вареного 

и жареного мяса, но и в некоторых случаях улучшает их, по сравнению с кон-

трольными группами. 

Успешная реализация птицеводческой продукции, с точки зрения потре-

бителя, во многом зависит от ее вкусовых качеств, которые определяются пу-

тем дегустации.  

Потребительские свойства мяса во многом связаны с органолептической 

оценкой. Органолептическая оценка – это оценка ответной реакции органов 

чувств человека на свойства исследуемого объекта.  
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Органолептическая оценка, наряду с физико-химическим и гистологиче-

ским анализом, занимает одно из важных мест в системе оценки качества мяса. 

Иногда результаты органолептической оценки являются окончательными и ре-

шающими при определении качества мяса. Так, как органолептическая оценка 

позволяет получить сведения о целом комплексе показателей, характеризую-

щих цвет, вкус, аромат, консистенцию, сочность, нежность и другие характери-

стики мяса, которые не всегда можно определить лабораторными методами. 

Для изучения влияния разного количества аминокислоты триптофана на 

органолептические показатели бульона и мяса цыплят-бройлеров кросса «Кобб-

500» в условиях КХК АО «Птицефабрика Краснодонская» Иловлинского рай-

она Волгоградской области был проведен научно-хозяйственный опыт. 

По окончании опыта, для определения качества продуктов из каждой ис-

следуемой группы было взято 6 образцов грудных мышц подопытных цыплят-

бройлеров и проведена органолептическая оценка мясного бульона, вареного и 

жареного мяса (таблица 1). 

Таблица 1 – Органолептическая оценка мясного бульона, сваренного  

из грудных мышц (n=6) (М±m) 

Показатель 
Группа  

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Аромат  3,67±0,47 3,83±0,69 4,17±0,37 3,83±0,37 

Вкус  3,50±0,50 3,67±0,47 4,00±0,58 3,83±0,37 

Прозрачность и 

цвет 
3,33±0,47 3,50±0,50 3,83±0,69 3,67±0,47 

Крепость (нава-

ристость) 
3,67±0,47 3,83±0,37 4,17±0,37 3,83±0,37 

Общий балл 3,54 3,70 4,04 3,79 

 

Анализируя результаты органолептической оценки бульона, сваренного 

из грудных мышц подопытных цыплят-бройлеров, приведѐнных в таблице 1, 

видно, что по всем показателям бульон из мяса птицы опытных групп превос-

ходит бульон, сваренный из мяса цыплят-бройлеров контрольной группы. 

Так, цыплята-бройлеры I, II и III опытных групп по аромату бульона пре-

восходили аналогов контрольной группы, соответственно на 0,16; 0,50 и 0,16 

баллов, вкусу – на 0,17; 0,50 и 0,33, прозрачности и цвету – на 0,17; 0,50 и 0,34, 

крепости – на 0,16; 0,50 и 0,16 баллов. 

При этом комплекс органолептических показателей мясного бульона был 

выше у цыплят-бройлеров I, II и III опытных группсоответственно на 4,52; 

14,12 и 7,10 %. 

Лучшими органолептическими показателями характеризовался мясной 

бульон, сваренный из грудных мышц цыплят-бройлеров II опытной группы. 

Данные органолептической оценки вареного мяса (грудные мышцы) под-
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опытных цыплят-бройлеров отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Органолептической оценки вареного мяса 

подопытных цыплят-бройлеров (n=6) (М±m) 

Показатель 
Группа  

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Аромат  3,50±0,50 3,67±0,47 4,33±0,47 3,83±0,37 

Вкус  3,33±0,47 3,50±0,50 4,17±0,37 3,83±0,37 

Нежность, жест-

кость 
3,50±0,50 3,67±0,47 4,50±0,50 4,00±0,58 

Сочность  3,67±0,47 3,83±0,37 4,67±0,47 4,17±0,37 

Общий балл 3,50 3,67 4,42 3,96 

 

В процессе исследований установлено, что по органолептической оценке 

вареного мяса превосходство по всем показателям выявлено у цыплят-

бройлеров опытных групп. Так, по аромату вареного мяса цыплята-бройлеры I, 

II и III опытных групп превосходили цыплят-бройлеровконтрольной группы 

соответственно на 0,17; 0,83 и 0,33 баллов, вкусу – на 0,17; 0,84 и 0,50, неж-

ность – на 0,17; 1,0 и 0,50, сочность – на 0,16; 1,0 и 0,50 баллов. 

В то же время цыплята-бройлеры I, II и III опытных групп превосходили 

аналогов контрольной группы по общему баллу соответственно на 4,86; 26,29 и 

13,14 %. 

При этом цыплята-бройлеры II опытной группы имели преимущество над 

цыплятами-бройлерами II и III опытных групп по общему баллу соответственно 

на 20,43 и 11,62 %. 

Необходимо отметить, что вареное мясо из грудных мышц цыплят-

бройлеровопытных групп отмечалось от контроля сочностью, нежностью, име-

ло приятный специфический вкус. Никаких посторонних запахов и привкуса 

обнаружено не было. 

Органолептическая оценка качества жареного мяса представлена в табли-

це 3. 

Приведенные данные в таблице 3 свидетельствуют, что дегустационная 

оценка по вкусовым качествам жареного мяса не выявила достоверных разли-

чий между контрольной и опытными группами.Однако более высокая оценка 

по качеству жареного мяса установлена в опытных группах. 

Так, приоценки вкусовых качеств жареного мяса в I, II и III опытных 

группах были выставлены оценки 4,33; 4,67 и 4,50 баллов, что выше, по срав-

нению с контрольной группой соответственно на 6,13; 14,46 и 10,29 %. 

В то же время общая дегустационная оценка жареного мяса была выше у 

цыплят-бройлеровI, II и III опытных групп, по сравнению с аналогами кон-

трольной группы, соответственно на 0,32 (8,49 %); 0,75 (19,89 %) и 0,56 баллов 
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(14,85 %). 

Таблица 3 – Органолептической оценки жареного мяса подопытных цып-

лят-бройлеров (n=6) (М±m) 

Показатель Мышцы  
Группа  

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Нежность, же-

сткость  

грудные 3,83±0,69 4,00±0,58 4,50±0,50 4,33±0,47 

ножные 3,33±0,47 3,67±0,47 3,83±0,37 3,67±0,47 

Сочность 
грудные 3,67±0,47 4,17±0,37 4,67±0,47 4,50±0,50 

ножные 3,50±0,50 3,67±0,47 4,50±0,50 4,17±0,37 

Вкус  
грудные 4,33±0,47 4,50±0,50 4,83±0,37 4,67±0,47 

ножные 3,83±0,37 4,17±0,37 4,50±0,50 4,33±0,47 

Аромат (запах) 
грудные 3,83±0,37 4,17±0,37 4,67±0,47 4,50±0,50 

ножные 3,83±0,37 4,33±0,47 4,67±0,47 4,50±0,50 

Средний балл 
грудные 3,91 4,21 4,67 4,50 

ножные 3,62 3,96 4,38 4,17 

Общий балл  3,77 4,09 4,52 4,33 

 

Таким образом, на основании дегустационной оценки бульона, вареного и 

жареного мяса, мы можем сделать вывод, что применение аминокислоты трип-

тофана в рационах цыплят-бройлеров опытных групп не только не оказывает 

отрицательного влияния на вкусовые качества образцов, но и в некоторых слу-

чаях улучшает их, по сравнению с контрольными группами. 
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В товарных стадах, разводящих скот калмыцкой породы предлагается 

скрещивание. Наиболее перспективной отцовской породой являются лимузины 

. В статье приводятся данные по скрещиванию и результатам получения по-

месного молодняка на примере КФХ. 
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Калмыцкая порода крупного рогатого скота – одна из древних, единст-

венная в России отечественная порода скота мясного направления. Она выведе-
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на калмыками-кочевниками много веков назад в суровых условиях горных и 

степных пастбищ Китая, Средней и Центральной Азии.  

Этот скот вместе с калмыцкими племенами получил распространение в 

России более 400 лет назад от Сибири до берегов Волги и Дона по пути мигра-

ции калмыков [1]. 

Адаптация к аридным условиям обусловила у калмыцкого скота замеча-

тельные качества – неприхотливость, выносливость, хорошие материнские ка-

чества. Однако. многолетняя селекция на выживаемость сказалась на экстерье-

ре. Длительные переходы повлияли на обмускуленность задней трети тулови-

ща, так как требовалось крепкая, компактная мускулатура. Поэтому скот кал-

мыцкой породы уступает знаменитым мясным породам по выходу ценных от-

рубов в туше. 

 Развитие мясного скотоводства на основе межпородного скрещивания 

является перспективным и эффективным способом повышения мясной продук-

тивности животных в пользовательных стадах и получения помесей для откор-

ма. 

 Анализ данных многих исследований показывает что, при правильном 

подборе пород для скрещивания и применении интенсивной технологии выра-

щивания, помеси обычно превосходят сверстников материнской породы по 

массе, массе туши и оплате корма продукцией на 8-15%.Себестоимость прирос-

та у них ниже на 10-15%,прибыль от реализации на 15-20% выше [2,3]. 

 Интерес к породе лимузин в Калмыкии за последние 50 лет претерпел 

значительные изменения. В последние 5 лет фермеры снова обратили внимание 

на скот этой породы. 

Лимузинскую породу эффективно используют в качестве отцовской, осо-

бенно в тех случаях,когда необходимо быстро улучшить мясность и избежать, 

по возможности,трудных отелов [7]. 

 Лимузинская порода скота имеет хорошо выраженный мясной тип, отно-

сится к крупным породам, созревает несколько раньше, чем шароле, их туши 

оцениваются ―отборным‖ сортом по достижению живой массы 500кг.По выхо-

ду ценных отрубов лимузины превосходят почти все породы исключая абер-

дин-ангуссов и шортгорнов [3]. 

 Молочная продуктивность коров средняя, при скрещивании коров дру-

гих пород с быками породы лимузин, живая масса телят при рождении не-

сколько меньше у чистопородных коров, однако отелы проходят удовлетвори-

тельно. 

 Животные породы лимузин легко акклиматизируются, не теряя прису-

щую им высокую мясную продуктивность [4]. 

 Лимузины приспособлены для мелко- и среднегруппового содержания, 
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неприхотливы к кормлению, что обусловило их выбор в качестве отцовской 

породы для скрещивания с калмыцким скотом. 

 Для проведения скрещивания в 2014г в КФХ «Магомедов К.Р», располо-

женном близ поселка Бага-Тугтун Яшалтинского района Калмыкии в Ростов-

ской области было приобретено два бычка породы лимузин российской селек-

ции. 

В возрасте 18 месяцев они были введены в гурт коров калмыцкой породы 

численностью 87 голов. 

В возрасте 2 лет бычки были взвешены и взяты основные промеры. Дан-

ные о производителях приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Характеристика быков породы лимузин 

 Показатели  Кличка быков 

 Лидер Туман 

Возраст, лет 

Масть 

Живая масса, кг 

Высота в холке, см 

Высота в крестце, см 

Косая длина туловища, см 

Обхват туловища, см 

Конституция и экстерьер, баллов 

 2 

Золотисто-красная 

 590  

 128 

 136 

 180 

 190 

 80 

2 

Темно-красная 

605 

130 

138 

183 

193 

82 

 

 Данные таблицы показывают, что быки в двухлетнем возрасте были дос-

таточно крупные и по живой массе один соответствовал классу элита, а другой 

только на 2% не дотягивал до нормы, определенной инструкцией по бонити-

ровке. Промеры обоих быков позволяют присвоить им высокие баллы за кон-

ституцию и экстерьер. 

 В связи с тем, что 85% коров отелилось в период с января по 15 марта, в 

начале марта быков запустили в гурт. Осеменение коров зимнего отела проис-

ходило интенсивно. Половая активность быков хорошая. К 20 февраля 2016 го-

да отелилось 47 коров или 54%.  

Так как в стаде имелись только полновозрастные коровы калмыцкой по-

роды, трудности при отеле не наблюдались. Живая масса трех взвешенных 

бычков в суточном возрасте была 34, 35, 37 кг, что свидетельствует о том, что 

возможны отелы телятами большими, чем обычно (рис.1).  

 В связи с тем, что помесные телята, кроме генетических преимуществ 

были, получены в более ранние сроки, и следовательно более эффективно смо-

гут использовать пастбищный корм, при отбивке будут иметь живую массу 

ориентировочно на 20% больше своих чистопородных сверстников калмыцкой 

породы. Большая живая масса при отбивке дает преимущество при дальнейшем 
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росте и развитии, что скажется на продуктивности в возрасте 18 месяцев. Быч-

ки, по нашему мнению, будут весить не менее 450 кг, а телочки 380 кг. 

 

 
Рисунок 1 - Помесный теленок в недельном возрасте. 

 

Таким образом, не будет необходимости бычков оставлять на вторую зи-

му, а телочек можно будет осеменять в возрасте 17-18 месяцев. 

 Ожидаемая экономическая эффективность достигается тем, что в более 

короткий срок будут получены животные с тяжеловесной тушей, с хорошо на-

полненной задней третью, без ухудшения качества мяса. Высокая стоимость 

быков породы лимузин окупится в первые 2 года. Таким образом фермерское 

хозяйство вносит свой вклад в импортозамещение говядины. 
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В статье рассматриваются вопросы прогнозирования воспроизводи-
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В настоящее время, несмотря на полноту изученности биологической 

наукой селекционных критериев отбора и бонитировки племенных животных 

на разных стадиях онтогенеза по племенным и продуктивным качествам, био-

логическим и иммуногенетическим тестам, рациональное использование пле-

менных баранов как производителей ограничивается несовершенством или от-

сутствием стандартных, объективных методов и способов своевременной оцен-

ки и прогнозирования полового развития и воспроизводительной способности 

их в раннем возрасте [2,3,9]. 

Воспроизводительные способности баранчиков определенные как можно 

раньше, имеют большое значение в селекционной работе, т.к сокращается срок 

определения назначения животных и повышается эффективность использова-
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ния высокоценных производителей [5,7]. 

В работе В.В. Абонеева и др [1] приводятся данные об оценке и прогно-

зировании полового развития и воспроизводительной способности баранчиков 

в раннем возрасте. Нами была использована методика, предложенная этими ав-

торами с некоторыми изменениями, в частности, был определен класс баранчи-

ков [8].  В возрасте 4 месяцев от маток селекционного ядра овец грозненской 

породы были отбиты баранчики и взвешены. Живая масса опытных баранчиков 

класса элита составила 24-кг, а 1 класса- 22кг. Баранчики с живой массой  ме-

нее 27 кг и рожденные позже 20 апреля в выборку не вошли. 

В возрасте 7-8 месяцев были определены живая масса, периметр семен-

ников и половая активность (табл 1) 

Таблица 1 - Характеристика баранчиков 

Класс баран-

чиков 

Живая 

масса,  

кг 

Периметр се-

менников, см 

 

Половые рефлексы 

   проявлены  + не проявлены  - 

   голов % голов % 

элита 39 23,7 15 -60 10 40 

1 класс 36 23,4 12 34,3 23 65,7 

 

Анализ данных таблицы показывает, что живая масса баранчиков, отне-

сенных к классу элита оставалась выше и разница составила 3 кг. Периметр се-

менников был также больше, однако разница была несущественной. Проявле-

ние половых рефлексов у баранчиков, имеющих большую живую массу значи-

тельно различались в сравнении со сверстниками с меньшей живой массой. 

Так, среди баранчиков класса элита проявляющих половые рефлексы было 

60%, у баранчиков 1 класса этот показатель 34,3%. 

В это же время была определена стрессоустойчивость баранчиков по ме-

тодике предлагаемой рядом авторов [4,6]. Было выявлено, что животных 1-го 

типа поведения (преобладание пищевых реакций над пассивно-

оборонительным) среди класса элита имелось 23 головы или  92%, тогда как 

среди баранчиков I класса таких выявлено только 14 голов из 35 или 40%. 

Таким образом, тип пищевого поведения может служить дополнительным 

критерием отбора по воспроизводительным способностям [4]. 

В возрасте 12-13 месяцев произошло перераспределение по классу. Ба-

ранчиков, отнесенных к классу элита по живой массе, стало значительно боль-

ше. Животных, имеющих живую массу 41-46кг стало 38 голов или 63,3%. Пе-

риметр семенников увеличился и разница между группами составила 1,3 см. 

Изменилось соотношение по проявление половой активности. Если в возрасте 

7месяцев этот показатель составлял 45%, то к годовому возрасту он вырос до 
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75% у элитных баранчиков и до 68,6 у баранчиков 1 класса. Показатели спермы 

в этот период определяли по количеству и качеству эякулятов. (табл 2) 

Таблица 2 - Характеристика спермы годовых баранчиков 

Класс жи-

вот-ных 

Жи-вая 

масса, 

кг 

Качество спермы 

Объем эяку-

лята, мл 

Подвижность 

спермиев 

Концентрация Кол-во под-

вижных спер-

миев, млрд. 

  + - + - + - + - 

элита 43 1,2 1,0 8,3 8,0 2,9 2,8 3,1 2,4 

1 класс 38 1,2 1,0 8,2 8,1 2,9 2,9 3,0 2,4 

 

Анализ данных показывает, что объем эякулята у активных баранчиков 

был выше и не зависел от класса. Подвижность спермиев была больше, у ак-

тивных баранчиков, однако их оценка зависела от класса. Концентрация спер-

миев несколько отличалась у активных баранчиков, класс животных почти не 

имел значения. Подвижность спермиев была одинакова у  баранчиков обоих 

классов, с некоторым преимуществом у баранчиков класса элита. 

Таким образом, предварительная оценка баранчиков по воспроизводи-

тельным качествам дает основания полагать, что предпочтение должно быть 

отдано элитным животным, обладающим высокой половой активностью.  До-

полнительным тестом может служить поведенческий тип молодняка. Предпоч-

тение следует отдавать первому типу пищевого поведения. 
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Аннотация: Между лугопастбищными травами и средой существует 

определенная связь. Следует отметить, что не только среда оказывает влия-

ние на лугопастбищные травы и видоизменяет их, но, в свою очередь травы 

влияют на среду и изменяют еѐ. Растения оказывают огромное влияние на 

почву, создавая еѐ структуру, микрофлору, улучшая химический состав почвы, 

повышая еѐ плодородие.Основным способом повышения продуктивности луго-

пастбищных угодий с ценным составом травостоя является регулярное внесе-

ние минеральных удобрений. При этом необходимо соблюдать нормы и сроки 

внесения удобрений. При подкормке трав ведущая роль принадлежит азоту, 

доза которого устанавливается с учетом ботанического состава травостоя 

способа использования и увлажнения почвы.  

Ключевые слова: Лугопастбищные травы, почвы, удобрения, селекция, 

севообороты. 

 

Кормовые культуры и лугопастбищные кормовые угодья занимают одно 

из главных мест в совершенствовании системы земледелия и луговодства Аст-

раханской области. Из фактически сложившихся условий сельскохозяйственно-

го производства в регионе, в большей части неоптимальных, в числе его спе-

циализации. Хозяйственные интересы часто ограничивают или исключают ма-

невр при наборе культур и их технологий выращивания в полевых и лугопаст-

бищных севооборотах. В таком положении недостаточно опираться на возмож-
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ность существенных изменений структуры посевных площадей за счет увели-

чения посевов кормовых культур. Поэтому переход от сложившейся в послед-

ние годы системы земледелия к более многофункциональной, учитывающей 

развитие не только земледелия, но и животноводства, является высоким уров-

нем еѐ оптимизации.Необходимыми факторами повышения рентабельности 

животноводства являются эффективное использование природных возобнов-

ляемых ресурсов сенокосов и пастбищ, оптимально сочетание полевого и луго-

пастбищного производства кормов. Слишком малая доля лугопастбищных уго-

дий и многолетних трав в структуре сельскохозяйственных земель и посевных 

площадей разрушает сельскохозяйственные земли России- саму основу, произ-

водственный базис сельского хозяйства. [1] 

Между лугопастбищными травами и средой существует определенная 

связь. Зависимость между лугопастбищными травами и средой весьма разнооб-

разна. Прежде всего, она заключается в том, что растение во внешней среде на-

ходит условия, необходимые для своего развития. Растение усваивает из окру-

жающей среды необходимые вещества, берет из неѐ воду с минеральными со-

лями, углекислый газ и кислород, солнечную энергию, которые используются 

растением на построение сложных соединений органических веществ, входя-

щих в состав растений. В тоже время происходит распад и возвращение во 

внешнюю среду продуктов жизнедеятельности растений-кислорода при фото-

синтезе, углекислого газа при дыхании, воды при транспирации, выделение в 

почву продуктов обмена, органических веществ и запасов энергии, а после ги-

бели растений-остатков органических веществ. Следует отметить, что не только 

среда оказывает влияние на лугопастбищные травы и видоизменяет их, но, в 

свою очередь травы влияют на среду и изменяют еѐ. Растения оказывают ог-

ромное влияние на почву, создавая еѐ структуру, микрофлору, улучшая хими-

ческий состав почвы, повышая еѐ плодородие. [2] 

Основным способом повышения продуктивности лугопастбищных уго-

дий с ценным составом травостоя является регулярное внесение минеральных 

удобрений. При этом необходимо соблюдать нормы и сроки внесения удобре-

ний. При подкормке трав ведущая роль принадлежит азоту, доза которого уста-

навливается с учетом ботанического состава травостоя способа использования 

и увлажнения почвы.  

 На лугопастбищные биоценозы более сильное и разнообразное воздейст-

вие, чем скашивание, оказывает выпас животных. Бессистемный выпас скота 

ведет к снижению хозяйственной ценности лугов и пастбищ. С увеличением 

интенсивности выпаса изменяются количественные соотношения компонентов 

вплоть до смены доминирующих растений- пастбищная депрессия. Известно, 

что для переуплотненных почв сельскохозяйственных угодий активный круго-
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ворот влаги осуществляется только в пределах пахотного слоя, который в ве-

сенний и осенний период переувлажняется от наличия плотного нижележащего 

водоупорного горизонта. Это приводит с одной стороны к вымоканию части 

растений в периоды обильных осадков, с другой - к задержке их развития и уг-

нетению в засушливые периоды. Поэтому одной из важнейших составных час-

тей комплекса мероприятий по повышению продуктивности лугопастбищных 

угодий является создание нормального водно-воздушного режима в корнеоби-

таемом слое и подпочвенных горизонтах.  

Как показали исследования, многолетние лугопастбищные травы и тра-

восмеси с их участием, оказывают положительное влияние на состояние и пло-

дородие почвы, так прочность еѐ структуры находится в прямой зависимости от 

количества коневых остатков растений, накапливаемых в пахотном горизонте. 

На поверхности почвы сеяных трав в полевом и кормовом севооборотах с чере-

дованием культур: черный пар-озимая пшеница-многолетние травы (4-5 лет 

продуктивной жизни). С годами уменьшается количество соломистых остатков 

и увеличивается число сильных перепревших мертвых частиц размером более 

2-3 мм, что свидетельствует об интенсивности аэробного процесса разложения 

органического вещества.   

Таблица 1. Структурно-агрегатный состав почвы в посевах многолетних 

травостоев разного ботанического состава в слое почвы 0-20 см ( в среднем 

за 2012-2013 гг.) 
Вариант  Содержание фракций (%) на 100 г воздуш-

но-сухой почвы 

Коэффициент 

структурности 

1 >10 

мм 

10-

5,0 

мм 

5,0-

3,0 

мм 

3,0 -

1,0 

мм 

1,0 – 

0,25мм  

<0,25 

мм 

8 

Пар черный 37,8 22,1 14,0 11,7 8,4 6,0 1,28 

 3-й год жизни 

Пырей+житняк+люцерна+эспарцет 27,0 19,5 22,2 19,1 9,3 2,8 2,35 

Пырей+житняк+люцерна+ эспарцет + донник 28,5 18,8 22,0 19,0 9,5 2,2 2,30 

 4-й год жизни 

Пырей + житняк + люцерна + эспарцет 26,6 19,4 23,6 18,0 9,8 2,6 2,42 

Пырей + житняк + люцерна + эспарцет + дон-

ник 

27,0 17,0 21,5 21,0 11,8 1,6 2,50 

 

Чем энергичнее идет аэробный процесс разложения органического веще-

ства на поверхности почвы, тем больше кислорода используется микрофлорой, 

разлагающей это вещество и тем медленнее может осуществляться в почве 

аэробный процесс разложения корневой массы растений и их минерализация. 

Вследствие этого количество корневых остатков многолетних трав в пахотном 

слое горизонте нарастает по годам использования травостоя, и степень их раз-

ложения уменьшается.  

Сектор полевого и лугопастбищного кормопроизводства ВНИИООБ од-
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ним из направлений его деятельности было решение актуальной проблемы соз-

дания адаптированных сортов пастбищных трав, способных успешно произра-

стать в условиях прогрессирующих процессов эрозии и опустынивания, охва-

тивших обширные территории Астраханской области. В селекционный процесс 

было вовлечено формовое разнообразие местных диких видов пастбищных 

трав, мировая коллекция ВИР, а также сорт образцы, полученные из других се-

лекционных центров. Главное внимание было уделено при этом селекции мят-

ликовых, поскольку они дают наиболее ценный и наилучше поедаемый корм. С 

момента организации сектора его сотрудниками в течение нескольких лет ме-

тодами гибридизации и отбора получен ряд перспективных сортов житняка 

гребневидного, пырея бескорневищного, ломкоколосника ситникового и других 

многолетних видов пастбищных трав, обладающих высокой урожайностью, за-

сухоустойчивостью, солеустойчивостью. Лучшим сочетанием листовой и стеб-

левой биомассы и другими ценными хозяйственными признаками, которые не-

обходимо для создания устойчивых пастбищных агрофитоценозов при корен-

ном улучшении пастбищ. [3] 

При коренном улучшении пастбища ставится задача- формирования ка-

чественно нового травяного покрова на месте старых малоурожайных угодий 

из травянистой растительности, обладающей не только высокими кормовыми 

достоинствами, но и быть хорошо адаптированного к существующим почвен-

но-климатическим условиям. Для условий полупустыни Северного Прикаспия- 

это такие показатели адаптации как засухоустойчивость, солеустойчивость, 

долговечность. Опыт хозяйств Астраханской области и в особенности много-

летний опыт Богдинской НИАГЛОС по фито мелиорации эродированных зе-

мель в различных ландшафтно-географических зонах Астраханской области, 

указывают на то, что задача эта вполне реальная. Наиболее важный здесь мо-

мент- это строгое соблюдение агротехнических приемов при создании посевов 

многолетних трав, и последующее наиболее рациональное использование посе-

вов, в первую очередь не допускающее перевыпаса.  
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В статье рассматриваются вопросы химического состава костей пери-

ферического скелета цесарок серо-крапчатой породы. Особое внимание уделя-

ется содержанию золы, как несгораемому остатку, в грудной, тазовой, плече-

вой, бедренной, большеберцовой костях и шейных позвонках, а также пред-

ставлен ретроспективный анализ содержания золы в костях периферического 

скелета цесарок. 

Ключевые слова: цесарка, сера-крапчатая, золы, состав, кости. 

 

Целью наших исследований было изучить содержание золы в костях ске-

лета цесарок серо-крапчатой породы разных половозрастных групп. 

Материалом для исследований служили цесарки серо-крапчатой породы в 

возрасте: 

1 сутки – вылупившаяся птица, исходный материал; 

60 суток – период интенсивного роста,  

90 суток – убойные цыплята,  

180 суток – начало яйценоскости, 

270 суток – возраст, в котором от цесарей получают сперму, от цесарок в 

этом возрасте получают инкубационное яйцо,  

365 суток – физиологическая зрелость. [1] [3] 

Для опытов отбиралась птица обеих полов, всего в экспериментах было 

задействовано 264 головы цесарок. Вся птица была клинически здоровой, сред-

ней упитанности и находилась на свободно – выгульном содержании. Цесарки 

были получены из племенного цеха птицефабрики «Марийская» Медведевско-
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го района Республики Марий-Эл. 

Материалом для химического анализа служили грудная, тазовая кости, 

диафизы плечевой, бедренной, большеберцовой костей и 7 шейный позвонок. 

Образцы костей помещали в фарфоровые чаши, высушивали при температуре 

105ºС, доводя их до постоянной массы. В дальнейшем образцы абсолютно су-

хих костей помещали в пакеты из беззольной фильтровальной бумаги и опре-

деляли содержание золы путем сжигания их в муфельной печи при температуре 

300-350ºС. 

Таблица 1- Содержание золы в костях скелета, % 

Возраст, су-

тки 
Наименование костей цесари цесарки 

В среднем по 

всем образцам 

1 

Грудная 23,29 23,69 23,49 

Тазовая 24,75 25,67 25,21 

Плечевая 28,70 29,32 29,01 

Бедренная 24,04 27,46 25,75 

Большеберцовая 26,13 30,25 28,19 

7 шейный позвонок 23,32 24,34 23,83 

60 

Грудная 30,00 32,10 31,05 

Тазовая 33,55 35,59 34,57 

Плечевая 36,46 38,80 37,63 

Бедренная 30,10 36,78 33,44 

Большеберцовая 33,45 38,05 35,75 

7 шейный позвонок 32,75 32,95 32,85 

90 

Грудная 43,92 47,26 45,59 

Тазовая 44,50 47,94 46,22 

Плечевая 51,29 54,67 52,98 

Бедренная 43,82 50,42 47,12 

Большеберцовая 47,01 53,63 50,32 

7 шейный позвонок 47,19 48,59 47,89 

180 

Грудная 48,82 54,54 51,68 

Тазовая 50,49 54,19 52,34 

Плечевая 53,56 58,88 56,22 

Бедренная 50,98 56,56 53,67 

Большеберцовая 51,09 55,09 53,09 

7 шейный позвонок 50,16 51,10 50,63 

270 

Грудная 49,04 54,64 51,84 

Тазовая 51,12 55,96 53,59 

Плечевая 55,49 60,69 58,09 

Бедренная 51,89 57,05 54,47 

Большеберцовая 52,33 56,27 54,30 

7 шейный позвонок 50,79 52,23 51,51 

365 

Грудная 53,66 55,48 54,57 

Тазовая 55,92 57,12 56,52 

Плечевая 57,60 60,96 59,28 

Бедренная 55,16 61,38 58,27 

Большеберцовая 54,61 58,07 56,34 

7 шейный позвонок 52,92 55,54 54,23 
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Среди основных функций скелета особо выделяют метаболические - хра-

нение кальция, фосфора и карбоната; карбонатный костный буфер, связывание 

токсинов и тяжелых металлов. [2][3] Все это позволяет сохранять крепость и 

твердость костей, а такжевыделение химических элементов в нужном количе-

стве в кровь. [5] 

Установление характеристики химического состава костной ткани в по-

родном, возрастном аспектах необходимы для оценки особенностей цесарок; 

для сравнительной и возрастной патологии птицы; для проведения различных 

экспериментов с целью установления адаптационных особенностей развития 

скелета. [3] 

Химический состав костей скелета цесарок серо-крапчатой породы прак-

тически не изучен. [5] 

Данные по содержанию золы в костях скелета цесарок серо-крапчатой 

породы представлены в таблице 1. Из нее видно, что содержание золы у цеса-

рок больше, чем у цесарей. 

Необходимо отметить, что с возрастом содержание в костной ткани зо-

лыповышается и у цесарок, и у цесарей. Так содержание золы у цесарей в воз-

расте 1 суток составляет 25,91%, в возрасте 365 суток – 56,54%, т.е. содержание 

золы увеличивается в 2,18 раза. [4] [5] [6] [7] 

Подводя итоги по изучению содержания золы в костях скелета цесарок, 

мы пришли к следующим выводам: количество золы в значительной степени 

изменяется в зависимости от возраста и пола. Количество золы в костной ткани 

у цесарок больше, чем у цесарей. Содержание золы в костях птицы обоих полов 

изменяется по закономерности: в костях до 365-суточного возраста золы у це-

сарок заметно больше, чем у цесарей. 
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В статье рассматриваются вопросы морфометрических и гистологиче-

ских показателей периферического скелета у цесарок белой волжской породы в 

постэмбриональном онтогенезе. Особое внимание уделяется показателям 

крупных и мелких остеонов периферического скелета цесарок. 

Ключевые слова: цесарка, белая волжская, морфометрические, показа-
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Целью наших исследований было изучить морфометрические и гистоло-

гические показания костей периферического скелета цесарей белой волжской 

породы в постэмбриональном онтогенезе. 

Материалом для исследований служили цесари белой волжской породы в 

возрасте: 

60 суток – период интенсивного роста,  

90 суток – убойные цыплята, 

180 суток – начало яйценоскости, 

270 суток – возраст, в котором от цесарей получают сперму,  
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365 суток – физиологическая зрелость. [1] [2] [8] [9] 

Материалом для гистологических исследований служили 7 шейный по-

звонок, 3 грудной позвонок, грудная кость, лопатка, плечевая кость, кости 

предплечья, лонная кость, бедренная кость, большеберцовая кость, заплюсневая 

и плюсневая кости. Гистологические срезы окрашивали гематоксилин-эозином, 

а для дифференциации соединительных тканей использовали метод окраски по 

Ван-Гизону. 

Для цесарей возраста 60 суток было характерно: толщина компактного 

вещества - 433,4±12,5; толщина наружных генеральных пластинок - 33,5±2,0; 

толщина внутренних генеральных пластинок - 27,5±1,9; относительно крупных 

остеонов: диаметр поперечного сечения остеонов - 56,9±2,95, толщина их сте-

нок - 8,35±0,23, диаметр гаверсова канала - 47,12±3,85; относительно мелких 

остеонов: диаметр поперечного сечения остеонов - 22,21±1,52, толщина их сте-

нок - 4,71±0,42, диаметр гаверсова канала - 19,7±1,40. [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

Для цесарей возраста 90 суток было характерно: толщина компактного 

вещества - 578,11±14,26; толщина наружных генеральных пластинок - 

44,69±2,10; толщина внутренних генеральных пластинок - 36,71±2,05; относи-

тельно крупных остеонов: диаметр поперечного сечения остеонов - 75,89±3,41, 

толщина их стенок - 11,12±0,24, диаметр гаверсова канала - 62,77±3,92; относи-

тельно мелких остеонов: диаметр поперечного сечения остеонов - 29,58±1,59, 

толщина их стенок - 6,28±0,43, диаметр гаверсова канала - 26,25±1,84. [3] [4] [5] 

[6] [7] [8] 

Для цесарей возраста 180 суток было характерно: толщина компактного 

вещества - 642,68±14,10; толщина наружных генеральных пластинок - 

50,21±2,14; толщина внутренних генеральных пластинок - 41,94±2,16; относи-

тельно крупных остеонов: диаметр поперечного сечения остеонов - 82,64±3,45, 

толщина их стенок - 11,89±0,43, диаметр гаверсова канала - 67,14±3,94; относи-

тельно мелких остеонов: диаметр поперечного сечения остеонов - 32,43±1,98, 

толщина их стенок - 6,18±0,33, диаметр гаверсова канала - 29,0±1,47. [3] [4] [5] 

[6] [7] [8] 

Для цесарей возраста 270 суток было характерно: толщина компактного 

вещества - 691,38±14,12; толщина наружных генеральных пластинок - 

54,64±2,28; толщина внутренних генеральных пластинок - 47,94±2,14; относи-

тельно крупных остеонов: диаметр поперечного сечения остеонов - 80,56±3,48, 

толщина их стенок - 14,62±0,41, диаметр гаверсова канала - 67,60±2,76; относи-

тельно мелких остеонов: диаметр поперечного сечения остеонов - 33,58±1,85, 

толщина их стенок - 8,09±0,27, диаметр гаверсова канала - 29,58±1,78. [3] [4] [5] 

[7] [6] [8] 
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Рисунок 1 - Морфометрические показатели крупных остеонов перифериче-

ского скелета цесарок белой волжской породы разных возрастных групп.  

[5] [8] 

 

 
Рисунок 2 - Морфометрические показатели мелких остеонов перифериче-

ского скелета цесарок белой волжской породы разных возрастных групп. 

[5] [8] 
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Для цесарей возраста 365 суток было характерно: толщина компактного 

вещества - 754,96±13,89; толщина наружных генеральных пластинок - 

59,66±2,34; толщина внутренних генеральных пластинок - 52,35±2,14; относи-

тельно крупных остеонов: диаметр поперечного сечения остеонов - 87,97±3,59, 

толщина их стенок - 15,96±0,41, диаметр гаверсова канала - 73,82±2,89; относи-

тельно мелких остеонов: диаметр поперечного сечения остеонов - 37,52±2,19, 

толщина их стенок - 8,97±0,19, диаметр гаверсова канала - 33,97±1,19.[3] [4] [5] 

[6] [7] [8] 

Подводя итоги по изучению морфометрических и гистологических пока-

зателей периферического скелета цесарок белой волжской породы в постэм-

бриональном онтогенезе, мы пришли к следующим выводам. В период разви-

тия остеонов цесарок с возраста 60 суток до 365 суток стоит выделить, что 

толщина компактного вещества увеличилась 1,74 раза, толщина наружных ге-

неральных пластинок – в 1,78 раза, толщина внутренних генеральных пласти-

нок – в 1,9 раза: в крупных остеонах: диаметр поперечного сечения остеонов –в 

1,54 раза, толщина их стенок – в 1,91 раза, диаметр гаверсова канала – в 1,57 

раза; в мелких остеонах: диаметр поперечного сечения остеонов – в 1,69 раза, 

толщина их стенок – в 1,9 раза, диаметр гаверсова канала – в 1,72 раза. 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ОБЩИХ ЛИПОПРОТЕИДОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ И ИХ СВЯЗЬ С ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ 

СВОЙСТВАМИ И ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 
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В статье приведены результаты исследований концентрации общих ли-

попротеидов в сыворотке крови, физико-химических свойств и химического со-

става (содержания жира) мышечной ткани молодняка свиней. 

 Установлено, что  концентрация общих липопротеидов в сыворотке 

крови  молодняка свиней крупной белой породы колеблется от 543,66 до 963,42 

мг% (Сv=15,51%). Коэффициент парной корреляции между концентрацией 

общих липопротеидов в сыворотке крови и  качественными показателями мы-

шечной ткани колеблется в пределах от –0,240±0,2070 (концентрация общих 

липопротеидов × содержание жира) до +0,385±0,1968 (концентрация общих 

липопротеидов × влагоудерживающая способностью мышечной ткани)  

Ключевые слова: молодняк свиней, сыворотка крови, концентрация об-

щих липопротеидов, мышечная ткань, физико-химические свойства 

 

 Теоретической основой для проведения исследований являються научные 

разработки отечественных и зарубежных ученых [1, 4-6, 10-12, 13-15 и др.].  

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37518
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37518
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37518
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Цель работы – изучить некоторые показатели липидного обмена в сыво-

ротки крови и их связь с физико-химическими свойствами и химическим соста-

вом (содержанием жира) длиннейшей мышцы спины молодняка свиней. 

Задачи исследований: 

- провести исследования концентрации общих липопротеидов в сыворот-

ке крови молодняка свиней крупной белой породы; 

- изучить   физико-химические свойства длиннейшей мышцы спины и 

химического состава (содержанием жира) у животных указанного генотипа; 

- определить уровень корреляционных связей между количественными 

признаками качественного состава мышечной ткани и концентрацией общих 

липопротеидов в сыворотке крови.  

Материалы и методы исследований. Экспериментальную часть иссле-

дований проведено в условиях племенного репродуктора по разведению свиней 

крупной белой породы ООО «АФ «Дзержинец» Днепропетровской области, 

«Глобинский мясокомбинат» Полтавской области, лаборатории зоотехническо-

го анализа Института свиноводства и АПП НААН Украины, Научно-

исследовательском центре биобезопасности и экологического контроля ресур-

сов АПК Днепропетровского государственного аграрно-экономического уни-

верситета. 

Физико-химические свойства и химический состав  длиннейшей мышцы 

спины изучали с учетом следующих показателей: влагоудерживающая способ-

ность, %, активная кислотность (рН), единиц кислотности, потери при термиче-

ской обработки, %, нежность, с, интенсивность окраски, ед. экст.×1000, содер-

жание жира, %  [3, 7, 8]. 

 Комплексную оценку качества мяса молодняка свиней определяли по 

методике Поливоды А.М. [7] (табл. 1). 

Талица 1 - Шкала оценки качества мяса по физико-имическим показате-
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Лимиты 46,8-71,8 27-119 5,8-15,5 0,7-4,8 

Высокое качество 67,0 и более 83 и более 7,9 и менее 3,1 и более 

Нормальное качество 53,0-66,0 48-82 8,0-12,0 1,2-3,0 

Низкое качество 52,0 и мение 47 и менее 12,1 и более 1,1 и менее 
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Концентрацию общих липопротеидов в сыворотке крови определяли  не-

фелометрическим методом  [2].   

Биометрическую обработку полученых результатов исследований прово-

дили по методике Н.А. Плохинского [9]. 

Результаты исследований и их анализ.  Исследования показали, что 

концентрация общих липопротеидов в  сыворотке крови молодняка свиней сос-

тавляет – 781,29±24,736 мг%, коэффициент  изменчивости данного показателя 

интерьера – 15,51 %.  

Установлено, что в образцах мышечной  ткани животных подопытной 

группы содержание жира равно 1,98±0,179 %, интенсивность окраски – 

74,20±2,147 ед. экст.×1000, влагоудерживающая способность – 60,03±1,021 %,  

рН – 5,62±0,029 единиц кислотности, нежность – 9,42±0,295 с. Потери при тер-

мической обработке составили 22,11±0,690 % (табл.2). 

Таблица 2  - Физико-химические свойства и химический состав мышечной 

ткани животных подопытной группы, n=24 

Показатель 
Биометрические показатели 

xS  Сv,% 

Физико-химический свойства длиннейшей мышцы спины 

нежность, с 9,42±0,295 15,36 

рН, единиц кислотности 5,62±0,029 2,59 

влагоудерживающая способность, % 60,03±1,021 8,33 

интенсивность окраски, ед. экст.×1000 74,20±2,147 14,17 

потери при термической обработке, % 22,11±0,690 5,29 

Химический состав длиннейшей мышцы спины, % 

содержание жира 1,98±0,179 44,21 

 

Коэффициент вариации физико-химических свойств и некоторых показа-

телей химического состава длиннейшей мышцы спины животных подопытной 

группы изменялся в пределах от 2,59 (рН) до 44,21 % (содержание жира в об-

разцах мышечной ткани). 

Результаты исследований концентрации общих липопротеидов в сыво-

ротке крови молодняка свиней подопытной группы с разным качественным со-

ставом мышечной ткани приведены в таблице 3. 

В молодняка свиней, у которых образцы мышечной ткани получили оце-

нку «высокое качество» по влагоудерживающей способности и интенсивности 

окраски, выявлено максимальную концентрацию общих липопротеидов - 

887,22±23,330 и  849,10±20,624 мг%. Разница, по данному показателю интерье-

ра, между животными с высоким и нормальным качеством по интенсивности 

окраски составила 85,66 мг% (td=2,37, В>0,95).  Между животными с высоким 

и низким качеством по показателю «влагоудерживающая способность» она со-

ставила 170,94 мг% (td=3,13, В>0,99). 
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Таблица 3 - Концентрации общих липопротеидов в сыворотке крови мо-

лодняка свиней с разным качественным составом мышечной ткани, n=24 

Качественный по-

казатель мяса 
Оценка 

Концентрации общих липопротеидов, мг% 

Биометрические показатели 

n xS  Сv,% 

А 

1 3 778,08±25,797 5,74 

2 18 792,87±29,127 15,58 

3 3 714,97±98,761 23,92 

Б 

1 3 887,22±23,330 4,55 

2 18 774,46±29,857 16,35 

3 3 716,28±49,221 11,90 

В 

1 5 849,10±20,624 5,43 

2 19 763,44±29,628 16,91 

3 - - - 

Г 

1 3 756,31±30,154 14,79 

2 17 772,39±28,717 15,33 

3 4 837,82±24,511 7,45 
Примечание: А - нежность, секунд, Б - влагоудерживающая способность, %,  В - интенсивность 

окраски, (коэффициент экстинции × 1000), Г - содержание жира, %, 1 –  высокое качество, 2 – нор-

мальное качество, 3 – низкое качество. 

 

Противоположную закономерность установлено, в плане изменения кон-

центрации общих липопротеидов у животных с разным качественным составом 

по содержанию жира. У животных, образцы мышечной ткани которых получи-

ли высокую оценку по содержанию жира (3,08-4,30 %), концентрация общих 

липопротеидов в сыворотке крови была минимальной 756,31±103,913 мг%. 

Разницей, по отношению к ровесникам противоположной группы составила 

81,51 мг%  (td=2,10, В>0,95). 

Животные, образцы которых по показателю «нежность» получили оценку 

«высокое качество» и «нормальное качество» характеризовались максимальной 

концентрацией общих липопротеидов в сыворотке крови  –  778,08±25,797 и  

792,87±29,127 мг%. 

Достоверный коэффициент парной корреляции установлено  между кон-

центрацией общих липопротеидов в сыворотке крови и  влагоудерживающей 

способностью мышечной ткани (+0,385±0,1968, tr=1,96) (табл. 4).  

Прямую по направлению и среднюю по силе установлено корреляцион-

ную связь между интенсивностью окраски мышечной ткани молодняка свиней 

и концентрацией общих липопротеидов (0,286±0,2043, tr=1,40). Данный био-

метрический показатель по другим парам изучаемых признаков изменялся в 

пределах от – 0,240±0,2070 (концентрация общих липопротеидов × содержание 

жира) до – 0,131±0,2114 (концентрация общих липопротеидов × содержание 

жира). 
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Таблица 4 - Коэффициент корреляции между концентрацией общих липо-

протеидов в сыворотке крови и качественными показателями мышечной 

ткани молодняка свиней подопытной группы, n=24 

Качественные показатели 

 мышечной ткани  

Концентрация общих липопротеидов, мг% 

Биометрические показатели 

r±Sr tr 

рН, единиц кислотности -0,131±0,2114 0,62 

влагоудерживающая способность, %, 0,385±0,1968* 1,96 

интенсивность окраски, (коэффициент экс-

тинции × 1000) 
0,286±0,2043 1,40 

нежность, сек. -0,193±0,2092 0,92 

содержание жира, % -0,240±0,2070 1,16 
Примечание: * - В>0,90 

 

Выводы и предложения производству: 

- концентрация общих липопротеидов в сыворотке крови молодняка сви-

ней крупной белой породы колеблется от 543,66 до 963,42 мг%. Коэффициент 

вариации данного показателя равен 15,51%; 

- количество образцов длиннейшей мышцы спины высокого качества по 

влагоудерживающей способности, нежности и содержанию жира составляет 

12,5, интенсивности окраски -  20,8 %; 

- для раннего прогнозирования физико-химических свойств и химическо-

го состава мышечной ткани молодняка свиней необходимо использовать как 

современные генетические методы, так и биохимические показатели сыворотки 

крови (концентрация общих липопротеидов). 
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПОРАЖЕННЫХ УЧАСТКОВ  

ЛЕГКИХ ПРИ ДИКТИОКАУЛЕЗЕ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ 

 

Сафаров М.М.,ассистент, tsau.innov@gmail.com 

Ташкентский государственный аграрный университет 

г. Ташкент Республика Узбекистан 

 

У овец экспериментально зараженных диктиокаулезом, патологоанато-

мические изменения локализуются в трахее и паренхиме легких. Выраженные 

патологические изменения выявляют преимущественно в средних и нижних до-

лях легких.  

Beside sheep experimental infected Dictyocauloses, pathological changes are 

localized in trachea and shares light of lungs. Distinct pathological changes reveal 

mainly in middle and lower shares of lungs 

Ключевые слова: стронгилятозы, диктиокаулез, трахея, паренхима, ин-

вазия, вирулентный антиген, альвеолы, бронхи, паратрахеальные лимфоузлы, 

гематоксилин–эозин, геморрагическая масса, мерцательные эпителиальные 

клетки, бокаловидные клетки, аценус, обтурация, ателектаз, сегментарная 

пневмония, гиперплазия лимфоидных фолликулов.  

 

Актуальность исследования. Одной из сложнейших задач современной 

ветеринарной службы является снижение смертности животных от гельминтоз-

ных заболеваний. В условиях Узбекистана зараженность овец инвазированных 

диктиокаулѐзом составляют: на пустынных пастбищах 63%, поливных пастби-

щах 69%, в предгорных пастбищных районах 75%.[4] 

Диктиокаулез (Dictyocauloses) – легочная инвазионная болезнь жвачных, 

распространенных у овец, коз и крупного рогатого скота Личинки диктиокаулѐ-

за являются достаточно вирулентным антигеном для животных, приводящие к 

физиологическим, иммунологическим нарушениям в организме животных, в 

дальнейшем ведущее к развитию патологического процесса. Высокая смерт-

ность молодняка, причиняют большой экономический ущерб хозяйствам, резко 

снижая продуктивность за счет задержки роста и развития. [2] 

В связи с указанной проблемой, были проведены исследования в 

овцеводческих хозяйствах Заминского района Джизакской области на наличие 

диктиокаулѐза у каракульских овец. При капрологическом методе исследования 

было установлено наличие каракульских овец зараженных диктиокаулезом. 

Часть этих овец были доставлены в виварии кафедры ветеринарии Ташкентско-

го Государственного Аграрного университета. 
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Цель данного исследования: описание гистологических изменений, в 

различных участках легких заражѐнных диктиокаулѐзом каракульских овец. 

Материал и методика. Для гистологического исследования были взяты 

наиболее пораженные части органов. 

Под воздействием диктиокаулѐза оказались легкие,- поэтому из каждого 

сегмента обоих легких были взяты по 3 образца (алвеолы-3, бронхи-3, а также 

паратрахеальные лимфоузлы-3). Каждый образец размером не больше 

1,0х1,0х0,5см. В целях выяснения морфологических изменений, которые про-

исходят в целом в организме, также взяты материалы из сердца, печени, почек, 

и поджелудочной железы по 2 образца. Иссеченный материал фиксировали 

нейтральным 10% формалином, далее материал обезвоживался спиртом. Залив-

ку в парафине окрасили гематоксилин–эозином, по Ван-Гинзону, заключив по-

листиролом. 

Результаты исследований. На вскрытии обнаружено, что подкожная 

клетчатка не развита, мышцы темно-красного цвета.  

Легкие весом правое-450, размером 14 х 7,5х7,0см, левое- 480 грамм раз-

мером 14 х 8,5х8,0см. Оба легких свободно лежат в плевральной полости. По-

лость чистая. Оба легких отѐчны темно-красного цвета, сочетаются очаги блед-

но-красного цвета с очагами тѐмно красного цвета.  

Слизистая трахеи бледно–розового цвета, местами с мелкоточечными 

кровоизлияниями, в межкольцевом пространстве цианоз.  

На разрезе в просвете трахеи и крупных бронхов имеются следы мелко-

пузырчатой геморрагической слизеподобной массы, которая легко промывает-

ся. Мерцательные эпителиальные клетки равномерно расположены. Местами в 

виде сосочкового строения. Количество бокаловидных клеток увеличилось. 

Железы в мышечном слое гиперплазированы. Местами, особенно в нижних до-

лях, легкие отмечают резкий отек с разволокнением мышечных волокон сред-

них и мелких бронхов. 

Нарушена сократительная способность мышечного слоя, что приводит к 

нарушению дренажной функции бронхов. Бокаловидные клетки увеличились. 

Железы в мышечном слое гиперплазированы. 

Наряду с выраженным отѐком, гиалиновые хрящи дистрофически изме-

нены, большинство из них составляют в пластинчатом виде. Особенно хорошо 

видны, при окраске по Ван-Гинзону, дистрофические изменения и отѐк между 

пластинками. 

По виду воспаление сливное. Экссудат по характеру серозно-

катаральный, с переходом в гнойный и охватывает все доли легкого. А в брон-

хах среднего и мелкого калибра, эти хлопья, местами полностью закупоривают 

просвет бронхов и бронхиол. На бронхах, где имеются беловатые наложения, 
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обнаружено множество хлопьев и большое количество диктиокаул в виде тол-

стых белых нитей достигающие в длину до 6-10 см. (рис № 1). 

 
Рисунок 1 - В просвете средних и мелких бронхов видны скопления дик-

тиокаул. 

 

При микроскопическом исследовании в просвете бронхов среднего и 

мелкого калибра выявляется слизистый эпителий сосочкового строения, на-

блюдаются отѐки, часть эпителия десквамирована, видны скопления диктиокул. 

(рис № 2). 

 
Рисунок 2 - В просвете бронхов среднего калибра слизистая эпителия деск-

вамирована. Окраска. гематоксилин-эозином. Ув.10х20. 

 

Ткань легких уплотнена, отѐчна, безвоздушная, при надавливании паль-

цами разрушается, кусочки легких тонут в воде. Наиболее плотную консистен-
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цию имеет паренхима нижней доли обоих легких. С поверхности разреза стека-

ет геморрагическая пенистая жидкость. В просвете мелких бронхов видна се-

розная жидкость и скопление слизи.  

В альвеолах при окраске гематоксилин - эозином (Ув.10х20) отмечается 

серозный отѐк, десквамация альвеолярного эпителия, скопления воспалитель-

ного инфильтрата. 

Десквамированый эпителий и диктиокаулы закупоривают просвет осо-

бенно мелких бронхов. (рис № 3) 

 

 
Рисунок 3 - Мелкие бронхи и бронхиолы закупорены диктиокаулами. 

Окраска гематоксилин-эозином Ув.10х40. 

 

Закупорка мелких бронхов приводит к полному поражению аценусса ды-

хательного респираторного отдела (обтурации) и ателектазу, тем самым созда-

ются благоприятные условия для развития вторичной инфекции. Аценуссы по-

раженные микробами, распространяются на другие аценуссы между альвеоляр-

ными порами, образуя сначала сегментарную пневмонию, с постепенным пере-

ходом к сливной пневмонии. 

Паратрахеальные лимфоузлы увеличены  в диаметре до 3см. На разрезе 

бледно-красного цвета. При микроскопии отмечается гиперплазия лимфоидных 

фолликулов.  

Выводы. У овец экспериментально зараженных диктиокаулезом, патоло-

гоанатомические изменения локализуются в трахее и паренхиме легких. Выра-

женные патологические изменения выявляют преимущественно в средних и 

нижних долях легких. В бронхах и бронхиолах обнаружены очаги воспалитель-

ного процесса, глубоко распространяющийся на ткани, окружающие бронхи, 
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вызывая  ателектаз и катаральную пневмонию. 
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Предложенный комплекс зоогигиенических и технологических мероприя-

тий, направленный на профилактику перегрева и адаптации организма жи-

вотных в конкретных экологических условиях, позволяет поддерживать высо-

кую резистентность, продуктивность и снизить заболеваемость скота.  

The proposed complex of zoohygienic and technological measures, directed to 

the overheating and adaptation of animal organisms in the concrete ecological con-

ditions allows to heep high resistance, productivity and to derease cattle diseaseses. 

Ключевые слова: клинико-физиологическое состояние, резистентность, 

бокс, бактерицидность, лизоцимная активность, фагоцитарная активность, 

нейтрофилы, гемоглобин, общий белок, эритроциты, лейкоциты, тест-

культура,  

 

Введение. Перевод животноводства на новые формы хозяйствования вы-

звал необходимость комплексного изучения и создания, оптимальных ветери-

нарно-гигиенических и технологических условий содержания животных с учѐ-
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том возрастных и племенных качеств, а также природно-климатических осо-

бенностей различных зон республики. [2] 

В комплексе указанных мероприятий одним из ключевых вопросов явля-

ется создание и регулирование параметров воздушной среды – микроклимата 

животноводческих помещений. Комплексное изучение биологических особен-

ностей организма и течение периода акклиматизации телят и первотелок гол-

штинфризкого скота в условиях жаркого климата приобретает особую актуаль-

ность и имеет важное научно-практическое значение, так как позволяет разра-

ботать эффективные методы содержания и сохранения молодняка в экстре-

мальных условиях южных зон республики. [4] 

Цель исследований – определить клинико-физиологическое состояние, 

естественную резистентность организма, рост и развитие телят и продуктив-

ность первотелок голштинфризкого скота.  

Материалы и методы исследований: В профилакториях была сформи-

рована группа телят – аналогов (10 подопытные и 10 контрольные) и коров 

первотелок (20 опытные и 20 контрольные) содержащиеся при различных тех-

нологических этапах содержания. При анализе технологических этапов в про-

ектном решении промышленной фермы установлено, что первый период выра-

щивания проходит в трех, а содержание в двух цехах. 

В первом карантинном отделении предусмотрено содержание телят 20-60 

дневного возраста в узких индивидуальных клетках размером 1,2?0,5?1,0 м, где 

температура в помещении (по проекту) зимой должна поддерживаться в преде-

лах 16
0
С, летом 20-22

0
С, относительная влажность до 70%. 

Во второй цех переводят телят в возрасте 60 дней. Здесь они находятся до 

4 месяцев. Содержание их беспривязное, боксовое. Между боксами и кормуш-

ками полы дощатые. Размер бокса 1,2?0,55 м. 

В третьем цехе телята находятся с 4 до 8 – месячного возраста. Содержа-

ние в секциях (по 20 голов), групповое, беспривязно-боксовое. Коров-

первотелок содержали сначала в родильном цехе, потом в цехе свободно-

выгульным способом под трехстенными навесами. 

Критериями оценки естественной резистентности служили бактерицид-

ная и лизоцимная активность сыворотки крови и фагоцитарная активность ней-

трофилов, содержание гемоглобина, общего белка и его фракций, количество 

эритроцитов и лейкоцитов, которые определяли по общепринятым методикам. 

Результаты исследования. Установлено, что в сыворотке крови под-

опытных животных профилактория способность гуморальных факторов подав-

лять тест-культуру была более выражена, чем у телят профилактория первого 

варианта. Через 2 часа контакта культуры с сывороткой крови число колоний 

микроорганизмов, выросших на питательной среде, в первом варианте было 
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меньше на 6,5%, чем у телят второго варианта, а через 3 часа соответственно на 

3,5-3,8% меньше. 

Максимальный бактерицидный эффект сыворотки крови проявлялся че-

рез 4 часа контакта с микробной культурой и составлял у телят, выращенных в 

сменных профилакториях 94,8%, а у находящихся в индивидуальных клетках, а 

затем переведенных в групповые секции – 91,6%. Лизоцимная активность сы-

воротки крови была более выражена у животных второго варианта профилак-

тория. У них содержание общего белка было больше на – 0,6%, а величина ге-

матокрита на – 1,2%. 

При анализе гуморальных защитных факторов организма животных от-

мечено, что у телят в профилакториях уровень естественной резистентности 

был выше, и они лучше адаптировались в условиях жаркого климата.  

Значительное влияние на повышение естественной резистентности ока-

зывали регламентированные технологические режимы при выращивании телят-

молочников, то есть постоянный моцион нетелей и купание их в жаркие дни, 

внедрение сменных профилакториев, использование инфракрасного и ультра-

фиолетового облучения, а также содержание животных под теневыми навесами 

или в тени зеленых насаждений в жаркие периоды года. 

В дальнейшем установили, что при свободновыгульном способе выращи-

вания молодняка, когда температура воздуха была в пределах допустимых нор-

мативов (17-22
0
С), у животных третьей группы активнее проявлялись некото-

рые факторы клеточной и гуморальной защиты: повышалась фагоцитарная ак-

тивность лейкоцитов, улучшались бактериостатические свойства крови, чем у 

аналогов (вторая группа) при безвыгульном содержании при температуре 26
0
С. 

С увеличением возраста телят отрицательное действие температурно-

влажностных показателей внешней среды было выражено слабее, а разница в 

иммунобиологических показателях менее выражена. Это можно объяснить тем, 

что кратковременное колебание высокой температуры и низкой влажности вы-

зывает лишь незначительную перестройку защитно-приспособительных функ-

ций организма. 

За время опытов количество эритроцитов у подопытных телят колебалось 

от 5,9 до 7,80 млн., лейкоцитов – 6,6-12 тыс., содержание гемоглобина – 7,2-

10,2 г %, бактерицидная активность сыворотки крови составляет 75,37-92,43%, 

лизоцимная активность – 15,82-29,88 %, фагоцитарная активность нейтрофилов 

– 16,8-38,5 %. Эти данные свидетельствуют о среднем уровне защитной функ-

ции организма телят на указанных фермах. 

Выводы и предложения: Высокая температура оказывает значительное 

влияние на уровень естественной резистентности организма голштинфризких 

телят. При температуре воздуха, превышающей 30
0
С, у телят в возрасте 2 меся-
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цев бактерицидная активность сыворотки крови снижается на – 17,04%, лизо-

цимная активность на – 1,94%, у 4-месячных соответственно на – 28,12 и 

1,96%, у 6-8 месячных бактерицидная активность уменьшилась лишь на – 

7,63%, а лизоцимная активность находилась в пределах нижнего уровня физио-

логических норм. 

Наиболее выраженное положительное влияние на рост и развитие оказы-

вает выращивание телят в сменных профилакториях. При этом технологиче-

ском режиме валовой прирост массы у телят увеличивается в среднем на – 5,1 

кг, у 4-месячных (при групповом содержании) 5-10 голов на - 7,9 кг против тра-

диционных способов выращивания.  

В условиях промышленной технологии применение свободновыгульного 

способа выращивания молодняка чистопородного скота на кормовых площад-

ках с навесом (с 6-8 месячного возраста) по 30-40 голов в группах экономиче-

ски целесообразно. При этом уровень естественной резистентности организма 

животных повышается на – 22-28%, увеличивается среднесуточный прирост 

массы на 60-105 г и резко снижается заболеваемость по сравнению с телятами 

контрольной группы. 
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В статье дается оценка кормовой ценности травосмеси, рекомендуемой 

для культурных пастбищ аридной зоны.На пастбище целесообразно иметь 

злаково-бобовый травостой; бобовые травы, способствуя обогащению корма 

минеральными элементами, повышают его поедаемость. 

Ключевые слова: культурные пастбища, травосмеси, злаково-бобовые 
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Астраханская область находится в аридном климате, земледелие невоз-

можно без искусственного орошения. 

Всесоюзный научно - исследовательский институт кормов при закладке 

культурных пастбищ рекомендует высевать две-три травосмеси с разными тем-

пами отрастания. Включение в смеси трав с близкими темпами развития позво-

ляет проводить выпас по мере достижения каждой из них пастбищной спело-

сти.  

В засушливых условиях Астраханской области особое внимание следует 

обращать на подбор засухоустойчивых травосмесей и орошение. 

Основные агротребования при составлении пастбищных травосмесей: 

высокая отавность, продуктивность, хорошая питательность и достаточная дол-

говечность трав, хорошая совместимость их и приспособленность к местным 

условиям.[3] 

С учетом сказанного для создания культурныхпастбищ для аридной зоны 

рекомендуется использоватьзлаково-бобовыетравосмесивключающие ломкоко-

лосникситниковый (Psathyrostāchys juncēa), житнякгребневидный(Agropýron) , 

эспарцетпесчаный(Onobrýchis arenária), люцернажелтая(Medicago falcata), пы-

рейбескорневищный (Elymus trachycaulon), атакжесорго(Sorghum)(сахарное, 

зерновое) исуданскуютраву(Sorghum drummondii).  

Более высокая урожайность травосмесей по сравнениюс чистыми посе-

вами трав,прежде всего, обуславливается тем, что травосмесь полнее использу-

ет питательные вещества и воду.в травосмесях злаковые травы используют бо-

бовый азот для создания высокого урожая зеленого корма, богатого белком. 
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Бобово-злаковая травосмесь должна состоять из двух бобовых компонен-

тов и одного рыхлокустового злака. При долголетнем использовании состав 

компонентов увеличивают до 5—6 видов, помимо малолетних и среднего дол-

голетия бобовых и рыхлокустовых злаков, в травосмесь включают долголетние 

корневищные злаки.[2] 

Оценивая  ботанические особенности кормовых культур можно сделать 

вывод, что предлагаемые травы обладают рядом преимуществ для сухого  кли-

мата с высокими температурами воздуха, испытывающими большие суточные 

колебания, и малым количеством атмосферных осадков, около 100—150 мм/год 

или полным их отсутствием. 

Это люцерна желтая, которая способствует рассолению верхних слоев 

почвы, предохраняет ее от ветровой и водной эрозии. Люцерна желтая отлича-

ется самой высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью, солевыносливо-

стью и долголетием среди возделываемых видов люцерны. В первый год растет 

медленно и медленно отрастает после укоса. Дает один или два укоса.Кормовая 

ценность зеленой массы очень высокая: около 3,3% белка, много каротина, ми-

неральных солей. Используется для приготовления самых разнообразных видов 

кормов высокого качества: витаминного сена, сенажа, травяной муки, комби-

нированного силоса.[2] 

Предлагаемый к включению в травосмесь ломкоколосник ситниковый 

многолетнее коротко корневищное  растение, 45– 60 см высоты. Он широко 

распространен на солонцах и солонцеватых почвах сухой степи и полупустыни, 

по поедаемости, он считается хорошим кормовым растением. Его можно отне-

сти к растениям, представляющим большой  интерес для испытания в культуре 

для улучшения солонцеватых пастбищ в сухой степи и полупустыне 

Ломкоколосник весной рано отрастает,  в апреле начинает куститься , его 

прикорневые листья сохраняются в зеленом состоянии до зимнего периода. В 

кормовом отношении это  ценная трава, так как богата  белками  и до цвете-

ния  на пастбище охотно поедается всеми видами  животных, особенно крупным 

рогатым скотом.[1] 

Эспарцет песчаный многолетнее, ценное белковое растение. Сено эспар-

цета по качеству не уступает люцерновому. Зеленая масса при скармливании 

после дождей и росы не вызывает тимпанию у животных. В степных районах 

он лучше переносит вытаптывание при пастьбе овец, чем люцерна посевная. В 

сочетании с многолетними злаковыми травами может защищать почву от вод-

ной и ветровой эрозии. [1] 

Самым основным компонентом в рассматриваемой травосмеси являются 

сорговые культуры: сорго сахарное и зерновое и суданская трава. 

Одним из дополнительных резервов пополнения сахара в кормовом ба-
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лансе является возделывание перспективных засухоустойчивых сорговых куль-

тур, таких как сорго, суданская трава и сорго-суданковые гибриды, используе-

мые для заготовки сенажа, силоса, сена и на зелѐный корм. [5] 

Важным элементом ресурсосберегающей технологии возделывания сор-

говых растений является их высокий коэффициент размножения семян по срав-

нению с основными зерновыми культурами. Включение этих культур в систе-

мы кормопроизводства позволит расширить ассортимент возделываемых куль-

тур и стабилизировать получение высоких урожаев в засушливых условиях Ас-

траханской области. Для повышения продуктивности и питательной ценности 

кормов, полученных из сорговых культур, их необходимо возделывать в смеси 

с бобовыми. По сравнению с одновидовыми, смешанные посевы на 30-50% по-

вышают выход кормовых единиц с гектара и на 40-60% протеина. [4] 

Таким образом, набор кормовых культур должен обеспечивать получение 

такого количества кормов, которые бы по составу, своим качествам и времени 

поступления отвечали как зоотехническим ( по питательности, сбалансирован-

ности по белку и другим компонентам рациона), так и технологическим требо-

ваниям (возможности хранения и др.). Многолетние бобово-злаковые травостои 

улучшают физико-химические свойства почвы и являются наилучшим предше-

ственником для большинствасельскохозяйственных культур -  при их возделы-

вании снижаются затраты на обработку почвы 
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Аннотация: В статье изложены результаты проведенных исследова-

ний по изучению показателей наследуемости и изменчивости селекционных 

признаков животных, разводимых в разных зонах разведения. Установлены не-

которые различия этих показателей в зависимости от окраски животных, ус-

ловий года и экологических зон. 

 Ключевые слова: Наследуемость, изменчивость, селекционный при-

знак, экологическая зона, окраска, расцветка животных, коэффициент. 

 

Среди всех пород овец различных направлений продуктивности кара-

кульская порода является единственной, продуцирующей высококачественную 

меховую продукцию (каракуль) разных окрасок, расцветок и завитковых групп 

и разведение их в пустынных и полупустынных регионах считается самым вы-

годным и эффективным. Площадь таких регионов в Узбекистане составляет 

около 18,0 миллионов гектаров. Наиболее адаптированными к жестким клима-

тическим и пастбищно-кормовым условиям этих регионов являются каракуль-

ские овцы. В этих условиях в течение многих столетий у них выработаны спе-

цифические биологические, продуктивные и консолидированные наследствен-

ные особенности. 

Наряду с этим следует отметить, что сформированные в этих регионах 

экологические и продуктивно-селекционные типы овец исходя из направлений 

селекции, требований потребителей отличаются своеобразным наследственным 

потенциалом, показателями наследуемости и изменчивости хозяйственно- по-

лезных признаков, учет которых способствует производству продукции тре-

буемого ассортимента. 

В связи с этим постоянная оценка у животных этих показателей имеет 

важное значение. 

В селекционном процессе значение генетического разнообразия (насле-

дуемости) признаков заключается в том, что оно дает возможность определить 

долю влияния генотипа на проявление признаков у потомства, а этим возможно 

в определенной степени прогнозировать результаты проводимой селекционной 

mailto:uzkarakul30@mail.ru
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работы. На это указывали классики генетической науки [Райт, 1920; Лаш, Лер-

нер-по, Стакан и Соскин, 1965; далее ученые-каракулеводы Исаянц, 1971; 

Умурзаков, 1977; Газиев, 1989 и др.]. 

Важное значение для селекции животных, в частности каракульских 

овец, имеет степень изменчивости признаков. При этом следует отметить, что 

хозяйственно-полезные признаки, по которым ведется отбор животных, под-

вергаются сильному и, вместе с тем, трудно-учитываемому влиянию факторов 

внешней среды. Условия жизни создают большое разнообразие в признаках. 

При этом следует учитывать, что чем более изменчив селекционируемый при-

знак под влиянием внешних условий, тем труднее отбор по нему генетически 

ценных животных. 

Исследованиями [И. Н. Дьячков, 1980; Т. Умурзаков, 1992 и др.] уста-

новлено, что в селекции каракульских овец имеются определенные сложности, 

заключающиеся в сочетании двух противоположных задач- производить одно-

типный каракуль, которую можно решить сужением изменчивости признаков, 

и, одновременно поддерживать в стаде достаточную генетическую изменчи-

вость, что повышает жизнеспособность и эффективность проводимой селекци-

онной работы. При этом нужно будет разработать и применять более точные 

методы оценки племенных и продуктивных качеств животных и селекции на 

устойчивость этих качеств в изменчивых экологических условиях пустынной 

зоны. 

В этом уместно будет высказывание Лернера и Дональда о том, что и ни 

одну систему нельзя применять бесконечно, потому что баланс генетической 

изменчивости таков, что успехи отбора достигаются ценой уменьшения этой 

изменчивости. Это означает, что какую бы систему селекции мы не применяли, 

рано или поздно генетическая изменчивость, реагирующая на эту систему, при-

близится к истощению и возникнет необходимость поисков либо новых вари-

антов, либо применение иной системы отбора и подбора. 

С учетом вышеизложенного, нами проведены исследования, направлен-

ные на изучение наследуемости и скользящей (по годам) изменчивости важных 

селекционируемых признаков каракульских овец черной, суровой и серой окра-

сок, разводимых в разных экологических зонах пустыни (песчаная, предгор-

ная). 

При проведении исследований оценка ягнят по селекционируемым при-

знакам осуществлена согласно «Инструкции по проведению племенной работы 

в каракулеводстве и бонитировке каракульских ягнят» [Ташкент, 2000 г].  

У ягнят изучены такие важные признаки, как длина, плотность и рису-

нок расположения завитков, шелковистость, блеск и пигментация волосяного 

покрова, уравненность и выраженность окраски, расцветки. 
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Обработка полученных материалов проведена по методикам, описанным 

в книгах Н. А. Плохинского [1964, 1969]. 

 

Результаты исследований 

 У животных методом дисперсионного анализа изучены показатели на-

следуемости селекционных признаков и их изменчивость в зависимости от ок-

раски, экологических зон разведения и пастбищно – кормовых условий года. 

Полученные результаты обобщены в таблице 1. 

Таблица 1 - Коэффициенты наследуемости селекционных признаков 

признаки Коэффициент наследуемости (h
2
) 

Окраска животных 

черная серая сур 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Длина завитков 0,53 0,51 0,41 0,37 0,49 0,46 

Плотность завитков 0,61 0,62 0,49 0,47 0,53 0,55 

Рисунок расположения за-

витков 

0,49 0,41 0,42 0,45 0,45 0,47 

Шелковистость волоса 0,39 0,42 0,33 0,35 0,32 0,29 

Блеск волоса 0,43 0,42 0,45 0,42 0,39 0,32 

Пигментация волоса 0,52 0,49 - - - - 

Уравненность окраски - - 0,39 0,37 0,53 0,43 

Выраженность окраски  - - - - 0,61 0,53 

Расцветка - - 0,42 0,38 0,45 0,41 

 

Данные таблицы 1 показывают некоторую изменчивость показателей 

наследуемости в зависимости от вышеуказанных факторов. Такая изменчивость 

прослеживается по всем 9 изученным признакам. Если коэффициент наследуе-

мости длины завитков животных черной окраски, разводимых в юго-западной 

экологической зоне песчаной пустыни по годам составляет соответственно 0,53 

и 0,53, то этот показатель у животных серой и суровой окрасок, разводимых в 

южной зоне песчаной пустыни составляет соответственно 0,41-0,37 и 0,49 и 

0,46. Такая картина наблюдается и по плотности завитков (0,61-0,62; 0,49-0,47 и 

0,53-0,55), рисунку расположения завитков (0,49-0,41; 0,42-0,45 и 0,45-0,47), 

шелковистости волоса (0,39-042; 0,33-0,35 и 0,32-0,29), блеску волоса (от 0,45 

до 0,32), пигментации волоса (0,52-0,49), уравненности окраски (от 0,37 до 

0,53), выраженности окраски (0,61-0,53) и расцветке (от 0,38 до 0,45). 

Установленные результаты свидетельствуют, что более обеспеченные 

кормовые условия южной песчаной зоны оказывают некоторое влияние на дли-

ну волоса, т.е. происходящее удлинение этого признака способствует, в свою 

очередь, на некоторое ухудшение других признаков. Такое явление повышает 

зависимость проявления признаков от условий внешней среды, одновременно 

снижая генотипическое их разнообразие. 
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Таблица 2 - Скользящая изменчивость селекционных признаков 

Признаки Окраска животных 

Черная Серая Сур 

Проявление, % 2014 год к 

2013 году, % 

(+,-) 

Проявление, % 2014 год к 

2013 го-

ду, % (+,-) 

Проявление, % 2014 год к 

2013 году, 

% (+,-) 

2013 г 2014 г 2013 г 2014 г 2013 г 2014 г. 

Длина завитков 89,4 93,2 +4,08 78,6 76,3 -1,81 81,6 92,4 +12,01 

Плотность завитков 75,2 82,0 +9,04 61,5 61,5 0,00 76,6 85,0 +10,97 

Рисунок расположения за-

витков 

78,1 80,3 +2,80 63,9 62,9 +1,56 75,1 80,9 +7,72 

Шелковистость волоса 96,7 94,6 +2,17 77,0 79,3 +2,99 78,3 86,9 +10,98 

Блеск волоса 90,1 91,9 +2,00 71,4 73,3 +2,66 77,0 87,2 +13,25 

Пигментация волоса 91,9 92,3 +0,44 - - - - - - 

Уравненность окраски - - - 68,3 67,4 -1,3 89,9 92,1 +2,56 

Выраженность окраски - - - - - - 89,3 92,4 +3,47 

Расцветка - - - 60,9 69,9 +14,3 73,5 90,1 +22,59 
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Наряду с наследуемостью для повышения эффективности селекционной 

работы важное значение имеет изменчивость признаков. Большая изменчивость 

указывает на высокую гетерозиготность животных по определенному признаку, 

а сужение изменчивости повышает гомозиготность. В связи с этим в селекци-

онном процессе необходим постоянный учет этого показателя. 

Проведенные нами исследования показывают (таблица 2), что в зависи-

мости от окраски, условий среды существует определенная, а порой сущест-

венная изменчивость хозяйственно-полезных признаков. Особенно отличаются 

в этом плане овцы окраски сур. У животных этой окраски во втором году по 

сравнению с первым изменчивость длины завитка составляет 12,01%, плотно-

сти завитков -10,97%, шелковистости волоса -10,98%, блеска волоса -13,25%, 

расцветки -22,59%, что указывает на большие возможности по их улучшению. 

Такая высокая изменчивость у животных серой окраски только по расцветке 

(14,3%), черной окраски по плотности завитков (9,08%), которые следует 

учесть в селекционной работе. 

Резюмируя итоги исследований, следует отметить, что изученные пока-

затели наследуемости и изменчивости признаков имеют определенные вариа-

ции в ту или иную сторону, которые могут оказать положительное или отрица-

тельное влияние на эффективность селекционной работы и это следует учесть в 

процессе селекции с каракульскими овцами. 
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Краткая аннотация. В статье освещаются вопросы проявления хозяй-

ственно-полезных признаков у каракульских овец. На основе полученных данных 

даются предложения по прогрессу признаков зависимости от экологических 

зон их разведения. 

Ключевые слова. Экологическая зона, смушковые показатели, сохран-

ность завитков, адаптивный потенциал, экстерьерные и индексные показате-

ли.  

 

Территория Республики Узбекистан, отведенная пустынно-пастбищному 

животноводству составляет 52%, или 23,3 млн. га. По своим экологическим 

особенностям она включает пустынные [81,4%], предгорно-полупустынные 

[11,9%], горные [5,0%] и высокогорные [1,9%] пастбища. Пустынные земли 

дифференцируются на песчаные [81,9%] и глинистые [19%] аридные террито-

рии [Гаевская, 1971]. Оставаясь низкопродуктивными землями, они использу-

ются в основном для выпаса каракульских овец, коз и верблюдов, эколого – 

биологические особенности которых адекватны жестким условиям их содержа-

ния, поскольку физиологическая сезонность функций животных приспособлена 

к природно - годовому циклу пустынных пастбищ и они являются составной 

частью биогеноценоза аридной зоны. 

Пустынно – пастбищное животноводство по определению представляет 

собой отрасль с круглогодичным кормлением и содержанием на низкопродук-

тивных аридных землях сельскохозяйственных животных, продуцирующих 

животноводческую продукцию. 

Полученные сведения в области каракульского овцеводства [Алексеева, 
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1960; Одинцова, 1962; Дьячков, 1980] о физиологических и фенотипических 

различиях выявленные у каракульских овец, разводимых в разных условиях 

экологической среды, позволяют на основе их анализа констатировать ниже-

следующее. Так, в условиях жаркого климата песчаной пустыни, где превали-

рует высокая среднегодовая температура в летний период, каракульские овцы 

выработали механизм более высокой теплоотдачи за счет большей глубины 

груди и увеличения частоты дыхания, низкого уровня жиропота и редкого, 

пигментированного и не длинного волоса, а также тонкой и плотной кожи. В 

этих условиях наблюдается изменения в картине крови – снижается число 

эритроцитов и сухого остатка. «Разжижение» крови связано с нормализацией 

функционирования сердечно – сосудистой системы. Песчаный субстрат и силь-

но изреженный растительный покров на пастбищах наделил овец подвижно-

стью, крепким костяком, сильными, тонкими ногами, позволяющие в течение 

суток проходить до 20-25 км и набирать до 2,5 - 5,0 кг сухой кормовой массы. 

Животные данной экологической зоны в основном представлены крепкой кон-

ституцией. Естественная двойневость ягнят составляет 1,5-5,0%. Продуцируе-

мые каракульскими овцами этой зоны каракульские шкурки, характеризуются 

тонкой и плотной мездрой, относительно коротким волосом и очень плотным 

завитком.  

Эколого-климатические условия глинистой пустыни характеризуются 

большим количеством осадков и достаточным кормовым запасом на пастби-

щах. При этом в весенний, осенний и зимний периоды осадки выпадают в виде 

холодных дождей и мокрого снега и сопровождаются ветрами, закрывая под-

ножный корм. Резкие суточные перепады температуры выработали механизм 

экономной отдачи тепла с поверхности тела. Это формирует овцу небольшого 

размера, крепкой конституции, сильную, гармонично сбитую по телосложению 

с густым и обильем жиропота шерстью, покрывающей большую часть тела и 

длительно сохраняющая пигментацию волоса. Обилие корма на пастбищах, да-

ет возможность, овцам средними по длине ногами набирать необходимое коли-

чество корма, покрывая не большие расстояния [10-15 км]. Число ягнят двоен 

составляет 4,0-8,0%. 

Каракульские шкурки, производимые овцами в глинистой пустынной зо-

не, характерны тонкой мездрой, со средней длинной, блестящим, сильно пиг-

ментированным, шелковистым волосом с высоким уровнем жиропота. На 

смушке плотные, длинные и средней длины завитки, расположенные в основ-

ном концентрическим рисунком.  

Умеренная температура воздуха с заметными суточными колебаниями в 

зоне предгорной полупустыни сформировали крупную, каракульскую овцу, у 
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которой волосяной покров густой с наличием длинного и грубого волоса, со 

средним уровнем жиропота и утолщенной кожей.  

Под воздействием экологических факторов каждого типа пустыни или 

полупустыни сформировались крупные своеобразные популяции животных. 

Они обладают генетическими характеристиками непосредственно связанные с 

экологической средой, поскольку генетическое разнообразие популяции жи-

вотных вызвано адаптационной необходимостью. С тем чтобы выжить в дан-

ных условиях, им свойственна адаптивность, репродуктивная приспособлен-

ность, непрерывность продолжения рода, т.е. вероятность оставления потомков 

на протяжении длительного периода времени [Одум, 1960].  

 

Полученные результаты 

 Данные, полученные о морфологических и биологических особенностях 

каракульских овец, разводимых в песчаной, глинистой пустыне и предгорной 

полупустыне приведены в таблице 2. Данные 

свидетельствуют о том, что по изученным показателям существуют опре-

деленные различия. Более значимо они наблюдаются между  

животными песчаной пустыни и предгорной полупустыни. При этом ов-

цы, разводимые в предгорной полупустыне, превосходят овец  

песчаной пустыни по живой массе на 4.1 кг, высоте холки на 1,5 см, ко-

сой длине туловища на 2.1 см, обхвату груди на 3,0 см и обхвату пясти на 0,9 

см. Наблюдаемые различия достоверны [Р  0,001]. Также установлены суще-

ственные различия по типам конституции. Большая часть животных [65,9%] 

песчаной пустыни имеют крепкую конституцию, значительная часть животных 

предгорной полупустыни [29,6%] характеризуются грубой конституцией. По 

изученным показателям животные глинистой пустыни занимают промежуточ-

ное положение.  

 Для характеристики овец разводимых в различных экологических зонах 

вычислены индексы их телосложения (табл. 1). 

Полученные результаты показывают что, по индексам телосложения овец 

существуют некоторые различия. Овцы песчаной пустыни более длинноногие 

[47,2] и менее растянутые [106,5], что указывает на более компактный внешний 

вид. Они менее костистые [10,2], отличаются высоким показателем грудного 

индекса [59,5] и меньшим индексом массивности [ (128,3].  

 Животные предгорной полупустыни по сравнению с животными песчаной пус-

тыни менее длинноногие [43,8], растянутые [107,2], сбитые [121,2], костистые 

[11,4] и массивные [130,]. Каракульские овцы глинистой пустыни по индексам 

телосложения промежуточное положение.  
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Таблица 1 -  Индексы телосложения взрослых овец различных зон разведения 

Зоны  

разведения 

 

n 

Индексы телосложения 

Длинно – 

ногости 

Растяну – 

тости 

 

 

Сбитости 

Кости – 

стости 

 

Грудной  

Массив- 

 ности 

 

Песчаная пустыня  

 

168 

 

47,2 

 

106,5 

 

120,5 

 

10,2 

 

59,5 

 

128,3 

 

Глинистая пустыня 

 

149 

 

44,2 

 

107,2 

 

121,7 

 

10,5 

 

57,0 

 

130,5 

 

Предгорная полупусты-

ня 

 

152 

 

43,8 

 

107,2 

 

121,2 

 

11,4 

 

57,3 

 

130,0 

 

Таблица 2 - Сохранность смушковых показателей ягнят в разных экологических зонах, (%) 

 

 

Зоны  

разведения  

Размер завитка Длина завитка Качество волосяного покрова  

Длина воло-

са 
 

Средний  

 

Крупный 

 

Длинный  

 

Корот

кий 

 

Сильная 

шелкови-

стость 

 

Сильный 

блеск 

Интен-

сив-ная 

пигмен-

та-ция 

Песчаная пус-

тыня (n =168) 

 

87,5 2,55* 

 

7,1 1,98** 

 

79,8  3,1 

 

7,2** 

 

32,2 3,6* 

 

33,9 3,65*  

 

35,7  3,7 

 

9,0  0,01** 

Глинистая пус-

тыня ( n=149) 

 

81,9  3,15 

 

8,9 2,33** 

 

77,2 3,44 

 

8,7** 

 

26,2  3,6 

 

27,5  3,66 

 

25,5 3,57 

 

9,76  0,12* 

Предгорная по-

лупустыня (n = 

152) 

 

75,7  3,48 

 

21,1  3,31 

 

60,5 3,96 

 

15,9 

 

21,7  3,34 

 

23,7  3,45 

 

28,3 3,65 

 

10,2  0,10 

 ** Р  0.001 

 * Р  0,01
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Вероятно, это связано с тем, что глинистая пустыня в основном располо-

жена между двумя отличающимися между собой песчаной пустыней и пред-

горной полупустыней экологические условия которых наслаиваются на глини-

стую пустыню. Популяция овец в данной зоне проявляют свою адаптивность 

более пластично. Вследствие этого различия по изучаемым признакам оказа-

лись промежуточными. 

Изучены смушковые показатели и качество волоса ягнят при рождении, 

полученных от животных различных экологических зон разведения. Результаты 

приведены в таблице 2. Анализ показывает что, в зависимости от экологиче-

ских зон имеются достоверные различия по показателям завитков и качеству 

волосяного покрова. Так, ягнята песчаной пустыни отличаются более высоким 

удельным весом среднего размера завитков [87,7%], а среди ягнят предгорной 

полупустыни наблюдается более высокий выход [21,1%] крупнозавитковых яг-

нят. Такие же достоверные различия имеются по длине завитков, шелковисто-

сти, блеску и длине волосяного покрова. 

Установленные факты можно объяснить тем, что, более обильные кормо-

вые условия пастбищ предгорной полупустыни, способствуют увеличению жи-

вой массы и экстерьерных промеров, укрупнению по размеру, укорочению по 

длине завитков, удлинению волоса и некоторому снижению качества волосяно-

го покрова.  

 Различные экологические факторы пустыни оказывают существенное 

влияние на показатели сохранности завитков. Так, установлено что, в месячном 

возрасте полукруглый вальковатый завиток в песчаной пустыне сохраняется у 

47,3% ягнят, тогда как этот показатель в зоне предгорной полупустыне сущест-

венно ниже и составляет 39,5%.  

 Приведенные сведения и их анализ свидетельствуют о том, что получен-

ные данные и концептуальное представление о экологических типах каракуль-

ских овец, в целом, идентичны. Такая картина позволят говорить о том, что 

экологический тип каракульских овец – это зональная адоптированная к месту 

обитания популяция животных, которой свойственны экологически обуслов-

ленные биолого – продуктивные и генетические особенности.  

 Таким образом, принимая во внимание то что, экологические типы кара-

кульских овец базируется на решающем значении эффективного использования 

адаптивного потенциала в обеспечении устойчивого роста их продуктивности в 

зависимости от зон разведения, то в каракульском овцеводстве следует вести 

селекционно-племенную работу с учетом экологических типов животных.  
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 В статье приводятся материалы по осеменению каракульских овец в 

летнее время и получения качественного приплода. 

Ключевые слова: овцы, каракулеводство, ягнята, кормление 

 

 Введение. Воспроизводство каракульских овец является одним из важ-

ных элементов производства продукции в каракулеводстве. Многолетние ис-

следования в данном направлении позволили выявить физиологические основы 

воспроизведения овец, и разработаны био-технологические приемы воспроиз-

водства стада. Дальнейшее повышение эффективности производства продук-

ции, качественный и количественный рост поголовья каракульских овец в зна-

чительной мере зависит от ускорения темпов воспроизводства стада, успех ко-

торого определяется эффективностью приемов и методов воспроизведения 

овец. Использование закономерностей воспроизводительных функций в тради-

ционно сложившейся период года, позволяет планомерно вести работу по вос-

производству стада. Эволюционно сложилось, что в основе получения продук-

ции находится оплодотворение овец в осенний период, когда выражены поло-

вой сезон животных и стадийность полового цикла. 

Вместе с тем, в силу существующих генетических и паратипических фак-

торов имеют место перегулы, низкая оплодотворяемость и другие, отрицатель-
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но влияющие на воспроизводительный потенциал каракульских овец. 

На продуктивность каракульских овец вместе с генетическими факторами 

весьма важное влияние оказывает условия среды, такие как кормление, содер-

жание, периоды рождения и многое другое. 

«Влияние внешних факторов, как указывает -преобразовались в орга-

низме в виде специфических ответных реакций, -против неблагоприятных 

влияний, организм вырабатывал средства пассивной или активной защиты: не-

благоприятные-использовались организмом, вызывая ответные изменения, вво-

дились в определенное русло и становились своей определенной нормой реак-

ции».  

Зооинженер всегда должен учитывать не только явления соотносительной 

изменчивости, но и условия среды. Поддерживая вышеизложенное утвер-

ждал, что условия внешней среды окружающие организм, оказывают, прежде 

всего влияние на функциональную деятельность экстосоматических органов, то 

есть тех органов (органов чувств, пищеварительные, кожа и еѐ производные), 

которые находятся в непосредственном функциональном и биологическом со-

отношении с условиями окружающей среды, что приводит к морфологическим 

изменением этих органов.  

Традиционная технология ягнения каракульских маток обычно проводят-

ся в весеннее время, когда начинается потепление воздуха и появляется зеле-

ный пастбищной корм (с 10 марта по 10 апреля). Использование в воспроизвод-

стве яловых овец (ягнята которых были забиты на каракуль, выкидыши, пере-

гулявшие и т.д.) их весенняя подкормка и случка в ранний летний период по-

зволяет провести осеннее ягнение, что дает максимально использовать продук-

тивный потенциал маток в год их использования.  

Целью и задачами исследований является, максимально использовать 

продуктивный потенциал каракульских маток с целью получения большего ко-

личества продукции каракулеводства, который позволяет обеспечить продо-

вольственную безопасность населения, промышленность сырѐм. 

Материал и методика исследований. Опыты позволяющие обеспечить 

проведение осеннее ягнение были проведены в ширкатном хозяйстве «Сахоба 

ота» Нурабадского района Самаркандской области. В опытной отаре были 

сформированы группы маток многоплодного Карнабского заводского типа в 

количестве 150 голов, ягнята которых были забиты на каракуль, матки с выки-

дышами и оставшимися яловыми, а также оставшиеся по другими причинами 

холостыми. 

После отбора опытной группы, матки с 1 апреля после пастьбы, водопоя 

и отдыха дополнительно подкармливали 300-350 г смесью комбинированных 
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концентратов. В начале опыта первые 3 дня по 150 г, 3-6 дни по 200 г после 7 

дня, когда овцы полностью привыкают к дополнительной подкормке, дают по 

350 г на головы в день. В расчете на 100 кг концсмеси выходило 20% ячменя, 

20% хлопкового шрота, 20% пшеницы и 40% зерновых отрубей. 

Баранов и маток в конце апреля перед стрижкой купали и через сутки со-

стригали шерсть и после чего еще раз купали. 

Параллельно с матками с 1 апреля было начата дополнительная подкорм-

ка баранов производителей, чтобы у них сформировался сперматогенез. Днев-

ной нормой подкормки после пастбищного кормления овцам давали в расчете 

на 1 головы по 450-500г (первые 3 дня по 200-250 г, 4-7 день по 300-350 г и по-

сле этого 450-500г) концентратный смеси и 200г гидропонный корм (проро-

щенная пшеница). Режим кормления баранов-производителей проводили также 

как маток, только у них увеличивали срок отдыха на 2 часа. Осеменения маток 

проводились 10 мая  

Результаты исследований. Полученные экспериментальные данные по-

казывает, что из осеменѐнных 150 голов маток ягнились 136 голов, из них были 

получены 145 голов ягнят, плодовитость объягнившихся маток составляет 

106,6%, яловость составляет 9,4% что объясняется моноэстиричностью породы.  

Анализируя данные таблицы можно видеть что, живая масса баранчиков рож-

денных в одинцовых пометах была больше чем рожденных в однополых и раз-

нополых сверстников на 0,35 или 0,91% и 0,30 кг или 0,92% соответственно. 

Такая же тенденция наблюдались по живой массе ярочек. Одинцовые ягнята по 

живой массе перевесили своих сверстников рожденных в однополых и разно-

полых пометах на 0,21 и 0,26 кг или на 0,94 и 0,92% соответственно. 

 

Характеристика ягнят осеннего рождения 

Тип рождения 

ягнят 

Живая масса Длина волоса на 

кресце 

Длина волоса на 

холке 

Длина валка 

М±m Сv М±m Сv М±m Сv М±m Сv 

Одинцовые ба-

ранчики,n=49 

3,69±0,03 9,78 9,3±0,14 10,71 11,1±0,15 9,69 92,6±3,04 12,7 

Одинцовые яроч-

ки, n=54 

3,51±0,02 10,5 8,8±0,11 9,55 10,8±0,12 7,94 100,3±2,72 13,1 

Однополые ба-

ранчики, n=14 

3,34±0,04 4,79 7,9±0,24 11,6 10,1±0,29 10,63 88,5±3,61 13,7 

Однополые яроч-

ки, n=12 

3,30±0,21 4,85 7,8±0,21 9,20 9,9±0,26 9,07 95,8±4,2 15,9 

Разнополые ба-

ранчики, n=8 

3,39±0,05 4,30 8,5±0,26 8,82 10,1±0,12 8,50 85,0±4,19 14,4 

Разнополые яроч-

ки, n=8 

3,25±0,06 5,54 8,0±0,33 11,62 9,8±0,35 10,02 97,5±3,25 12,1 
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Полученные данные свидетельствуют, что длина волоса ягнят разного 

типа рождения различались по длине волоса на крестце на холке. У ягнят один-

цового типа рождения длина волоса на крестце у баранчиков составила 9,3 мм и 

была длиннее, чем длина волоса на 8,8 мм, т.е. на 0,5 мм, а у однополых двой-

невых баранчиков на 0,1 мм, чем ярочек, а у двойневых разнополых баранчиков 

длина волоса была длиннее на 0,5 мм чем у ярочек. Такая же тенденция наблю-

дались по длине волоса на холке.  

Товарное свойство каракуля во многом зависит от длины волоса и длины 

валка.  

Как показали исследования у новорожденных каракульских ягнят между 

длиной волоса и размером завитка, живой массой, толщиной кожи, периодам 

эмбрионального развития существует зависимость Чем короче волос новорож-

денного ягненка, тем длиннее завиток и наоборот такая же закономерность на-

блюдались по длине завитка ягнят рожденных в одинцовых пометах. У ягнят с 

длиной волоса 8,8 мм, длина валька составила 100,3 мм а у ягнят с длиной во-

лоса 9,3 мм длина валька укорачивалась на 7,7 мм и составила 92,6 мм.  

Выводы. В результате исследований и сопоставления, ранее полученных 

данных можно сделать вывод что, каракульских овец можно успешно осеме-

нить в летнее время и получить качественный приплод с коротким волосом, но 

немного с меньшим живым весом чем при весеннем ягнении.  
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Ячейки пчелиной рамки, где выводятся пчѐлы, состоят из шестигранных 

восковых сот, которые служат пчѐлам и колыбелью и местом пребывания на 

протяжении всей их жизни. Вместе с этим, именно в этих же сотах нектар пре-

вращается в мѐд, который в дальнейшим служит пищей для пчѐл а также хра-

нилищем мѐда. 

В зависимости от построения и применения ячеек, они разделяются на 6 

разновидностей: ячейки рабочих пчѐл и трутней, крайние и центральные, нако-

пительные мѐди и ячейки маток пчел. На одной пчелиной рамке могут быть 

представлены все разновидности ячеек. Одна пчелиная рамка (435х300 мм) мо-

жет состоять из 9100 различных ячеек, около 8000 которых считаются пригод-

ными для выведения пчелиного потомства. 

Ячейки, предназначенные для трутней, в основном отличаются от ячеек 

рабочих пчѐл своим объѐмом, потому что они немного больше других. Они 

имеют следующие параметры: диаметр - 6,5-7,0 мм, глубина - 13-16 мм. На 

площади 1 см
2 
могут размещаться

 
примерно три ячейка с трутнями. На сетчатой 

рамке размером 5х5 см. приходится 70 трутневых ячеек. [1]. 

Трутневые ячейки при сильных медосборах используются пчелами в ка-

честве медовых накопителей, в них накапливаются мѐд. По неизвестным при-

чинам, пчѐлы не наполняют эти ячейки цветочным пыльцой. На пчелиной рам-

ке ячейки трутней прикрываются с помощью выпуклыми крышечками, которые 

просматриваются на поверхности рамки. [2]. 

Поэтому на примере местных популяции пчелиных семей были проведе-

ны исследования влияния размещения ячеек трутней на поверхности рамки на 

вес трутней. 
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Для этого фиксировались и учитывались данные объѐма, диаметра и глу-

бина ячеек трутней в зависимости от их места размещения на поверхности пче-

линой рамки: верхние, боковые и нижние ячейки.  

Сведения и данные по строению ячеек трутней на пчелиной рамке приве-

дены в таблице 1 

Таблица № 1- Строение трутневой ячейки на сотовой рамке. 

Расположение рамки n 

Диаметр 

ячейки 

Х±Sx 

Cv,% 

Глубина 

ячейки 

Х±Sx 

Cv,% 

Верхние ячейки 10 7,00±0,10 4,57 15,4±0,14 3,05 

Боковие ячейки 10 6,41±0,03 1,63 14,0±0,15 3,57 

Нижние ячейки 10 6,47±0,06 3,11 14,4±0,16 3,55 

 

Приведѐнные данные в таблице № 1 доказывают, что объѐмы трутневых 

ячеек, расположенных на верхней части рамки могут быть различными. Уста-

новлено, что объѐм и диаметр трутневых ячеек, расположенных на верхней 

части пчелиной рамки равен 7,00 ± 0,10 мм, боковые ячейки – 6,41 ± 0,03 мм, а 

в нижних ячейки - 6,47 ± 0,06 мм.  

Было определено, что диаметр верхних ячеек был больше чем нижних на 

0,56 мм, и шире диаметра по боковых ячеек на 0,81 мм. Эти показатели указы-

вают на тот факт, что из верхних ячеек рамки выращиваются крупные и силь-

ные трутни. 

Такие сильные трутни имеют очень большие семенники, что указывает на 

большее количество в них сперм. 

Кроме этого, наблюдались резкие отличия друг от друга в размерах глу-

бины трутневых ячеек, расположенных в верхних, боковых и нижних частях 

рамки. Было установлено, что глубина верхних трутневых ячеек равна 15,4 ± 

0,14 мм, у боковых – 14,0 ± 0,15 мм, а нижних ячеек были - 14,4 ± 0,16 мм. 

Определение веса трутней, выращенных в разных ячейках, также имело 

большое значение. В ходе проведения научных исследований с применением 

специальных точных измерительных приборов, были проведены ежедневные 

замеры трутней, выращенных в ячейках, расположенных в верхних, боковых и 

нижних частях пчелиной рамки. 

Влияние объѐма ячеек пчелиной рамки на вес трутней показано в таблице 

№ 2. 

Таблица № 2 - Влияние объѐма ячеек сотовой рамки на вес трутней (мг) 

Расположение рамки n lim Х±Sx Cv,% 

Верхние ячейки 10 239,5-254,1 246,8±1,68 2,15 

Боковые ячейки 10 199,5-220,9 210,2±2,17 3,30 

Нижние ячейки 10 222,2-240,0 231,1±1,64 2,25 
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По данным, приведѐнным в таблице № 2 видно, что самый большой вес 

трутней местной популяции пчѐл выведенных в верхних ячейках с объѐмом в 

7,00 ± 0,10 мм, равен 246,8 ± 1,68 мг, вес трутней в боковых – 6,41 ± 0,03 мм, 

составил 210,2 ± 2,17 мг, а вес трутней с нижних был соответственно - 6,47 ± 

0,06 мм 231,1 ± 1,64 мг. 

Основной причиной значительных отклонений в весе трутней, выведен-

ных в ячейках, расположенных на различных частях– это то, что температура 

по центру пчелиного гнезда отличается от температуры верхних и нижних час-

тей ячеек так как она более постоянная и умеренная. Такие благоприятные ус-

ловия дают возможность рабочим пчѐлам строить трутневые ячейки. При по-

строении боковых и нижних ячеек соте не всегда температура может быть та-

кой тѐплой, именно поэтому объѐм ячеек получается намного меньше.  

В заключении можно сделать следующий вывод, что сильные трутни вы-

ращиваются верхних ячейках рамки, так как условия в этой части сотовой рам-

ки наиболее комфортно. 
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За последние годы в пчеловодстве все более широкое применение полу-

чает стимулирующие вещества, которые дают реальную возможность управ-

лять развитием и ростом пчелиных семей и тем самым открывают весьма бла-

гоприятные и надежные перспективы. 

В течение последних десятилетий пчеловоды начали повсеместно под-

кармливать пчел сахарным сиропом – в целях стимулирования выращивания 

расплода, при лечении пчел и при замене недоброкачественного кормового ме-

да. Наиболее широко при таких подкормках применяют чистый сахарный си-

роп. Пчелы длительное время могут жить, питаясь чистым сахарным сиропом, 

однако полноценно выращивать расплод, выделять воск, интенсивно собирать 

нектар и выполнять многие другие работы они не могут, так как сахар – чисто 

углеводный корм и не содержит других веществ, жизненно важных для пчел. 

Совершенствование технологии ухода за пчелами с целью повышения их 

продуктивности подразумевает также оптимальное обеспечение семей кормом, 

позволяющее не только удовлетворять потребности пчел, но и способствовать 

наилучшему росту и развитию пчелиных семей. 

Поиск полноценных заменителей углеводного корма для пчел актуален. 

Заменители должны содержат набор питательных веществ необходимых для 

нормальной жизнедеятельностей пчел в ульях и максимального приближаться к 

меду по углеводному составу. 

В хлопкосеющей Республики Узбекистан зоне в радиусе летной деятель-

ности пчел находятся такие медоносные и пыльценосные растения, таким как 

бахча, люцерники, хлопковые поля, сорная растительность вдоль оросителей и 

др. 

Для успешного разведения пчел, увеличения их медопродуктивности и 

других продуктов, необходимо обеспечить пчелиные семьи белковым питани-

ем, особенно в осеннее время, так как недостаток натуральной пыльцы сдержи-

вают развитие и продуктивность пчел. 

В последнее время погодные условия Узбекистана резко сказываются на 

весенний рост и развитие пчелосемей, засушливая или дождливая погода пре-

рывает лет пчел и выделение нектара растениями. В это время жизнь в семье 

как бы замирает, пчелы сокращаю летную активность, матки – яйцекладку, со-

ответственно уменьшается количество расплода и т.д. 

Одно из обязательных условий повышения рентабельности пчеловодства 

это быстрое развитие ослабевших за зиму пчелиных семей. Поэтому первооче-

редная задача весной обеспечить пчѐл кормами, чтобы стимулировать репро-

дуктивную способность маток, увеличивать массу обитательниц улья. Для это-
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го, пчеловоды проводят стимулирующие подкормки семей сахарным сиропом, 

часто добавляя к нему микроэлементы, белки, витаминные подкормки типа 

эпибрасенолид и цитокинин а также стимовит. При подкормке пчел минераль-

ными веществами полученый положительные результаты. [1, 3] 

Было при изучено влияние подкормки с включениях органического селе-

на для роста, развития обмена вещество, повышения продуктивности пчелиных 

семей в условиях Ташкентской области. Опыты показами эффективность под-

кормки пчел органическим селенам в разные периоды развития. [2] 

Для стимулирующей подкормки пчелиных семей использовали продукт 

детского питания «Малютка», вырабатываемый из свежего коревого молока с 

добавлением различных биологически активных веществ. 

Цель наших исследований заключалась в том, чтобы провести ряд испы-

таний эффективности стимулирующих подкормок пчел, на весенний рост и 

развитие пчелосемей. 

При испытании белкового корма в производственных условиях выявлено 

его превосходство над чистым сахарным сиропом в качестве побудительной 

подкормки, стимулирующей выращивание расплода при отсутствии пыльцево-

го взятка в период подготовки семей к главному медосбору, для увеличение ко-

личества расплода и молодых пчел в условиях хлопкосеющей зоны республики 

Узбекистан. 

Для этого в начале марта мы сформировали три группы семей, по 10 в 

каждой группе. В семьях всех групп было одинаковое количество пчел, распло-

да, меда и матки одного возраста. 

Первой – контрольной группе – давали чисткой сахарный сиропа, состав-

ленные из расчета 1 кг сахара на 1 литр воды. 

Второй – опытной группе – давали корм следующего состава: 1,0 литр 

сахарного сиропа +10,0 г детской молочной смеси «Малютка» 

Третьей – опытной группе -1,0 литра сахарного сиропа +20,0 г детской 

молочной смеси «Малютка». 

Корм давали пчелам вечером, после возвращения всех пчел в свои семьи, 

в специальных боковых кормушках. 

Стимулирующие подкормки опытным семьям давали с 13 марта по 30 

мая. К времени первого взятка с верблюжьей колючки и люцерны, опытные 

пчелиные семьи получавшие подкормку лучше развивались. На 30 мая семьи 

пчел второй группы имели 1008,4 сотен ячеек расплода или на 26,1 % больше, 

чем в первой группе, третья группа пчел имела 1141,0 сотен ячеек расплода или 

на 32,2 % больше чем в контрольной группе (таблица 1). 

В контрольной группе в начале марта яйценоскость маток было около 600 

яиц в сутки, в апреле 1041, а в мае она составляла около 1509 яиц в сутки. 
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В семьях, которые получили 10 гр «Малютки» с сахарным сиропом, яй-

ценоскость маток в начале марта было около 600 яиц в сутки, а в концу мая она 

составляла более 2000 штук. 

Таблица 1 - Влияние стимулирующей подкормки для подопытных пчело-

семей на выращивание расплода весной 

Группы Вид продукции 

Количество распло-

да 

М±m 

Сv, % 
% к контро-

лю 

1 Сахарный сироп 863,3±16,78 30,7 100,0 

2 
Сахарный сироп +10 гр 

«Малютка» 
1008,4±22,82 35,7 126,1 

3 
Сахарный сироп +20гр 

«Малютка» 
1141,0±25,62 35,4 132,2 

 

Там где в сахарный сироп добавляли 20 гр «Малютки», матки имели сле-

дующие показатели: в начале марта около 600 яиц в сутки, в апреле более 1960 

яиц, а в мае она составляла более 2400-2500 яиц в сутки. 

Таким образам благодаря стимулирующим подкормкам в подопытных 

группах отмечалось увеличение яйценоскости маточка. Это было следствием 

влияния высоких питательных свойств «Малютка» на белковый обмен в орга-

низме пчел и маток. 

Если весной пчелиным семьям добавлять в сахарный сироп белковую 

подкормку «Малютка», то этим можно увеличить силу семей на 26-32 % по 

сравнению с семьями, которых подкармливали только сахарным сиропом. 

Благодаря белковой подкормке опытные семьи второй и третьей групп 

имели на 33 и 42 % больше пчел, чем в контрольной (таблица 2). 

Таблица 2 - Эффективность влияния стимулирующих подкормок под-

опытных пчелосемей на продуктивность (М±m) 

Группы 

Количество 

пчел перед 

главной взят-

кой (кг) 

Медопродук-

тивность пчелосе-

мей (кг) 

Воскопро-

дуктивность пче-

лосемей по от-

стройке сотов 

(шт) 

% к контролю по 

медопро-

дуктивности 

Сахарный 

сироп 
3,3±0,06 35,4±0,37 4,2±0,05 100,0 

Сахарный 

сироп 

+10 гр Ма-

лютка 

4,4±0,07 43,1±0,48 5,1±0,10 139,6 

Сахарный 

сироп 

+20 гр Ма-

лютка 

4,7±0,04 51,9±0,33 5,9±0,06 185,6 
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Из таблицы 2 видно, что медопродуктивность пчелиных семей в под-

опытных группа была выше на 21,7 и 46,6 %, а воскопродуктивность на 21,4 и 

40,4 % больше чем в контрольном группе. 

В период подкормки пчелы второй и третьей группы находились в более 

активном состоянии и быстрее реагировали на внесение стимулирующей под-

кормки, повышалась их летная деятельность и увеличивалось яйценоскость ма-

ток. 

Таким образом, применение подкормки в виде смеси «Малютки» с сахар-

ным сиропом позволило пчелосемьям третьей группы к началу главного взятка 

нарастить наибольшее количество пчел и опередить по продуктивности срав-

ниваемые группы. Их стимулирующий эффект наиболее ярко проявляется у 

слабых семей. 

Использование подкормки в условиях засушливого климата Республики 

Узбекистан позволило увеличить продуктивность пчелиной семьи второй груп-

пы на 40 %, а в третьей на 86 %. 

Проведенные опыты показали, что в условиях хлопкового типа медосбора 

в Республики Узбекистан пчелосемьям необходимо подкармливать стимули-

рующими белковыми кормами с включением «Малютки» весной для роста и 

развития, увеличения количества расплода и наращивания силы семей. 
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В статье дано описаниесравнительной морфологической оценки наибо-

лее часто встречающихся мезенхимальных злокачественных опухолей у собак. 

Ключевые слова: ангиосаркома, злокачественная фиброзная гистиоци-

тома, липосаркома, мезенхима, остеосаркома, фибросаркома, хондросаркома. 

 

Саркомы занимают одно из первых мест в структуре онкологических за-

болеваний собак.Как правило, эти опухоли развиваются изпроизводных мезен-

химы.[3] [5]Одним из главных прогностических признаков является степень 

дифференцировки опухоли. Различают следующие степени гистопатологиче-

ской дифференцировки: Gх — степень дифференцировки не может быть уста-

новлена; G1 — высокая степень дифференцировки; G2 — средняя степень; G3 

— низкая степень; G4 — недифференцированные опухоли. [3] [6] [8] 

Материалом исследования были гистологические препараты опухолей с 

морфологическим заключением, которые подтверждают мезенхимальное про-

исхождение сарком.Все опухоли были из различных гистогенетических групп. 

[4] [8] 

Остеосаркома (ОС) 

 
Рисунок 1 - ОС, G2. Гистограмма, окраска гематоксилином и эозином, 

х400. Поля опухолевых клеток типа остеобластов, проявляющих признаки 

непрямого атипичного остеогенеза. Патологический остеоид представлен в 

виде небольших неровных костных балок. 



 

3379 

 

ОС сложно дифференцировать от других сарком. Этот вид опухолей 

морфологически отличается способностью клеток к непрямому атипичному ос-

теогенезу (рис. 1).[1] [5] [6] [7] [9] 

Фибросаркома (ФС) 

Для ФС характерно пролиферацияфибробластоподобных клеток с про-

дукцией ретикулина и коллагена без признаков какой- либо другой дифферен-

цировки клеток. К ФС относят опухоли с зрелым коллагеном 1-го или 2-го типа 

и без образования иных структур (рис.2). [6] [5] 

 
Рисунок 2 - ФС, G3. Гистограмма, окраска гематоксилином и эозином, 

х400. Заметно преобладание клеток над волокнами. Клеточный компонент 

представлен атипичными веретенообразными клетками типа фибробла-

стов. 

 

Неклассифицируемые опухоли (НО) 

Для НОхарактерен выраженный полиморфизмом, сочетающийсяс верете-

нообразными, эпителиоподобными клеточными элементами, очагами круглок-

леточного строения и участки метаплазии.[6][5] 

Ангиосаркома (АС) 

Данная опухоль характеризуется веретенообразными, полигональными 

или округлыми клетками, которые образуют синтиций и складывающиеся в 

беспорядочно расположенные тяжи. Также видны мелкие полости, заполнен-

ные кровью или плазмой. Ключевым морфологическим критерием АС является 

способность образовывать сосуды.[3] [4][6] 

Хондросаркома (ХС) 

ХС характеризуется дольчатым строением, равномерным (более или ме-

нее) распределением клеток в хрящевом матриксе.[6] 
Липосаркома (ЛС) 

Для ЛС характерно преобладание липоцитовразной степени зрелости с 

гиперхроматозом и полиморфизмом ядер.[6] 
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Злокачественная фиброзная гистиоцитома 

ЗФГ характеризуется четким «диморфным» клеточным составом: фиб-

робластоподобными и гистиоцитоподобными элементами.[6] 

Выводы 

Диагностика различных видов сарком, не смотря на наличие множества 

характерных черт, очень трудна.[3] [4] Микроскопическая картина сарком по-

лиморфна, в различных видах мезенхимальных опухолей можно обнаружить 

схожие элементы, что очень осложняет идентификацию. [5] [8]Это происходит 

из-за общего происхождения (все они развиваются из производных мезенхи-

мы). Только правильное и тщательное изучение сарком позволит определить 

вид опухоли и поставить верный диагноз. 
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В статье анализируется проблема вирусного перитонита кошек. Рас-

сматриваются патологоанатомические особенности инфекционного перито-

нита кошек. 
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Инфекционный вирусный перитониткошек (ИВПК), Felineinfectiousperi-

tonitis(FIP) - фатальное иммунопосредованное инфекционное заболевание 

кошачьих, протекающее в подострой  или  хронической форме  и  вызываемое  

вирусом  семейства Coronaviridae. Болезнь проявляется в двухосновных фор-

мах: экссудативной (влажной) и пролиферативной (сухой).Обычно FIP смерте-

лен и ни один метод лечения не показал себя надежным.[1]  

Возбудитель ИВПК - РНК-содержащий вирус, который принадлежит к 

роду Alphacorona-virus 1 (AlphaCoV 1), семейству Coronaviridae.[6] 

Заболеванию ИВПК подвержены домашние и дикие кошки. В литературе 

встречаются упоминания случаев развития болезни у африканского льва, ману-

ла, леопарда, гепарда, ягуара, рыси, каракала, сервала. [1] 

Инкубационный период FIP при экспериментальном заражении составля-

ет около 14 дней при экссудативной форме и до нескольких недель при разви-

тии "сухой" формы. Самые ранние признаки развития FIP, помимо задержки 

развития у молодых кошек, включают в себя постепенное ухудшение состоя-

ния, общее недомогание перемежающуюся фебрильную или пиретическую ли-

хорадку, отсутствие аппетита потерю веса. В зависимости от форм течения бо-

лезни и вовлечения в патологический процесс других органов различные при-

знаки болезни накладываются друг на друга. [3] [6] 

Увеличение объема живота является наиболее выраженным симптомом 

экссудативной формы FIP. При пальпации брюшная стенка напряжена и болез-

ненна. Кроме брюшной полости выпот может происходить также в грудную 

полость, мошонку, перикард, околосуставную капсулу, вызывая соответствую-



 

3382 

щую клиническую картину. Распространение патологического процесса на дру-

гие органы приводит к появлению симптомов гепатита, панкреатита, пневмо-

нии, гидроперикардита, артрита, синовита, миозита (реже), нефрита, прогрес-

сирующей почечной, сердечно-сосудистойи дыхательной недостаточности. [2] 

[5] 

Кошка с FIP может проявлять признаки хромоты. Это может быть оши-

бочно принято за другой вид инфекции, но тем не менее, более классические 

признаки инфекционного перитонита обычно развиваются вскоре после этого, 

делая причину хромоты очевидной. [7] 

Клиническая картина при неэкссудативной форме вирусного перитонита 

неспецифична. "Сухая" форма FIP подразумевает, что в грудной и брюшной 

полости выпот либо отсутствует, либо слишком скуден, чтобы быть обнару-

женным. Отмечается ухудшение общего состояния, лихорадка, быстрая про-

грессирующая потеря веса, вплоть до полного истощения.Брюшные поражения 

в основном проявляются при пальпации и иногда ассоциируются с локальной 

болью.[2] 

Существует необычная, но интересная особенность проявления 

"сухого"FIP- в результате гранулематозного поражения периферических тканей 

развивается приапизм у кастрированных котов. [7] 

У 60 % животных в патологический процесс вовлекаются глаза и нервная 

система, в особенности ЦНС, это является характерной особенностью для не-

экссудативной формы FIP.Изменение окраски радужной оболочки является 

частым ранним признаком глазного проявления FIP. [1] [7] 

Посмертное гистопатологическое исследование пораженных тканей - это 

наиболее точный метод, позволяющий поставить окончательный диагноз ин-

фекционного перитонита. [4] 

Кошки, павшие от инфекционного перитонита, обычно истощены.  

 
Рисунок 1 - Труп кошки 

Труп холодный, трупное окоченение, трупные пятна и гнилостные изме-
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нения не выражены. 

Слизистые оболочки иктеричны. 

 
Рисунок 2 - Слизистая тонкой кишки 

 

Выражен асцит. В брюшной полос может скапливаться до 1 литра экссу-

дата Жидкость обычно почти прозрачная, может содержать хлопья фибрина, 

различи оттенков желтого цвета, опалесцирующая, вязкая. [6] 

 
Рисунок 3 - Жидкость в брюшной полости. Брюшная полость содержит до 

50 мл свободной жидкости соломенно-желтого цвета, желеобразной, мутно-

ватой, с небольшой примесью крови и нитей фибрина. 

 

Серозные оболочки внутренних орган тусклые, покрыты фибрином в ви-

де наложений различной формы и размера. [2] 

На серозных покровах также встречаются белые очажки некроза, а также 

массы плотного экссудата в виде мелких бляшек узелков размером 2-10 мм, 

проникающих органы: печень, стенку кишечника и другие. 
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Рисунок 4 - Очажки некроза на тонкой кишке.Со стороны серозной обо-

лочки на поверхности тонкой кишки визуализируются множественные 

очажки некроза в виде черных точек. Серозная оболочка очагово покрыта 

налетом фибрина. 

 

В плевральных полостях экссудат обычно меньше, чем в брюшной полос-

ти под плеврой могут быть обнаружены фибриновые отложения и очажки нек-

роза. Легкие обычно уплотнены, темно-красного цвета. [6] 

 
Рисунок 5 - Легкие. Не спавшиеся, увеличены в объеме, края притуплены, 

тестоватой консистенции, поверхность имеет крапчатый рисунок с чере-

дованием темно-красных и белесоватых участков, поверхность гладкая, 

блестящая. 
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Почки часто увеличены с наличием под фиброзной капсулой нескольких 

белых плотноватых узелков, вдающихся в корковое вещество. [1] 

 
Рисунок 6 - Почки (капсула удалена). Правильной бобовидной формы, 

отечны, симметричны, красно-коричневого цвета. 

 

В некоторых случаях диагностируют скопление экссудата в перикарде, 

серозный перикардит. Лимфатические узлы брюшной и грудной полостей уве-

личены. На разрезе хорошо выражен их рисунок. У животных с пролифератив-

ной формой инфекционного перитонита обнаруживают воспалительные очаги в 

различных органах грудной и брюшной полостей, в центральной нервной сис-

теме, глазах. [2] 
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Рисунок 7 - Глаза 

 

Специфического лечения инфекционного вирусного перитонита кошек не 

существует. Лечение симптоматическое и может носить только поддерживаю-

щий характер. По некоторым данным жизнь животного может быть продлена 

на несколько месяцев при применении комплекса кортикостероидов, противо-

вирусных и иммуносупрессирующих препаратов. [1] 

Основываясь на проведенных исследованиях можно сделать следующие 

выводы:  

1. Следует дифференцировать инфекционный вирусный перитонит кошек 

от кошачьего инфекционного энтерита и от других заболеваний. 

2. При инфекционном вирусном перитоните возможно обнаружение сле-

дующих изменений: асцит, увеличение печени, нарушение работы ЦНС, пио-

гранулемы в почках, уевиты и др. 

3. Знание патологоанатомических особенностей при инфекционном ви-

русном перитоните кошек может помочь врачу поставить диагноз на ранних 

стадиях заболевания. 
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Панкреатический шок является тяжелым патологическим синдромом, 

проявляющимся на фоне острого панкреатита. Чаще всего тяжелая форма 

панкреатита сопровождается этим осложнением, которое негативно влияет 

на все системы организма и может привести к смерти. В представленной 

статье рассматривается механизм его возникновения, для более близкого оз-

накомления с данной патологией. 

Ключевые слова: острый панкреатит, панкреатический шок, острая 

артериальная гипотензия, ДВС-синдром, гипоксический синдром, интоксика-

ционный синдром. 

 

Поджелудочная железа представляет из себя паренхиматозный орган, по-

крытый снаружи соединительнотканной капсулой и условно разделенная на го-

ловку, тело и хвост. Паренхима железы разделяется на дольки соединительнот-

канными перегородками, в норме дольчатое строение видно невооруженным 

глазом. Соответственно функциям, она подразделяется на экзокринную и эн-

докринную части, которые представлены в каждой дольке, но большую часть 

занимает именно экзокринная часть, примерно 97% от массы. В нее входят 

панкреатические ацинусы, состоящие из секреторного отдела и вставочных 

протоков, а также выводные протоки: межацинозные, внутридольковые, меж-

дольковые и общий проток, открывающийся в двенадцатиперстную кишку. 

Ацинарные клетки представляют собой пирамидовидные клетки с круглыми 

ядрами, расположенными ближе к основанию, лежащему на базальной мембра-

не, что окружает ацинус, образованный из 8-12 ациноцитов. Верхушка же клет-

ки обращена к центру этого мешочка. Эндокринная часть поджелудочный же-

лезы образуется из панкреатических островков Лангерганса, состоящих из ба-

зофильных, ацидофильных, дендритных, аргирофильных и РР клеток.Кроме то-

го, имеются промежуточные (ацинозно-инсулярные) секреторные клетки. Они 

содержат гранулы двух типов: крупные, как в экзокринных клетках и мелкие, 

как в эндокринных клетках железы [6]. 
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Острый панкреатит – это острый воспалительный процесс в поджелудоч-

ной железе. Данное заболеваниеочень непредсказуемо в своем течении.Оно 

может пройти или бесследно для организма, или же очень сильно затронуть все 

его системы.Последнее происходит при развитии тяжелой формы острого пан-

креатита – панкреонекроза. Для этой стадии характерно деструктивное пораже-

ние поджелудочной железы – в паренхиме органа обнаруживаются множест-

венные, сливающиеся очаги некроза. Некроз распространяется из поджелудоч-

ной железы на перепанкреатические области, поверхность железы и даже ок-

ружающую клетчатку, корень брыжейки тонкой и толстой кишки может иметь 

геморрагическую имбибицию без отчетливых границ, часто черного цвета (воз-

действие протеолитических ферментов на компоненты крови).[7] [8] [10] В свя-

зи с тем, что развивается системное воспаление, могут появиться осложнения, 

усугубляющие течение болезни. В данной статье рассматривается тяжелое об-

щее проявление острого панкреатита, характеризующееся нарушением общей 

гемодинамики, а именно, падением артериального давления, и генерализован-

ными расстройствами микроциркуляции. 

Патогенез панкреатического шока основан на действии двух механизмов: 

болевого и гуморального. Болевой механизм проявляется в виде резкой опоя-

сывающей боли, которая обусловлена отеком поджелудочной железы, из-за че-

го происходит давление на солнечное сплетение, и действием активных пище-

варительных ферментов и биологических веществ на нервные окончания желе-

зы. Из-за интенсивной боли происходит сначала возбуждение, а затем тормо-

жение в жизненно важных центрах головного мозга, что приводит к угнетению 

внешнего дыхания и нарушениям системного кровообращения, другими слова-

ми, развивается болевой шок.[2] [4] [11]Гуморальный механизм проявляется 

ферментемией. Если мощность естественных ингибиторов протеаз недостаточ-

на для инактивации ферментов, попавших в кровь, происходит активация био-

химических систем крови, обусловленная в основном трипсином. Одновремен-

но активируется калликреин-кининовая система, системы свертывания крови и 

фибринолиза. Происходят изменения гемодинамики, ведущие к падению арте-

риального давления: кинины вызывают генерализованное расширение сосудов, 

ведущее к уменьшению общего периферического сопротивления, и повышают 

проницаемость сосудов, из-за чего жидкая часть крови переходит в ткани и, как 

следствие, уменьшается объем циркулирующей крови. Последствием актива-

ции свертывающей и фибринолитической систем является ДВС-синдром и свя-

занные с ним расстройства микроциркуляции. 

ДВС-синдром не единственный синдром, которым проявляется панкреа-

тический шок. Во-первых, развивается острая артериальная гипотензия или 

панкреатический коллапс. Ферменты поджелудочной железы поступают в 
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кровь и вызывают мощное раздражение интерорецепторов с последующей ва-

зодилятацией [1] - возникает расширения сосудов и падения объема циркули-

рующей крови, из-за чего уменьшается общее периферическое сопротивление и 

уменьшается минутный объем сердца соответственно. Клиническипроявляется 

резким понижением артериального давления, кратковременной потерей созна-

ния, понижением температуры тела, тахикардией, иногда тошнотой и рвотой.  

При затяжном коллапсе, развивается ДВС-синдром. Как уже говорилось 

выше, он связан с активацией свертывающей и фибринолитической систем и с 

повышением проницаемости кровеносных сосудов. Диссеминированное внут-

рисосудистое свертывание можно охарактеризовать, как процесс неконтроли-

руемого всплеска выработки и активации тромбина, после которого следует 

выработка плазмина и кинина, а также активация комплемента – как следствие 

замедляется действие гемостатических ингибиторов, истощаются запасы про-

коагулянтов и тромбоцитов, индуцируется тромбоз и, в результате, тяжело по-

вреждаются ткани. Образование тромба, последующая ишемия и некроз, в не-

которых случаях вызывают усиленную фибринолитическую реакцию, которая 

может привести к снижению функции тромбоцитов и еще большему истоще-

нию запасов факторов свертывающей системы крови. [12]Как результат появ-

ляются такие клинические признаки, как гипоксия, ацидоз, интоксикация про-

дуктами распада, острая недостаточность внешнего дыхания (микросгустками 

закупориваются капилляры легких), острая почечная недостаточность (забива-

ются капилляры клубочков), нарушения мозгового кровообращения. 

Из этого следует третий синдром панкреатического шока – гипоксиче-

ский синдром. Он обусловлен циркуляторной (нарушение общей гемодинамики 

и микроциркуляции), дыхательной (угнетение деятельности дыхательного цен-

тра при болевом синдроме) и гемической (из-за гемолиза эритроцитов, обу-

словленного панкреатической фосфолипазой) гипоксией.  

Последний синдром – интоксикационный синдром. Как известно, патоге-

нез острого панкреатита основан на сверхактивации ферментов поджелудочной 

железы, высвобождении их в собственные ткани поджелудочной железы и как 

следствие – самопереваривании паренхимы. Продукты аутолитического распа-

да при этом поступают в кровь, что и вызывает интоксикацию организма. [3] [9] 

[10] 

На основе вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что пан-

креатический шок тяжелое осложнение острого панкреатита, ведущее к небла-

гоприятному прогнозу, и без лечения на ранних этапах его развития повышает 

вероятность летального исхода у пациента.  
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Опухоли костной ткани отличаются агрессивным течением, ранним ге-

матогенным метастазированием. Частота возникновения остеосаркомы у 

собак составляет 80 – 90 % от всех опухолей костей. В данной статье пред-

ставлено описание макрокартиныостеосаркомы у собак. 

Ключевые слова: опухоль,остеосаркома, диагностика, костеобразование, 

макропрепарат, некроз. 

 

Целью настоящего исследования было изучение макроскопического 

строения различных морфологических вариантов остеосаркомы у собак. Для 

исследования были отобраны 35 собак с диагнозом «остеосаркома длинных 

трубчатых костей». Материал для исследования был получен в результате тре-

панобиопсии (n=8) или ампутации (n=27). Было произведено макроскопическое 

исследование препаратов опухоли.Исследование патологического материала 

начинали с распила кости по еѐ длиннику, из центра препаратаполучали пла-

стину толщиной около 1,5 см, а из пластины были вырезаны  участки опухоле-

вой ткани.[2] [5] 

Оцениваяпатологический материал кости с остеосаркомой, на распиле 

можно отметить  в определенной степени вариабильность структуры опухоли, 

но, как правило, она представляет собой объемное новообразование, на разрезе 

серовато – белого цвета. [6] [8]Экстраоссальный компонентостеосаркомы мо-

жет располагаться как в зоне остеодеструкции кортикального слоя надкостни-

цы, так и муфтообразно охватыватькость на стороне поражения, а также может 

обрамлять ее циркулярно. [3] [4] [9]Как правило,консистенция большинства 

сарком - мягкая илиплотноватая с участками желтого цвета икровоизлияниями. 

Различия консистенцииопухоли связаны с неодинаковым развитием процессов 

костеобразования,фибропластики и формирования хрящевой ткани в разных 

опухолях. [7]В ткани опухоли могут быть зоны кистообразования, геморрагий и 

некроза (Рис. 1, 2), некоторые опухоли могут иметь темно – красный кистозный 

и губкообразный вид, который  говорит о дистрофических изменениях, харак-
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терных для всех злокачественных новообразований. [1] [6] [9] 

Наличие обширных очаговнекроза говорит об ускоренной кинетикеопу-

холевого роста. 

 
Рисунок 1 - Остеосаркома, макропрепарат. 

В ткани опухоли очаги кровоизлияний инекроза; oстеодеструкция корти-

кального слоя. 

 

 
Рисунок 2 - Остеосаркома, макропрепарат. 

Опухоль с умеренным мягкотканым компонентом и распространением по 

костномозговому каналу. 

При телеангиэктатическом вариантемакроскопически отмечен обширный 
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мягкотканый компонент, видны кистозныепространства, которые заполнены 

сгустками крови и некротическими продуктами (Рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Остеосаркома. Макропрепарат. 

 

Телеангиоэктатический вариант,обширный мягкотканый компонент, со-

держащий множественные кисты и очагикровоизлияний. 

В случае,если опухоль располагается центрально, то кортикальный слой 

кости можетбыть разрушен, при этом опухоль распространяется в периост и 

окружающие ткани. Ее распространение за пределыкости может быть и без на-

рушенияцелостности кортикального слоя  за счетее роста по сосудистым кана-

лам  кости. [5] 

В ходе данного исследования было подтверждено, что ключевым морфо-

логическим признаком, который характеризует остеосаркому у собак, является 

производство опухолевыми клетками патологического остеоида.  

Сделаны следующие выводы: 

1. Макроскопическая структура остеосаркомы разнообразна и часто ими-
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тирует картину других мезенхимальных опухолей, из-за чего невозможность 

точно определить генез заболевания. 

2. Морфологический метод исследования обязателен и является ключе-

вым при диагностике опухолей кости. 

3. Основной морфологический признак, характеризующий остеосаркому- 

это патологическое костеобразование опухолевыми клетками. 
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Острый панкреатит – опасное, стремительно развивающееся заболева-

ние. Его успешное лечение основывается на устранении причины, которая 

часто может быть не выяснена. Необходимо понимать степень вовлеченно-

сти всего организма в воспалительный процесс, иначе болезнь не вылечится 

окончательно. Поэтому, в этой статье, представлена подробнаяхарактери-

стика заболевания, для более точного понимания патогенеза острого пан-

креатита. 

Ключевые слова: острый панкреатит, панкреонекроз, отечная форма 

панкреатита, поджелудочная железа. 

 

Поджелудочная железа играет важную роль в организме животного. Она 

не только обеспечивает нормальное пищеварение, но и поддерживает гомео-

стаз, осуществляет дезинтоксикацию, синтез пластических веществ, углеводов, 

биологически активных веществ, как результат, патология поджелудочной же-

лезы повлечет за собой тяжкие последствия для организма. Поджелудочная же-

леза имеет дольчатое строение, ее островковая часть несет эндокринную функ-

цию, выделяя в кровь гормоны, экскреторную же функцию несет остальная 

часть железы, состоящая из альвеол и выводных протоков. Именно в ней, в гра-

нулах ацинарных клеток, в инактивированной форме, локализуются пищевари-

тельные ферменты, синтезируемые поджелудочной железой. Ацинарные клетки 

собираются в виде мешочка из 8-12 ациноцитов, который с наружной стороны 

покрыт базальной мембранной. Эти клетки имеют коническую форму, их осно-

вание лежит на базальной мембране, верхушка же обращена в центр ацинуса. 

Ближе к основанию можно обнаружить круглые ядра.[8] Пищеварительные 

ферменты высвобождаются в протоки, образованные потоковыми клетками, 

которые затем их приносят в двенадцатиперстную кишку, где под влиянием эн-

терокиназы они активируются. Если же, какая-то часть активированных фер-

ментов, попадает в саму железу, то их нейтрализуют содержащиеся в ней инги-
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Рисунок 1 - Поджелудочная железа со-

баки. Норма. Окраска гематоксилин-эозином. 

Увеличение 200. 

биторы протеаз. Панкреатит возникает при повышении активности ферментов, 

находящихся в железе, в результате чего они высвобождаются в ее собственные 

ткани и происходит самопереваривание. Так же, по какой-либо причине, может 

снизиться уровень протеаз, содержимое двенадцатиперстной кишки поступить 

обратно в поджелудочную железу, что тоже вызывает панкреатит. 

В классификации панкреатита выделяется острый и хронический пан-

креатит, а также такие осложнения, как инфицированный некроз и псевдокис-

тоз. В данной статье рассматривается только острый панкреатит. 

Острый панкреатит – это 

острое воспалительное состоя-

ние поджелудочной железы, ко-

торое после устранения вызвав-

шей его причины оказывается 

полностью обратимым.[15]К 

сожалению, причину установить 

удается не всегда, в исследова-

нии острого панкреатита из 21 

собак у 7 она так и не была об-

наружена. Но некоторые факто-

ры риска его развития все же 

известны: 

1) Питание. Панкреа-

тит может быть следствием ги-

перлипопротеинемии и гипертриглицеридемии, в результате питания жирной 

пищей; 

2) Токсины и лекарственные препараты. Препараты, способные гипер-

стимулировать секрецию поджелудочной железы или наоборот, блокировать ее 

механизмы могут быть причиной панкреатита. Так же спонтанный панкреатит 

могут вызвать ингибиторы холинэстеразы и агонисты холинорецепторов. Огра-

нофосфаты и кортикостероиды рекомендуют не применять на собаках с подоз-

рением на панкреатит, так как они могут его усугубить. Так же могут быть при-

чиной развития панкреатита тиазидные диуретики, фуросемид, эстрогены, аза-

тиоприн, L-аспаргиназа, сульфонамиды, тетрациклин, метранидазол, цимети-

дин, ранитидин, ацетаминофен, прокаинамид и нитрофурантоин; 

3) Травмы и гипоперфузия, повреждение железы во время хирургиче-

ского вмешательства. Существует предположение, что непосредственной при-

чиной панкреатита является не сама травма, а гипоперфузия вследствие анесте-

зии. 
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Рисунок 2 - Поджелудочная железа 

собаки. Отечная форма острого панкреа-

тита. Окраска гематоксилин-эозином. 

Увеличение 200. 
В поле зрения отмечается нарушение гистоархи-
тектоники ткани железы.Исчезновение границ у 
отдельных клеток. Ткань пропитана геморрагиче-
ским экссудатом. Многие клетки теряют ядра 
(некробиоз). 

4) Гиперкальциемия (у некоторых видов животных); 

5) Аденокарцинома поджелудочной железы и метастазы в ней – в 

следствие неопластической инфильтрации. 

6) Желчекаменная болезнь с обтурацией желчного протока. Желчные 

кислоты, образующиеся при механической желтухе, воздействуют на ткань 

поджелудочной железы, развивается реактивное воспаление. 

7) Камни протока поджелудочной железы. 

8) Пенетрация язвы желудка в поджелудочную железу. 

9) Сальмонеллез, колибактериоз, некоторые вирусные инфекции. 

10) Атеросклероз артерий поджелудочной железы. 

11) Гипотермия. 

12) Идиопатический панкреатит. 

Острый панкреатит может 

быть разной степени тяжести и раз-

виваться очень быстро, от 1 до 1,5 

часов.  

Как уже было сказано выше, 

данная патология вызывается воз-

действием пищеварительных фер-

ментов непосредственно на ткань 

железы, в результате чего может 

повыситься проницаемость капил-

ляров, вызываются повреждения и 

некроз сосудов. Наиболее явны эти 

признаки становятся в случае пони-

жения уровня эндогенных ингиби-

торов протеаз и перфузии в подже-

лудочной железе. Рассматривая па-

тогенез более подробно, следует 

сказать, что при повреждении пан-

креаса выделяется цитокиназа, в 

свою очередь стимулирующая выделение трипсиногена, который превращается 

в трипсин, являющийся пищеварительным ферментом и вызывающий аутолиз 

ткани железы и других органов. Так же трипсин приводит к высвобождению 

гистамина и серотонина, сильных вазоактивных веществ, к активации каллик-

реина. Калликреин приводит к образованию кининогена, который, в свою оче-

редь, приводит к образованию активного сосудистого вещества – брадикинина. 

Так же активация калликреина приводит к активации фактора Хагемана и 

плазминогена. Эти 2 фактора ведут к активации свертывания крови, а она влия-
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ет на сосудистые изменения в организме. Все это приводит в итоге к некрозам, 

развитию острого панкреатита. 

Но следует заметить, что можно выделить две формы развития острого 

панкреатита – отечную и стадию панкреонекроза – острого деструктивного 

панкреатита, который в свою очередь может быть асептическим или инфициро-

ванным. 

Отѐчная форма – наиболее частая и легкая форма, при этом степень акти-

вации ферментов и их системное воздействие невелики. [7]Для этой формы 

панкреатита характерно наличие отека паренхимы поджелудочной железы, ис-

чезновение дольчатости и четких границ, образование единичных жировых 

некрозов и мелких кровоизлияний, в сальниковой же сумке имеется небольшое 

количество серозно-геморрагического выпота.Железа становится бледной, 

«стекловидной». При гистологическом исследовании можно выявить интерсти-

циальный и внутриклеточный отек, дистрофические изменения ацинарных кле-

ток. 

В последующемвозможна трансформация отечной формы в острый дест-

руктивный панкреатит. При остром билиарном панкреатите трансформация 

отечной формы панкреатита в некротическую наблюдается у 40 % животных. 

[1][9] Развитию этой формы предшествует яркие расстройства метаболизма, 

проявляющиеся повышением уровня эндогенной интоксикации, перекисного 

окисления липидов, изменения состава липидов плазмы крови. Для панкрео-

некроза характерна более яркая макроскопическая картина. Поджелудочная 

железа резко увеличена в размерах, из-за воспалительного отека она отчетливо 

уплотнена, так же наличествуют множественные и сливающиеся пятна жирово-

го некроза или же геморрагического.При гистологическом исследовании мы 

видим, в случае геморрагического некроза – увеличение масштаба участков 

некроза, по сравнению с отечной формой, с геморрагическим пропитыванием 

некротизированной паренхимы. При жировом панкреонекрозе сильно выражен 

лейкотаксис. За счет вовлечения в патологический процесс парапанкреатиче-

ской жировой ткани происходит увеличение границ деструкции поджелудоч-

ной железы. 

Наркотизированные ткани расплавляются с формированием абсцессов, 

которые в начале процесса асептичны, а затем приобретают бактериальный ха-

рактер.[7]Поверхность железы и даже окружающей клетчатки, корня брыжейки 

тонкой и толстой кишки может иметь геморрагическую имбибицию без отчет-

ливых границ, часто черного цвета (воздействие протеолитических ферментов 

на компоненты крови).[2][14]Но следует помнить, что забрюшинная геморра-

гическая имбибиция затрудняет возможность определения локализации некроза 

и его распространения – за имбибицией может скрываться малоповрежденная 
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поджелудочная железа. Почти всегда при панкреонекрозе развивается систем-

ное воспаление, вследствие чего можно обнаружить выраженные изменения в 

органах брюшной полости. В брюшной полости можно обнаружить серозный, 

серозно-геморрагический или насыщенный геморрагический выпот, содержа-

щий высокий уровень панкреатических ферментов. Брюшина будет тусклой, 

сильно гиперемированной, в брыжейке и сальнике можно найти очаги некроза 

и кровоизлияния. Перистальтика кишечника вялая, его петли расширены. 

Желчный пузырь растянут и плохо опорожняется. [3] 

Все эти повреждения влекут за собой определенную симптоматику, кото-

рая может позволить заподозрить у собаки острый панкреатит той или иной 

степени тяжести. Обычно они проявляются в виде острого приступа сильной 

рвоты, диареи, болезненностью живота (поза молельщика), лихорадкой (незна-

чительной), угнетением, анорексией. Если говорить о слабой форме заболева-

ния, то для него характерна слабая степень выраженности и оно может прояв-

ляться только в виде угнетения и анорексии в течении нескольких дней, после 

чего излечивается, без применения лекарственных средств. Если же произошел 

рецидив данной патологии, то вышеперечисленные клинические признаки про-

являются во всей красе. При сильной форме тяжести острого панкреатита – 

панкреонекроза, к данным симптомам добавляются признаки нарушения функ-

ционирования другихсистем органов, в зависимости от запущенности заболе-

вания. Например, со стороны центральной нервной системы наблюдаются яв-

ления токсической энцефалопатии, вплоть до развития панкреатогенного дели-

рия. Отмечаются признаки дыхательной недостаточности, связанные с интер-

стициальным отеком легких, развитием легочного дистресс-синдрома и выпот-

ного плеврита. Так же мы можем отметить тахикардию, цианоз слизистых и ги-

потермию. В последствии могут проявляться и другие осложнения, связанные с 

повреждением систем органов организма. [11][13] 

На основе всего вышенаписанного, мы можем сделать вывод, что острый 

панкреатит тяжелое заболевание, имеет тенденцию к вовлечению в патологиче-

ский процесс всего организма и очень непредсказуемо. Поэтому к его терапии 

нужно подходить ответственно и учитывать все нюансы данной патологии. 
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Гиссарские овцы известны как самые крупные овцы в мире. В племенных 

хозяйствах Узбекистана и Таджикистана создана несколько заводских и ге-

неалогических линий овец гиссарской породы. В статье дано сравнительный 

анализ экстерьерных особенностей потомства баранов разных линий от рож-

дения до 18-месячного возраста.  

Ключевые слова: гиссарские овцы, линия, экстерьер, телосложение, ин-

декс. 

 

Оценка животных по экстерьеру имеет важное практическое значение: 

животные различного направления продуктивности отличаются формами тело-

сложения, что в значительной мере определяет их хозяйственную ценность. 

«Основное значение экстерьера. – отмечал Е.Я.Борисенко[2], - дает пред-

ставление о конституциональной крепости, здоровье и соответствие организма 

тем условиям, в которых он существует, и в связи с той основной продуктивно-

стью, ради которой животные разводятся». 

Наличие взаимосвязи отдельных частей тела с общей формой телосложе-

ния, продуктивности и племенными качествами животных было подтверждено 

исслендованиями многих исследователей [1, 3, 4, 5 и др.]. 

В результате целенаправленной племенной работы с овцами, в племен-

ных хозяйствах Узбекистана и Таджикистана создана заводские (Кенг-гузар, 

Хуш-бахор, I, II, III) и генеалогическая (IV) линии овец гиссарской породы.  

При закладке линий  учитывались сходство по живой массе, скороспелости, ха-

рактеру телосложения, величине и форме курдюка. Наряду с этими признаками  

учитывались также жизнеспособность ягнят, плодовитость и молочность маток, 

оплата корма приростом живой массы при откорме животных. 

  Вместе с этими животные разных линий характеризуются определен-

ными, свойственными только им продуктивными признаками и типами тело-

сложения. Так, животные линии КГ (Кенг-гузар) – отличаются крепкой консти-

туцией, с глубоким и широким туловищем, относительно высоконогим; с 

большим курдюком, выделяющимся из общей массы тела; мясо-сального и 

сального типов телосложения.  

Линии ХБ (Хуш-бахор) – животные отличаются крепкой конституцией, 
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глубоким широким и длинным туловищем, относительной коротконогостью, 

крепким костяком; подтянутым курдюком, обычно среднего размера; по фор-

мам телосложения мясо-сального и мясного типов, с преобладанием последних.  

Линия барана № 6526 (I линия) одна из основных и наиболее многочис-

ленная линия, сочетающая оптимальное соотношение мясных, сальных и шер-

стных качеств животных. Высокая масса тела животных данной линии сочета-

ется, как правило, с большим, правильной формы, курдюком. Животные высо-

коноги, костяк крепкий. Шерстная продуктивность и качество шерсти в преде-

лах породы удовлетворительные.  

Линии барана 192-2 (II линия) характеризуются повышенной скороспело-

стью, особенности II линии является более высокий выход тяжеловесных ягнят 

при отбивке и в полуторалетнем возрасте.  

Линия барана № 648-3 (III линия) отличается более высокой плодовито-

стью в пределах породы.  

Линия барана № 6548 (IV линия) обладает лучшими мясными качествами 

и более высокой шерстной продуктивностью. 

Характерные особенности экстерьера гиссарских овец разных линий, в 

процессе его становления, особенно четко проявляются при сопоставлении ве-

личины линейных размеров тела в различных возрастных периодах животного. 

Сравнительный анализ экстерьерных особенностей потомства баранов 

разных линий от рождения до 18-месячного возраста свидетельствует, что по 

абсолютным величинам большинства промеров как по группе баранчиков, так и 

ярочек наибольшие показатели имеет потомство баранов I линии. Однако, при 

отбивке, по сравнению с животными I линии, у потомства II линии лучше раз-

виты промеры обхвата курдюка: у баранчиков на 0,8 % и у ярочек на 3,2 %. 

В возрасте 18 месяцев потомство баранов II линии превосходило своих 

сверстников из I генеалогической группы по промерам ширины, глубины и об-

хвата груди: баранчиков, соответственно, на 0,8, 1,1 и 1,2 %, а ярочек – на 2,1, 

4,4 и 1,1 %. В этом же возрасте наилучшим развитием объемных размеров гру-

ди, более длинным и широким туловищем выделяется потомство баранов IV 

линии, а животным III линии  характерны, во всех возрастных периодах, наи-

меньшие абсолютные величины промеров статей тела. 

Для более полной характеристики экстерьерных особенностей животных 

в зависимости от линейной принадлежности были вычислены индексы тело-

сложения по отдельным периодам роста потомства баранов разных линий по 

половозрастным группам. При этом установлено, что индекс длинноногости и 

костистости у всех групп животных с возрастом уменьшается, а индексы растя-

нутости, сбитости и массивности, наоборот, увеличиваются. 

Грудной индекс ягнят за подсосный период, по всем сравниваемым груп-
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пам линейных животных, несколько увеличивается, а затем уменьшается. 

Сравнительно высокие показатели индексов растянутости, сбитости и 

массивности наблюдаются у животных IV линии, что указывает на лучшее раз-

витие у них мясных форм. 

Более высоконогим при рождении и отбивке оказались потомство бара-

нов III линии, а в возрасте 18 месяцев по этому показателю преимушество име-

ют животные I линии. 

Потомство баранов II линии характеризуется сравнительно высокими по-

казателями, в пределах линии, индексов костистости, тогда как по остальным 

индексам телосложения они занимает промежуточное положение. 

Анализируя материалы экстерьера гиссарских овец разных линий, можно 

сделать следующее заключение. 

На протяжении первых пяти месяцев жизни у ягнят наблюдается усилен-

ный рост в высоту и длину, увеличение груди в обхвате. На шестом месяце 

жизни рост их резко замедляется за счет осенно-зимнего недокорма. Особенно 

низкие показатели роста имеют в период с 9 до 14-месячного возраста. Однако,  

и в это время все же наблюдается некоторый рост животных, хотя они значи-

тельно и теряют в живой массе. Закономерная прямая зависимость наблюдается 

в массе тела и размерах курдюка. 
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В исследованиях установлена возможность использования соломы гре-

чихи в качестве сырья для получения кормового белка с применением микробио-

логического препарата Байкал ЭМ-1. Оптимальными параметрами предобра-

ботки измельченной до 2 мм соломы гречихи,  обеспечивающими  разрушение 

лигнин- целлюлозного комплекса и способствующими последующему фермен-

тативному гидролизу исследуемого сырья с использованием микроорганизмов, 

являются температура 121 °С, давление 2,0 атм и время термогидролиза  0,25 

часа.  

Ключевые слова: солома гречихи, гречиха, конверсия, препарат Байкал-

М, отходы. 

 

Во многих сельскохозяйственных регионах России, накапливается 

большое количество органических отходов и биомассы, которая может быть 

переработана биотехнологическими методами, например может быть проведена 

биоконверсия органических отходов. Из переработанной биомассы можно по-

лучить биотопливо, БАВы, кормовые добавки, и т. д. Биомассу необходимо пе-

рерабатывать и получать ценные продукты, в различных регионах России на-

чинают открываться предприятия по переработке биомассы. И в Орловской об-

ласти назрела необходимость проектирования предприятия по переработке 

биомассы [5,6]. 

Актуальным является получение  экологически чистых кормовых про-

дуктов  в  рамках  комплексной  переработки  малоиспользуемого  сырья для  

решения проблем дефицита кормового белка, безвредных для человека средств 

защиты растений и т.д. Все более насущным становится вопрос о расширении 

кормовой базы, в частности, использование нетрадиционных белковых источ-

ников, то есть повышение питательности целлюлозосодержащих отходов сель-

скохозяйственных производств обладающих  низкой кормовой ценностью, но 

являющихся источником углеводов, в том числе соломы гречихи, как не дефи-

цитного отхода растениеводства [1,3,4].  
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Материалы и методы исследований 

Цель исследований состояла в оценке химического состава соломы 

гречихи  посевной после еѐ  обработки  биопрепаратом  Байкал ЭМ-1.  

Проведена оценка химического состава гречишной соломы  после еѐ об-

работки биопрепаратом Байкал ЭМ-1.  

Препарат Байкал ЭМ-1 представляет собой устойчивую симбиотиче-

скую  ассоциацию порядка  60 штаммов микроорганизмов  (фотосинтезирую-

щие  бактерии, грибы  р.р. Aspergillus и Penicillium, дрожжи, молочнокислые 

бактерии, актиномицеты). Штаммыспособны синтезировать  целлюлолитиче-

ские  ферменты и одноклеточный белок. Микроорганизмы  биопрепарата  не  

являются  спорообразующими, согласно СанПин  23.2.1078-01 они  входят  в  

перечень веществ,  не  оказывающих вредного  воздействия  на  кормовые про-

дукты [5,6].  

Для эффективной  деструкции углеводного комплекса  целлюлозосо-

держащего сырья необходимы условия, в которых будет  превалирующим дей-

ствие целлюлолитических микроорганизмов  биологического препарата [1,2,4]. 

Исходя из этого, приготовление маточной закваски  биопрепарата  Байкал  ЭМ-

1  проводили  при  рН  5,5  с  внесением  0,5 % раствора лактозы для  активации  

ферментирующих  грибов  и  ингибирования  молочнокислых бактерий, спо-

собных  разрушить лактозу.   К   субстрату, состоящему из  1 части размола (0,3 

части проросших зерен ячменя и 0,7 части   пшеничных отрубей) и 1 части во-

ды нагретой  до  температуры 80 –100 °С добавляли микробиологический пре-

парат Байкал ЭМ-1 из расчета 0,08 г на 1 кг  субстрата  и  0,5 %  раствор  лакто-

зы  из  расчета  100 г  на  1  кг  субстрата. Полученную таким образом закваску 

оставляли для созревания на 5 - 6 ч, а без  лактозы на 10 - 12 часов при комнат-

ной температуре.  

Полученный  таким образом посевной  материал  использовали при  за-

севе  целлюлозосодержащего сырья. Для этого, в камеру ферментера объемом 

3000 мл  поместили измельченную  пропаренную при температуре 100 °С со-

лому гречихи,  увлажнили ее до содержания влаги 65%  и  добавили посевной  

материал. Ферментацию  проводили в течение 3 суток (72  ч)  в  анаэробных ус-

ловиях при температуре 24 – 26 °С с начальным рН 5,4 - 5,5. Спустя 36 часов в  

конце экспоненциальной фазы роста микроорганизмов для  активации  биосин-

теза целлюлолитических ферментов  в  субстрат  вносили  0,5  %  раствор  лак-

тозы дискретно (из расчета  100 г на 1 кг сырья). Эффективность деструкции  

целлюлозного  комплекса соломы пшеницы оценивали по накоплению редуци-

рующих веществ в ферментолизате . Через 70-72 часов ферментации разруши-

лось  35,76%  полисахаридов и  61,04%  лигнина. Содержание  сырого протеина 

составило 5,52%,  что  на  2,58%  больше, чем в нативной  соломе гречихи.  Со-
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держание  редуцирующих веществ с внесением 0,5% раствора лактозы на 

36,18% больше, чем без внесения этого компонента (таблица 1).  

Таблица 1- Химический состав кормового продукта, полученного обработ-

кой пропаренной соломы гречихи закваской биопрепарата Байкал ЭМ-1  

№

  

Показатели Содержание, % а.с.в. без 

внесения раствора лактозы 

Содержание, % а.с.в. с 

внесением раствора  лак-

тозы 

1

1 

Целлюлоза и  гемицел-

люлоза 

36,99±0,02  36,96±0,02  

2

2 

Лигнин 7,87±0,01  7,89±0,06  

3

3 

Сырой протеин 4,96±0,02  5,51±0,03  

4

4 

РВ 5,85±0,05  7,95±0,01  

5

5 

рН 6,25±0,03  6,43±0,04  

 

Микробиологическую обработку соломы гречихи проводили аналогично  

предыдущего  примера,  только  вместо  термической  обработки  сырья (при 

100 °С), субстрат подвергали термогидролизу при рН 3,0, температуре 112°С, 

время экспозиции 25 минут. Затем рН  ферментационного субстрата доводили 

до рН  5,4 - 5,5. Через 70 - 72 часов ферментации разрушилось 50,13% полиса-

харидов  и 71,62% лигнина. Содержание сырого протеина составило 8,14%, что 

на 5,19%  больше, чем в нативной соломе гречихи. Содержание редуцирующих 

веществ с  внесением 0,5%  раствора  лактозы на 40,88%  больше, чем  без  вне-

сения этого компонента (таблица 2).  

Таблица 2  - Химический состав кормового продукта, полученного обра-

боткой  гидролизованной соломы гречихи  закваской  биопрепарата Бай-

кал ЭМ-1  

Показатели Содержание, % а.с.в. без внесения 

раствора  лактозы 

Содержание, % а.с.в.  

с внесением раствора  

лактозы 

Целлюлоза и  гемицел-

люлоза 

30,99±0,02      29,47±0,01  

Лигнин 5,75±0,05   5,82±0,02  

Сырой протеин 7,21±0,02    8,14±0,02  

РВ 10,03±0,05    14,13±0,01  

рН 6,26±0,02  6,3±0,03 

 

Биодеструкция целлюлозосодержащего сырья эффективна при исполь-

зовании прогидролизованной соломы с внесением 0,5 % раствора  лактозы. Со-

держание  редуцирующих веществ в таких продуктах выше на 16,27 – 40,88 %.  

Заключение. 
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В результате проведенного анализа и проделанных опытов мы пришли к 

выводу: 

Техническим  результатом  исследования  является  получение  кормо-

вых  продуктов, богатых биологически активными пребиотическими,  пробио-

тическими компонентами.   

Полученные экспериментальные данные определяют основные направ-

ления переработки соломы зерновых культур микробиологическим препаратом  

Байкал  ЭМ-1 для  получения  кормовых  гидролизатов,  а  также осахаренного  

объемистого корма для  дальнейшего  применения  в  качестве кормового  про-

дукта  в  животноводстве.  При  этом  длительность ферментации  предвари-

тельно обработанного  целлюлозосодержащего сырья гречихи по вышеприве-

денным способам уменьшается до 72 часов  (3 суток) [5,6].  

Таким образом, обработка целлюлозосодержащего сырья биопрепаратом 

Байкал ЭМ-1 снижает содержание  полисахаридов  в  среднем  на  50,13 – 56,14  

%, лигнина  на  71,62  – 78,38  %, увеличивает сырой  протеин на 4,02 –5,19   %. 
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В статье изучены влияние пестицидов на видовое разнообразие насеко-

мых и их санитарно-экономические и биоценотическое значение.  

 Ключевые слова: биоразнообразие, виды, зообиоценозы, переносчики, на-

секомые, токсичность, экологический уголок, паразиты, возбудители, болезни.  

 

 Известно, что экономическое развитие любой страны зависит от ста-

бильности природных факторов, в частности биоэкологических. Одним из важ-

ным механизмом поддержания стабильности является сохранение биологиче-

ского равновесия, защита биоценозов. 

 Угрозу биоразнообразию зоологических видов, в частности полезных 

Arthropod, Insecta, гелминтов представляют неумелое и частое применение 

пестицидов (инсектицидов, акарицидов, антигельминтиков и других 

паразитоцидных препаратов, ксенобиотиков) в биоценозах, втом числе и зоо-

биоценозах. В последние годы в борьбе с Vector переносчиками возбудителей 

трансмиссивных и паразитарных болезней широко применяются пиретроидные 

препараты, обладаюшие токсическами свойствами действия на насекомых и 

клещей. При этом уничтожаются нетолько целевые, но и находящиеся рядом 

полезные виды. 

Исходя из этого нами были проведены специальние исследования по изу-

чению влияния микродоз китайского пиретроидного инсектоакарицида каратин 

путем опрыскивания мест (экологический уголок) скопления, залетающих в 

помещения насекомых. Опыты проводили в условиях лабораторно – админст-

ративного корпуса Ветеринарного научно-исследовательского института, в по-

сѐлке Тайляк. Данное здание с двух сторон окружен хвойными деревями, цве-

тами, сзади урючным, вишневым садом. Институт имеет виварии для лабора-

торных животных – крупного рогатого скота, овец, ослов, птиц. Имеет около 75 

га посевного участка. В вивариях содержатся подопытные животные. Внутри 

админстративно – учебного корпуса встеречаются голубы, воробъи, ѐжи, гры-

зуны, некоторые змеи (в подвалах и чердаках), залетают большое количество 

различных насекомых.  

 Справа, при входе в вестибюль однократно оприскивали (оконную стену) 

mailto:vetiti@qsxv.uz
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витраж водной эмульсией каратин в дозе 50 мл/м
2
 поверхности (8 м

2
). Затем 

ежедневно наблюдали за динамикой численности и фенологией насекомых, 

учитывали инсектицидную активность препарата. Установили, что каратин в 

некоторой степени обладает агрегационным – эффектам для насекомых.  

Каратин 50 концентрат эмульсии – инсектоакарицид – оr- циано -3- фе-

ноксибензил – (RS) цистранс-2,2 – диметил – 3 – (2,2 - дихлорвинил) циклопро-

пан – карбоксилат. Группы Б. Производства Невел New Century Phfrmaceutical 

CO. LTD. Китай. 

 Наблюдения вели с июня по декабрь 2015 года. Определяли виды зале-

тевщих в помещение и количество погибших насекомых. При этом насекомые 

погибали вскоре после контакта с обработанной поверхностью витража, впада-

ли в нокдаун и погибали.  

 Таким образом, в обработанном каратином участке (экоугалок) помеще-

ния зарегистрированы скопления тел более 55 видов насекомых, которые при 

морфологическом изучении были отнесены к двум отряду Diptera и Hymenopte-

ra, 15 семействам, 31 роду. Почти все виды были экзофилами, встречались сре-

ди них и облигатные кровососы (S. calcitrans, L. titillans, виды семейств Simulii-

dae, Culicidae, Phlebotomidae, Tabanidae, Culicoides), имеющие медико – ветери-

нарное значение как Vector переносчики возбудителей трансмиссивних при-

родноочаговых болезней человека и животных. 

Большое количество обнаруженных в помещении насекомых известны 

как механические переносчики микроорганизмов, яиц и личинок гельминтов и 

других биопатогенов. 

Как видно регуляция численности насекомых в природе имеет важное са-

нитарно - экономическое и биоценотическое значения. 

 В результате изучения персистентности каратина в помещении насеко-

мых установили, что в июне июле, августе отмечается наибольший летальный 

эффект. Погибают почти все залетевшие в помещение насекомые. При этом в 

июне погибает 38,5 %, июле – 45,3 %, августе – 8,26 % , сентябре – 2,77 %, ок-

тябре – 2,19 % , ноябре 0,97 % всех насекомых.  

 В июне отмечено гибель 31 вида, июле – 43, августе 30, сентябре – 23, 

октябре – 16, ноябре 15 видов, залетевших насекомых.  

Таким образом установили, что инсектицид каратин обладает высокой 

остаточной (контактной) токсической активностью для насекомых, даже в мик-

родозах.  

Препарат необладает свойством избирательного действия для насекомых, 

в связи с чем его применение должно быть ограничено.  
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Грубые корма составляет основную часть кормов. В статье приведены 

результаты исследования по разработке дробилки- измельчителя-раздатчика 

кормов. 

Ключевые слова: животноводство, грубые корма, раздача кормов. 

 

В Узбекистане в рационе животных более 50 % составляют грубые корма, 

сено, сенаж и силос. В результате этого на животноводческих фермах, имею-

щих 200-300 голов крупного рогатого скота и 400-500 голов баранов каждый 

день приходится раздавать около 7-10 тонн кормов и для их погрузки и раздачи 

требуются дополнительно 5-6 рабочих. Это резко увеличивает затраты труда и 

другие расходы, затягивается раздача кормов, что приводит к разновидности 

продуктивности коров, быков и других. Поэтому появляется необходимость 

применения кормораздатчиков при раздаче кормов. 

В настоящее время в мировой практике широко внедряются кормораздат-

чики, совмещающие операции - измельчение и дробление, а также перемещи-

вание кормов. Это приводит к уменьшению эксплуатационных и других затрат 

для заготовки и раздачи кормов. С учетом этого нами проводится исследование 

по разработке дробилки-измелчителя-раздатчика кормов. 

Учитывая условия животноводческих ферм и используемые корма в них 

для кормления животных основными техническими показателями дробилки-

измелчителя-раздатчика кормов определены следующие: 

- агрегатируемый класс трактора – 0,9-1,4 т; 

- объем кузова – более 10 м
3
; 

- грузоподъемность – более 3,5 т; 

- масса – в пределах 2,0-2,5 т; 

- производительность работы основного времени – в пределах 30-50 м
3
/час. 

Одним из основных рабочих органов дробилки-измелчителя-раздатчика 

кормов является измельчающий аппарат с молотковыми рабочими органами.  

В процессе работы измельчителя в рабочей камере стебли после срезания 
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подвергаются значительным механическим воздействиям, обеспечивающим их 

измельчение и расщепление. Основным источником, обеспечивающим измель-

чение и расщепление стеблей являются ударные нагрузки шарнирно закреп-

ленных молотков расположенных на вращающемся роторе. 

Характер удара в процессе измельчения рассмотрим с учѐтом упругих и 

пластических свойств стеблей. Разрушение стеблей наступает в том случае, ес-

ли величина напряжения, возникающая в результате механических воздейст-

вий, превышает прочность стеблей, т.е. должно выполняться условие: 

 п ,      (1) 

где - напряжение, возникающее при ударе, Н/м
2
; п - предел прочности стеб-

лей, Н/м
2
. 

Предположим, что стебель под действием молотков приобретает опреде-

ленную скорость V2 и молотки, догоняя стебель со скоростью V1, придают ему 

определенную ударную нагрузку. 

На основе теории удара [1,2] подсчитаем изменение кинетической энер-

гии системы в процессе соударения. Если до удара тела имели скорость V1 и V2, 

то потеря кинетической энергии вычисляется по формуле: 
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где 21,  – соответственно кинетическая энергия системы в начале и в конце 

удара, Дж; m1, m2 – соответственно масса молотка и стебля, кг; k – коэффици-

ент восстановления; V1, V2 – соответственно скорости молотка и стебля, м/с. 

На основании закона сохранения энергии будем считать, что потеря кине-

тической энергии превращается в потенциальную энергию в виде деформации 

стеблей, которая определяется по формуле 

 )(5,0 мc LLQU , (3)  

где Q – сила, действующая на соударяющиеся тела при ударе, Н; мc LL ,  - со-

ответственно деформации поверхности стебля и молотка при ударе, м.  

Учитывая незначительность величины деформации молотка мL , можно 

ею пренебречь, следовательно 

 cLQU 5,0       (4) 

Будем считать, что при динамическом действии нагрузки закон Гука ос-

таѐтся в силе и зависимость между деформацией и напряжением выражается 

формулой 

 
EF

QL
L

р

c ,      (5) 
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где Lр – длина резки стебля, м; E – модуль упругости, Н/м
2
; F – площадь кон-

такта стебля с молотком, м
2
. 

Подставив выражение (5) в уравнение (4) получим 

 
EF

LQ
U

р

2

5,0   (6) 

На основании закона сохранения энергии: 

 U21  (7) 

Cилу удара, действующую на соударяющиеся тела Q определяем по сле-

дующей формуле  
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где r – радиус вписанной окружности стебля, м; Lx – длина окружности контак-

та, м. 

Деля обе части уравнения на F и учитывая, что 
F

Q
 получим 
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Согласно (1) условие расщепления стеблей будет 

 п
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EVVmmk
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  (10) 

Из уравнения (10) видно, что возникающее напряжение в стебле при уда-

ре молотком зависит от масс стебля и молотка, скорости их соударения, модуля 

упругости, коэффициента восстановления и размеров стеблей. 

Из выражения (10) определим окружную скорость ротора: 

22
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rLLРmm
V

c

стcxраз

    (11) 

где ,/
cразп

SР  Рраз - усилие разрыва стебля, Н; cS - площадь поперечнего сече-

ния стебля, м
2
. 

Таким образом, необходимая окружная скорость ротора, при которой 

происходит расщепление стеблей грубых кормов зависит от предела прочности 

стеблей с определенной толщиной и площади их контакта с молотком, а также 

скорости движения отрезков стеблей в рабочей камере измельчающего аппара-

та кормораздатчика. 

Из выражения (11) видно, что с увеличением предела прочности стеблей, 

необходимая окружная скорость ротора возрастает. 



 

3413 

Расчеты показывают, что для обеспечения интенсивного измельчения и 

дробления при усилии разрыва стеблей от 1000-1800 Н окружная скорость ро-

тора должна быть в пределах 30 - 35 м/с.  
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Животноводство в Узбекистане является одной из важных отраслей 

сельского хозяйства. В статье дано результаты по разработка измельчителя 

сочных кормов для малых хозяйств.  
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Животноводство в Узбекистане является одной из важных отраслей сель-

ского хозяйства. Поэтому Правительством Республики вместе с крупными жи-

вотноводческими комплексами, большое внимание уделено развитию животно-

водства в малых фермерских и дехканских хозяйствах с небольшим количест-

вом животных. 

В настоящее время количество животных по Республике составляет около 

30 млн. голов. Из них овцы составляюю 18447,4 тысяч голов, крупный рогатый 

скот 10994,6 тысяч голов, а лощади 213,33 тысяч голов. Из общего количества 

животных овцы составляет 62,2 %, крупный рогатый скот 37,0 %, а лощади 0,8 

%. 

Вместе с тем, из 18447,4 тысяч голов овец 14771,6 тысяч голов или 80,0 % 

приходится на долю малых фермерских и дехканских хозяйств, 1336,6 тысяч 

голов или 8,9 % на долю крупных фермерских хозяйств, 1650,9 тысяч голов или 

11,1 % на долю других организаций.  

Если рассматривать распределение крупного рогатого скота, из общего 
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количества скота 10328,1 тысяч голов или 94,0 % приходится на долю малых 

фермерских и дехканских хозяйств, 545,2 тысяч голов или 5,0 % на долю 

крупных фермерских хозяйств и 109,8 тысяч голов или 1,0 % на долю других 

организаций. 

В Республике из животных меньшее количества составляют лощади, т.к. 

их количество равно 213,33 тысяч голов и в процентном соотношении состав-

ляет 0,8 %. Однако здесь необходимо учитывать, что одна лощадь съедает кор-

ма 2
х
 крупных рогатых скотов и 5-6 овец.   

По хозяйствам лощади также распределены аналогично. В малых 

фермерских и дехканских хозяйствах имеются 180,39 тысяч голов или 85,0 %  

лощадей, в крупных фермерских хозяйствах имеется 20,65 тысяч голов или 9,7 

%, а в других хозяйствах 12,29 тысяч голов или 5,8 % лощадей. 

Из данных видно, что основное количество животных содержится в ма-

лых фермерских и крестъянских хозяйствах. В этих хозяйствах животные вме-

сте с другими видами кормов кормятся стеблями кукурузы, люцерны и естест-

венных трав в зеленом виде. Это приводит к росту их прироста и продуктивно-

сти [1-3].  

Однако из-за отсутствия измельчителя, удовлетворяющего потребности 

малых хозяйств зеленые травы животным подаются без измельчения. В резуль-

тате 25-30 % кормов уходят в отходы, увеличивая тем самым потери и неэф-

фективность. 

Исходя из этого, нами разработан менее энергоемкий, компактный из-

мельчитель для измельчения стебельчатых кормов из зеленой массы. Измель-

читель состоит из подающего транспортера 1, питающего битера 2, измельчи-

тельного барабана 3, швырялки 4.  Привод осущетсвляется от электродвигателя 

5. 

Для определения качественных показателей измельчителя проводились 

экспериментальные исследования в различных вариантах ножей и схемы их 

расположения. Критериями оценки при выборе технологической схемы служи-

ли качество измельчения стеблей. 

Результаты экспериментов представлены в таблице 1, из которой следует, 

что качество работы у сравниваемых вариантов технологических схем работы 

измельчителя неодинаково. Поэтому методом однофакторного дисперсионного 

анализа определена значимость разности показателей работы измельчителя. 

Проверка гипотезы относительной значимости средних показателей каче-

ства измельчения стеблей с применением множественного критерия Дункана 

показало, что в разностях качества измельчения стеблей существует значимая 

статистическая разница, а указанные показатели статистически не значимы при 

уровне значимости  q=0,05. 
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1-транспортер; 2-питающий битер; 3-измельчительный барабан;  

4-швырялка; 5-электродвигател. 

Схема измельчителя  зеленых стеблей кормовых культур 

 

Таблица 1 - Качество измельчения стеблей, % 

Варианты Содержание фракций размерами, мм 

100-50 50-30  30 

I 

II 

III 

IV 

42,3 

17,8 

24,5 

2,8 

50,6 

75,7 

70,2 

84,0 

7,1 

6,5 

5,3 

13,2 

 

Доверительные интервалы для средних показателей качества измельчения 

стеблей в зависимости от вариантов технологических схем измельчителя пока-

заны в нижеследующей таблице. 

Таблица 2 - Доверительные интервалы качества работы в зависимости от 

вариантов ножей и схемы их расположения  

Варианты Доверительные интервалы 

нижний - Jн верхний - Jв 

I 

II 

III 

IV 

71,31 

69,60 

70,50 

77,78 

77,93 

76,22 

77,12 

84,40 

 

Таким образом, по качеству измельчения стеблей сравнительные вариан-

ты технологических схем работы измельчителя ранжируются следующим обра-
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зом: IV-вариант; II-вариант; III-вариант; I-вариант. Анализ доверительных ин-

тервалов качества измельчения стеблей показывает, что сравнительно  лучшие  

показатели  по качеству измельчения стеблей обеспечивает IV-вариант измель-

чителя, где содержание фракций с размерами 30-50 мм составляет 84,0%, а это 

больше в среднем на 7,6-32,2% по сравнению с остальными вариантами. 

Хотя по содержанию фракций менее 30 мм измельченной массы  четвер-

тый вариант уступает второму, но он имеет лучшие показатели по сравнению с 

остальными вариантами. Кроме того, этот вариант по расщеплению стеблей 

имеет наилучшие показатели. 
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 Аннотация: В статье изучено разведение арабских лошадей в Республи-

ке Калмыкия, рассмотрены перспективы их разведения в регионе. 
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ский». 

 

Особый интерес для научных исследований представляют породы лоша-

дей, селекция которых проходит в условиях «закрытой» племенной книги. Од-

ной из таких пород является чистокровная арабская порода. Формирование 

данной породы проходило в период IV-VII веков нашей эры на территории со-

временной Сирии и Аравийского полуострова. Арабы создавали эту породу для 

mailto:v.bolaev@mail.ru
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использования ее в войнах, то есть отбор проводился на резвость и выносли-

вость лошадей. Особое внимание уделялось отбору жеребцов – производите-

лей, в случку допускались жеребцы, имевшие известное происхождение и по-

беждавшие в скачках. 

В настоящее время арабских лошадей разводят более, чем в 60 странах 

мира, они используются в классических видах конного спорта, пробегах, в цир-

ке, досуговом коневодстве. С участием арабской лошади были выведены чис-

токровная верховая, орловская рысистая, русская верховая, терская и ряд дру-

гих общеизвестных пород лошадей. 

На сегодня в России насчитывается около 2 тысяч арабских лошадей. Ос-

новными центрами разведения лошадей арабской породы являются Терский и 

Хреновской конные заводы, имеющие 100 и 40 кобыл. Наиболее крупные из 

частных конных заводов "Самоволов" (32 кобылы) и "Велес" (23 кобылы), а 

всего в стране племенным разведением арабских лошадей занимаются более 50 

хозяйств[4]. В случку ежегодно идет 250-260 арабских кобыл и 35-40 жеребцов-

производителей. [3]. В последние годы экспорт лошадей из России составляет 

около 100 голов в год, примерно столько же лошадей продается внутри страны 

[5].  

Арабская лошадь около двадцати лет разводится в ООО «Кировский» 

Яшкульского района Республики Калмыкия. За эти годы путем целенаправлен-

ного отбора и подбора при чистопородном разведении создано ценное племен-

ное поголовье арабских лошадей.  

Чистокровные лошади арабской породы целенаправленно стали завозить-

ся в хозяйство в конце 90-х годов прошлого века из Хреновского конного заво-

да и коневодческих хозяйств Кабардино – Балкарии, Краснодарского и Ставро-

польского краев. 

Динамика поголовья лошадей арабской породы за ряд лет показана в таб-

лице 1. 

Таблица 1 - Динамика поголовья лошадей 

Показатели 
годы 

2012 2013 2014 

Численность лошадей всего, гол. 22 22 24 

В том числе 

Чистопородных лошадей всего, гол 22 22 24 

 В том числе 

жеребцов-производителей 1 2 2 

кобыл 11 11 13 

 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о том, что в хозяйстве идет 

увеличение поголовья арабских лошадей. Так, если в 2012 году поголовье ло-
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шадей арабской породы составляло 22 головы, в том числе 1 жеребец-

производитель и конематок – 11 голов, то в 2014 году оно составило 24 головы, 

в том числе: 13 конематок и 2 жеребца-производителя. 

 Поголовье лошадей арабской породы по состоянию на 01.01.2015 года в 

разрезе половозрастных групп отражено в таблице 2. 

Таблица 2 - Состав и структура табуна 

Половозрастные группы лошадей Голов 
Удельный вес в табуне, 

% 

Жеребцы-производители 2 8,3 

Кобылы взрослые 13 54,2 

Кобылки до трех лет 5 20,8 

Жеребчики до трех лет 4 16,7 

Всего 24 100,0 

Из данных таблицы 2 видно, что в структуре конского поголовья удель-

ный вес взрослых кобыл составляет 54,2 %., что является достаточным для 

расширенного вопроизводства.  

Племенные качества производящего состава лошадей характеризуются 

данными таблицы 3. 

Таблица 3 - Классный состав жеребцов-производителей и кобыл арабской 

породы (по данным бонитировки 2014г.) 

классы 
Жеребцы-производители Кобылы 3-х лет и старше 

голов % голов % 

Элита 2 100  11 84,6 

1 класс - - 2  15,4 

Всего по хозяйству 2 100 13 100 

 

Из данных таблицы 3 следует, что 100% жеребцов-производителей и 84,6 

% конематок арабской породы отнесены к классу элита. Это свидетельствуют о 

сравнительно высоких племенных качествах лошадей арабской породы в ООО 

«Кировский» 

 В хозяйстве применяется ручная случка кобыл. Подбор производится со-

гласно плану подбора по селекционному плану. В случку допускаются кобылы 

с трехлетнего возраста, а жеребцы с четырехлетнего. Случка начинается по ме-

ре прихода кобыл в охоту и продолжается до конца июля. Выборка кобыл в 

охоте проводится ежедневно, все данные заносятся в журнал случки кобыл. 

За ходом выжеребки и случки кобыл постоянно ведѐтся контроль. Ход 

этих работ фиксируется в журналах учета случки, журналах выращивания и 

таврения молодняка. Осенью, в октябре и ноябре, перед постановкой на зимов-

ку все кобылы случного возраста подвергаются клиническим и другим методам 

исследований на жерѐбость.  

Из общего числа производящего состава в Государственную племенную 
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книгу лошадей арабской породы записаны 2 жеребца и 13 кобыл[2]. Это свиде-

тельствует о хороших племенных качествах воспроизводящего состава поголо-

вья лошадей в ООО «Кировский» и их достаточной экстерьерной характери-

стике. Основные зоотехнические показатели производящего поголовья лошадей 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 - Промеры производящего состава лошадей арабской породы в 

ООО «Кировский» 

Пол животных n 

Промеры, см 

В
ы

со
та

 в
 

х
о

л
к
е 

обхват 

Г
р

у
д

и
 

п
я
ст

и
 

Жеребцы-производители 2 153 178 20 

Кобылы 3-х лет и старше 13 150 173 18 

 

Анализ данных таблицы 4 показывает, что в соответствии с показателями 

линейных промеров, экстерьер лошадей хозяйства характеризуется сравнитель-

но крупным ростом, глубоким массивным корпусом и достаточной костисто-

стью.  

Характеризуя состояние воспроизводства лошадей можно отметить, что в 

условиях хозяйства в течение 2012 – 2014 годов обеспечивается его сравни-

тельно высокий уровень. В среднем за три указанных года получено 77 жеребят 

на 100 конематок. Показатели воспроизводства лошадей по годам анализируе-

мого периода приведены в таблице 5 . 

Таблица 5 - Динамика показателей воспроизводства лошадей 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 

Всего кобыл на начало года 11 11 13 

Получено жеребят, гол 8 9 10 

Выход жеребят, % 73 81 77 

 

Из данных таблицы 5 видно, что ежегодно хозяйство получает стабиль-

ный приплод. Это является подтверждением хорошей плодовитости кобыл и 

высокой жизнеспособности жеребят[1]. 

В хозяйстве табун в дневное время выпасают на пастбище, а на ночь за-

гоняют в базы. Поят лошадей водой, которая добывается из шахтных колодцев 

механическим путѐм. Выращивание табунных лошадей осуществляется в хо-

зяйстве на простых, низкозатратных технологических принципах. Это позволя-

ет получать продукцию с низкой себестоимостью.  

В предстоящий период в хозяйстве предусматривают провести работу по 
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совершенствованию и консолидации маточного поголовья, изучить сочетание 

кобыл с различными жеребцами плановых линий. Это трудоѐмкая, но очень 

важная работа, которая может обеспечить выделение устойчивых в наследова-

нии своих генотипических и фенотипических качеств кобыл, а также устано-

вить их лучшую сочетаемость с жеребцами. В дальнейшем планируется расши-

рение маточного табуна с доведением их общего удельного веса до 55% от об-

щей численности, а общее поголовье арабских лошадей стабилизировать на 

уровне 36 голов. 
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Производство баранины в специализации овцеводства требует наличия 

пород, отличающихся высокой мясной продуктивностью и скороспелостью. 

Калмыцкие курдючные овцы - это крупные животные, имеющие хорошие пока-

затели продуктивности по живой массе. Отличаются воспроизводительными 

качествами и разнообразием антигенного состава. 
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В агропромышленном комплексе республики сложилась благоприятная 

ситуация для адаптации экологически приемлемой технологии и традиционных 

методов ведения пастбищного животноводства к современным  социально-

экономическим условиям. 

При интенсификации всех отраслей сельского хозяйства, в том числе и 

овцеводства, возрастают требования к породам овец и их племенным продук-

тивным качествам. Важнейшими критериями при оценке пород должны слу-

жить уровень продуктивности, биологические качества и приспособленности 

животных к кормовым и климатическим условиям зоны разведения. В селекци-

онной работе, как в племенных, так и в пользовательных стадах изыскивают 

пути и методы закрепления и усиления признаков и свойств, обеспечивающих 

повышение продуктивности животных и улучшение качества продукции. Это 

послужило основанием для проведения исследований по изучению современ-

ного состояния ведения  мясного овцеводства в открытом акционерном обще-

стве племзаводе «Кировский» Яшкульского района Республики Калмыкия, и 

изучить характеристику биологических и продуктивных качеств овец калмыц-

кой породы. [1,2,4,5] 

Объект и методы исследований 

Экспериментальная часть работы проводилась в ОАО «Кировский» Яш-

кульского района Республики Калмыкия в период с 2012 по 2014 годы, а также 

в лаборатории учебно-производственного центра «БиоВет». 

 Для достижения поставленной цели нами были определены следующие 

задачи: 

1) Изучить шерстную продуктивность и качество шерсти, объем про-

изводства, живую массу, воспроизводительную способность овец; 

2) Провести иммуногенетический анализ крови овец; 

3) Сделать выводы. 

Все исследования проводились по общепринятым методикам в зоотех-

нии. При работе использовались отчеты, производственно-финансовые планы, 

зоотехническая документация хозяйства за 2012-2014  годы. 

Результаты собственных исследований 

Специализация овцеводства на производство баранины требует наличия 

пород, отличающихся высокой мясной продуктивностью и скороспелостью. 

Этому требованию в полной мере отвечают курдючные породы мясо-сального 

направления продуктивности. Академик М.Ф.Иванов, свое отношение к кур-

дючной овце выразил следующими словами: «курдючная овца не имеет для се-

бя конкурентов и не может быть заменена никакой другой породой». К пред-

ставителям отечественных мясо-сальных пород относится и калмыцкая кур-

дючная порода.  
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Завезенные в 1998 году из СУАР КНР курдючные бараны-производители 

монгольской репродукции, стали основой для начала селекционно-племенной 

работы по созданию нового типа курдючных овец мяса-сального направления 

продуктивности с белой шерстью для разведения в Калмыкии.  

Бараны – производители обладали довольно крепким костяком и хорошо 

развитой сухой мускулатурой, особенно ног, были типичными для своей поро-

ды, при бонитировке отнесены к классу элита. Бараны – производители харак-

теризуются белым шерстным покровом, черной (2головы) и рыжей (1голова) 

окраской головы и шеи (галстук). От данного вида скрещивания были получе-

ны помеси с разной долей кровности по улучшающей породе. Далее животные, 

удовлетворяющие признакам желательного типа, с долей крови, в основном 3/4 

и 3/8 по улучшающей породе, разводились «в себе». [6,7] 

Показатели живой массы калмыцких курдючных овец 

Важнейшие селекционируемые признаки при отборе это - живая масса, 

показатели шерстной продуктивности и ее качество. Данные по продуктивно-

сти калмыцких курдючных овец представлены в табл. 1.  

Таблица 1 - Живая масса калмыцких курдючных овец 

Половозрастная груп-

па 
Возраст, лет 

Живая масса 

2012 2013 2014 

бараны 3 89,6 90,0 90,3 

матки 3 63,5 70,4 68,9 

баранчики 12 мес. 61,3 64,6 63,8 

ярочки 12 мес. 44,3 45,4 45,8 

 

Показатели свидетельствуют о том, что  бараны и матки имеют отличную 

живую массу 90,3 кг, 68,9 кг соответственно. Не менее 79,4% от массы взрос-

лых маток имеют ярочки,  живая масса их  составляет 45,8 кг. Таким образом, в 

возрасте одного года ярки достигли уровня продуктивности взрослых живот-

ных. Не менее 70,0% от массы взрослых баранов составляет масса баранчиков  - 

63,8 кг  соответственно. 

Показатели живой массы новорожденных ягнят 

Таблица 2 - Живая масса новорожденных ягнят 

Половозрастная груп-

па 
Количество,(n) 

Живая масса 

2012 2013 2014 

бараны 10 6,0 6,1 6,0 

матки 10 5,7 5,8 5,6 

 

Живая масса новорожденных калмыцких ягнят сильно отличается от яг-

нят тонкорунных пород. Калмыцкие ягнята по живой массе при рождении мо-

гут уступить лишь наиболее крупному отродью курдючных овец – гиссарско-

му, где вес новорожденных ягнят равняется 6,5-8,5 кг. [3] 



 

3423 

Настриги шерсти овец разного происхождения также представлены в раз-

резе половозрастных групп.  

 

Таблица 3 - Показатели настрига шерсти, кг. 

Половозрастные груп-

пы 

Годы 

2012 2013 2014 

Чистый 

вес 

Выход 

чистой 

шерсти, 

% 

Чистый 

вес 

Выход 

чистой 

шерсти, 

% 

Чистый 

вес 

Выход 

чистой 

шерсти, 

% 

Бараны-производители 2,8 78,0 2,8 78,1 2,9 78,5 

Овцематки 1,8 76,0 1,9 76,2 1,5 76,4 

Бараны-ремонтные 2,4 78,0 2,4 78,0 2,6 77,8 

Ярки-годовики 1,4 74,0 1,3 76,1 1,1 76,3 

В среднем по стаду 2,1 75,5 2,1 77,3 2,0 77,1 

 

Из приведенных данных следует, что у баранов-производителей настриг 

чистой шерсти составлял 2,1 кг, по группе маток – 1,7 кг.  

Таблица 4 - Воспроизводительные способности овец 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 

Получено ягнят, всего 2133 2333 2458 

Получено    ягнят    на     100 овце-

маток, гол. 
100 100 100 

Деловой   выход   к  отбивке, гол. 100 100 100 

Живая масса ярочек, кг 29 30 30 

Живая масса баранчиков, кг 34 35 35 

Главным условием воспроизводства является получение крепкого жизне-

способного ягненка при обязательном его сохранении.  Ягнята от курдючных 

овец значительно крепче и дают меньший отход, в отличие  от ягнят других по-

род. 

Продуктивность, объем производства, качество продукции и воспроизво-

дительная способность овец в значительной степени определяются применяе-

мыми методами совершенствования, условиями кормления и содержания. От-

мечается стопроцентная сохранность ягнят с достаточно высокой живой массой 

молодняка. 

Экстерьерные показатели 

Экстерьер животных - это их внешний вид, наружные формы в целом. По 

экстерьерным особенностям можно судить о развитии, состоянии здоровья, 

продуктивности, породных особенностях, биологической стойкости и приспо-

собленности, животных к природно-климатическим и кормовым условиям от-

дельных зон. [8] 
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Таблица 5 - Экстерьерные показатели 

Стати тела курдючных овец 
2014 

бараны матки 

Высота в холке 77,8 72,9 

Косая длина туловища 81,7 74,7 

Глубина груди 35,9 34,2 

Ширина груди 24,6 21,5 

Обхват груди 108,4 97,1 

Обхват пясти 9,8 8,1 

Высота в крестце 78,9 73,8 

Длина головы 23,6 19,8 

Ширина в маклаках 22,0 21,1 

 

Таблица 6 - Индексы телосложения 

Показатель индекса 

телосложения, % 

Годы 

2012 2013 2014 

бараны матки бараны матки бараны матки 

Сбитости 129 124 132 127 132 126 

Растянутости 102 101 103 100 104 100 

Костистости 13 11 12 10 13 11 

Грудной 65 61 68 62 68 60 

Высоконогости 51 51 53 52 54 52 

Массивности 137 128 138 130 140 131 

Тазо-грудной 110 101 111 101 112 101 

Большеголовости 30 25 31 28 30 27 

Перерослости 101 98 100 101 101 100 

 

Бараны имеют превосходство над матками по высоте в холке и в крестце 

на 4,9 – 5,1 см. соответственно; косая длина туловища превосходит на 7,0 см. 

Также бараны имели  превосходство по промерам компактности телосложения 

и мясным формам. 

Рассчитанные индексы свидетельствуют о крупных размерах овец кал-

мыцкой породы. 

Проведены исследования крови овец на иммуногенетические показатели. 

Таблица 7 - Частота встречаемости эритроцитарных антигенов у овец 
Локусы А B C M  

Наименование 

антигенов 
Aa Ab Bb Bd Be Bg Bi Ca Cb Ma Mb R O Da 

Количество анти-

генов 
79 103 62 96 103 109 53 63 75 116 79 130 41 103 

Частота встречае-

мости антигенов 

(%) 

47,0 61,3 36,9 
57,

1 
61,3 64,3 31,5 76,2 44,6 

69,

0 
47,0 76,8 24,4 61,3 
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Анализ антигенного состава групп крови овец показал присутствие анти-

генов, наиболее типичных для  данной породы – Aa,Bg, Ca, Cb, Ma,R, Da. 

Подбор пар из генетически разнотипных животных позволяет бороться с 

накоплением недостатков экстерьера в потомстве, вызванных суммарным эф-

фектом сходных генов. В большинстве своем гетерозиготные сочетания обнов-

ляют генофонд стада и оптимизируют изменчивость селекционируемых при-

знаков.  

Выводы: 

1. Калмыцкие курдючные овцы  - это крупные животные, имеющие 

хорошие показатели продуктивности по живой массе. 

2. Отличаются воспроизводительными качествами и разнообразием 

антигенного состава. 
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Изучение морфологических и биохимических показателей крови исследуе-

мых животных для контроля за обменными процессами, физиологическим со-

стоянием животных. Интенсивность роста и развития выражается в сред-

несуточном, относительным, абсолютном приростом, а так же по живой 

массе в определенные месяца. 

 

Приведены результаты продуктивности ремонтного молодняка калмыц-

кой породы в ОАО «50 лет Октября». 

The observation of Kalmyk youth species in the open joint stock company re-

producers «50 Anniversary Oktyabr» of Oktyabrsky district. 

Объектом исследования был ремонтный молодняк – телки калмыцкой  

породы 2011 года рождения. Были рассмотрены: 

1. Рост и развитие молодняка на основе живой массы при рождении и по-

месячной его динамики; изменение абсолютной и относительной скорости рос-

та по возрастным периодам; взятие основных промеров и индексов телосложе-

ния. Для изучения роста и развития молодняка всех подопытных животных 

проводилось индивидуальное взвешивание, по результатам которого определя-

ли валовой и среднесуточный прирост живой массы [4].  

2. Были изучены морфологические и биохимические показатели крови 

исследуемых животных для контроля за обменными процессами, физиологиче-

ским состоянием животных. Эти исследования крови проводились в лаборато-

рии учебно-производственного центра «БиоВет» ФГБОУ ВПО «КалмГУ». Ге-

матологический анализ - на автоматическом анализаторе «Micros-vet», (Фран-

ция) биохимические исследования - на автоматическом биохимическом анали-

заторе «Him-Well» (США) со стандартными наборами реактивов фирмы «Аб-

рис». Панель антигенного состава для  иммуногенетического  анализа состав-

ляла 30 показателей. Реактивы закупались в ООО Племобъединение «Москов-

ское». 

3. Экономические показатели результатов исследований проводили по ре-

зультатам реализации – продаже племенного молодняка (руб.).  
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Изучение закономерностей роста и развития сельскохозяйственных жи-

вотных составляет важный раздел зоотехнической науки, так как в процессе 

развития животное проявляет не только видовые и породные свойства, но и 

присущую только ему индивидуальность со всеми особенностями его консти-

туции, экстерьера, темперамента, жизнеспособности и продуктивности. Про-

цессы роста и развития животных наряду с другими многочисленными факто-

рами (кормление, содержание, физиологическое состояние и др.) в значитель-

ной степени определяются породными особенностями.  

Одним из показателей потенциальной энергии роста и развития животных 

является живая масса в различные периоды онтогенеза, Интенсивность роста и 

развития выражается в следующих показателях: среднесуточных,  относитель-

ных и абсолютных приростах, а также по живой массе в определенные месяца 

(от рождения до 18 месяцев).  

Живая масса является породным признаком, характеризует степень раз-

вития животных,  имеет связь с  мясной продуктивностью. 

Таблица 1 - Живая масса телок, кг 

Возраст те-

лок, мес 

Годы 

2011 2012 2013 

n 
Живая мас-

са 
n живая масса n живая масса 

При рожде-

нии 
20 22,1 21 23,7 25 24,8 

6 19 157,4 20 162,8 25 164,6 

9 20 184,1 19 199,8 27 207,3 

12 19 240,4 21 246,7 34 252,3 

15 21 285,6 18 290,8 28 296,4 

18 23 354,8 16 365,4 18 370,1 

 

По данным таблицы 1. видно, что живая масса телок при рождении имеет 

тенденцию к увеличению (22,1-24,8 кг). К 6-ти месячному возрасту также на-

блюдали некоторое различие по живой массе телок. Так, максимальную живую 

массу имели телочки в 2013 году – 164,6 кг, что на 7,2 кг и 1,8 кг было больше, 

чем у телочек 2011 и 2012гг. соответственно. На всем протяжении выращива-

ния прослеживалось некоторое превосходство живой массы телочек 2013года и 

к концу выращивания они на 15,3 кг весили больше, чем  телочки 2011 года и 

на 4,7 кг, чем телочки 2012 года.  

Интенсивность роста и развития выражается в следующих показателях: 

среднесуточных,  относительных и абсолютных приростах, а также по живой 

массе в определенные месяцы (от рождения до 18 месяцев).  

Абсолютный прирост выражают количественными показателями (кг.), 

определяют его путем периодического взвешивания и измерения животного. 
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По разнице показателей в конце и начале периода вычисляют прирост за пери-

од или в среднем за сутки. В таблице 2. приведены абсолютные приросты телок 

по периодам выращивания. 

Таблица 2 - Абсолютные приросты ремонтных телок 

Возраст телок, ме-

сяц 

Годы 

2011 2012 2013 

0 – 6 131,7 136,1 136,8 

6 – 9 26,7 37 42,7 

9 - 12 56,3 46,9 45 

12 - 15 44,1 44,1 45,2 

15 – 18 69,2 74,6 3,7 

 

По данным таблицы  2 видно, что максимальный абсолютный прирост 

приходился на первые 6 месяцев роста, что видимо связано с влиянием подсоса 

на рост и развитие молодняка и составил 131,7-136,8 кг и был более высоким у 

животных в 2013 году. При дальнейшем выращивании до 15-ти месячного воз-

раста наблюдали снижение абсолютного прироста до 44 - 45 кг, что вызвано 

недостатком кормов и климатическими условиями. За период 15 – 18 месяцев 

наблюдали некоторое повышение прироста живой массы до 69 – 75 кг. 

Из данных таблицы 3. видно, что уровень среднесуточных приростов те-

лок по месяцам сильно различаются: первые 6 месяцев они находятся на отно-

сительно высоком уровне, это говорит о том, что нахождение телят на подсосе 

весьма положительно действует на привесы. По среднесуточным привесам за 

отрезок между 6 – 9 месяцам видно, что приросты резко снижаются, сказывает-

ся отъем молодняка от матерей, так же свое действие оказывает сезон года, в 

зимнее время рацион ухудшается, что приводит к падению приростов [6].  

К 18 месяцам жизни происходит некоторое повышение приростов, на наш 

взгляд, к этому времени наступает летний период, и благополучность кормовой 

базы видимо способствовало повышению живой массы. Максимальный средне-

суточный прирост живой массы ремонтного молодняка за 18 месяцев отмечался 

у животных в 2013 году и составил в среднем 634 граммов. 

Таблица 3 - Среднесуточные приросты телок. 

Возраст телок, ме-

сяц 

Годы 

2011 2012 2013 

0 – 6 729 756 760 

6 – 9 297 411 474 

9 – 12 625 521 500 

12 – 15 502 490 490 

15 - 18 769 828 819 

0 - 18 608 627 634 

 

Среднесуточный и абсолютный приросты массы тела за единицу времени 
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не дают полной картины о скорости роста. Поэтому были вычислены относи-

тельные приросты, которые отображены в таблице 4. 

Таблица 4 - Относительный прирост ремонтных телок. 

Возраст телок, ме-

сяц 

Годы 

2011 2012 2013 

0 – 6 83,4 83,6 83,1 

6 – 9 14,5 18,5 20,6 

9 – 12 23,4 19,0 17,8 

12 – 15 16,6 15,1 15,0 

15 – 18 19,5 20,4 19,9 

 

Из данных таблицы 4 видно, что уровень относительного прироста телок 

в отдельные периоды выращивания также несколько различается. Так, в период 

6 – 9 месяцев максимальный прирост был у телок 20113 и  составил 20,6%, ми-

нимальный – 2011 года – 14,5%. В период 9 – 12 месяцев выращивания наблю-

дали обратную картину. Максимальный относительный период был у телок 

2011 года и составил 23,4%, минимальный – у телок 2013 года (17,8%). В ос-

тальные периоды выращивания относительные приросты практически не раз-

личались. 

Таблица 5 - Промеры  ремонтных телок 

Промеры 
Годы 

2011 2012 2013 

Высота в холке 116 118 120 

Высота в крестце 122 124 126 

Глубина груди 58 59 60 

Ширина груди 40 41 41 

Обхват груди за лопатками 173 175 176 

Косая длина туловища 134 134 135 

Ширина в маклоках 41 41 40 

Ширина в седалищных буграх 19 20 22 

Обхват пясти 20 20 20 

 

Как видно из данных таблицы 5. с возрастом все промеры значительно 

возрастают. Наибольший прирост от отбивки до 18 месяцев отмечен по таким 

промерам, как косая длина туловища – 135 см., обхват груди – 176  см;  высота 

в холке – 120 см. 

Индексы телосложения телок, %. Индексами называют отношение одного 

промера к другому, выраженное в процентах. При вычислении индексов обыч-

но берут не случайные промеры, а промеры, анатомически связанные друг с 

другом, характеризующие пропорции в развитие животных, особенности их те-

лосложения и конституции. Индексы бывают простые (отношение одного про-

мера к другому) и сложные (отношение одного или группы промеров к другой 

группе промеров). 
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Таблица 6 - Индексы телосложения телок 

Индексы 
Годы 

2011 2012 2013 

Растянутости 112,2 112,5 115,5 

Грудной 67,9 68,3 69,0 

Длинноногости 50 50 50 

Сбитости 128,9 130,3 129,1 

Костистости 16,3 16,6 17,2 

 

В период от рождения до 18 месяцев особенно сильно увеличиваются ин-

дексы растянутости. Так, индекс растянутости увеличился от 112,2 до 115,5 %.  

Индекс сбитости несколько снизился, что может свидетельствовать о рос-

те молодняка в длину.  

Увеличение данных индексов свидетельствует о том, что в основном у 

телят идет рост в длину и ширину, несколько меньше в высоту. 

В целом индексы телосложения свидетельствуют о гармоничном тело-

сложении в подсосный период.  

Выводы: 

1. Живая масса бычков соответствует уровню живой массы I класса. 

2. В интенсивности роста ремонтного молодняка на протяжении трех лет 

выращивания прослеживалось некоторое превосходство живой массы бычков 

2013 года. К концу выращивания они на 15,3кг весили больше, чем бычки 2011 

года и на 4,7кг, чем бычки 2012 года. 

3. Максимальный среднесуточный прирост живой массы бычков был в 

период 15-18мес.-769-828 г, наименьший в возрасте 6-9 мес.- 279-471 г. 
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Аннотация. В результате антропогенного давления на состояние паст-

бищной флоры района Западных подстепных ильменей Прикаспийской низмен-

ности происходит нежелательная смена видового состава коренного траво-

стоя малоценными видами пастбищных трав и бурьянистым разнотравьем. 

Такая смена видового состава травостоя снижает кормовые качества паст-

бищ и ограничивает сроки их наибольшей кормовой ценности в период вегета-

ции. Сотрудниками ВНИИОБ на основе генофонда мировой коллекции паст-

бищных трав ВИР созданы высокоэффективные сорт житняка пустынного 

«Прикаспийский» (Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.) и ломкоколос-

ника ситникова (Psathyrostāchys juncеa (Fischer) Nevski) сорт «Марфинский», 

способные успешно произрастать в условиях деградированных в результате 

антропогенного давления и вышедших из хозяйственного использования паст-

бищ. Сорта прошли испытание в различных хозяйствах Прикаспия и включены 

в Госреестр РФ. 

Ключевые слова: экологическая реставрация пастбищ, анропогенное воз-

действие, фитоценотическая среда, урожай многолетних злаковых трав, лом-

коколосник ситниковый (Psathyrostāchys juncеa (Fischer) Nevski) сорт «Мар-

финский», сорт житняка пустынного «Прикаспийский» (Agropyron desertorum 

(Fisch. ex Link) Schult.). 
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Введение. Территория западно – ильмено – бугрового ландшафта занимает 

площадь около 800 ты. га. Особенностью этой территории является наличие 

здесь вытянутых с востока на запад бугров Бэра, особых элементов рельефа, 

происхождение которых не выяснено, где в меж бугровых понижениях нахо-

диться соленые или пресные ильмени, представляющие собой остатки, когда-то 

здесь находившейся дельты Волги. Наряду с солонцеватостью почв эти ильме-

ни создают своеобразный микроклимат, влияющий на урожайность многолет-

них злаковых трав на пастбищах данного ландшафта [1-15].  

Климат западного-ильменно-бугрового ландшафта определяется конти-

нентальном расположением территории в средних широтах; особенности цир-

куляции атмосферы заключающейся в слабой циклонической активностью со 

смещением сюда областей повышенного атмосферного давления; со слаборас-

членѐнной подстилающей поверхности покрытой скудной растительностью. 

Продолжительность солнечного сияния 2100 в год. Приток суммарной солнеч-

ной радиации к поверхности почвы 115-120 ккал./см
2
 в год. Среднегодовое ко-

личество осадков 217 мм. рт. ст.. Сумма активных температур то 2900
0
С до 

3000
0
С [1-15]. Среднегодовая температура воздуха 10,4

0
С. Средняя температура 

самого холодного месяца -3,9
0
С, а самого теплого месяца 25,3

0
С [2-15]. 

Растительность бугров Бэра западно-ильменно-бугрового ландшафта несет 

следы интенсивного антропогенного воздействия. Коренная прутняково-

житняковая-белополыная ассоциация заменяется преимущественно раститель-

ностью которая возникла вследствие восстановительных сукцессий и представ-

ляет на данный момент деградированный вариант коренной растительности, 

что ухудшает ее кормовой потенциал так как на смену многолетним злакам 

пришли виды эфемерной растительности которые являются малоценными в 

кормовом отношении. В связи с этим необходима экологическая реставрация то 

есть искусственное введение в деградированный вариант растительного сооб-

щества культурных аналогов многолетних злаковых трав - житняк пустынный 

сорт «Прикаспийский» (Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.) и сорт 

ломкоколостника ситникова (Psathyrostāchys juncеa (Fischer) Nevski) «Марфин-

ский», что является своевременно и актуально [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11]. 

Целью исследования было определить урожайность многолетних злаковых 

трав после экологической реставрации пастбищ при взаимодействии с клима-

тическими и фитоценотическими факторами среды без орошения.  

Методика и материалы 

Объектом исследования является естественный растительный покров с ис-

кусственно внесѐнным в естественную фитоценотическую среду видами мно-

голетних злаковых трав являющимися культурными аналогами житняка пус-

тынного или узкоколосого (Agropyron desertorum) стационарного участка «Ли-
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ман» расположенный на Бэровском бугре западно-ильмено-бугрового ланд-

шафта.  

В полевом опыте использованы сорта житняка пустынного или узкоколо-

сого (Agropyron desertorum). «Прикаспийский» и Ломкоколостника ситникова 

(Psathyrostāchys juncēa) «Марфинский» селекции ГНУ ВНИИОБ(а), вошедшие в 

гостреестр РФ [9, 8, 7, 14, 15]. 

Результаты исследований 

Для целей формирования устойчивого фитоценоза ценного в кормовом от-

ношении и восстановления коренной многолетней злаковой растительности в 

условиях полупустыни сектором селекции и технологии возделывания кормо-

вых культур ВНИИОБ(а) на основе использования мировой коллекции ВИР в 

качестве исходного материала отселектированы и испытаны в опытных посевах 

на данном агрофоне сорта многолетних трав, предназначенные для целей эко-

логической реставрации пастбищ в полупустынных районах. Это сорт житняка 

пустынный или узколосый (Agropyron desertorum) «Прикаспийский», сорт лом-

коколосника ситникова (Psathyrostāchys juncēa) «Марфинский» данные пред-

ставлены в таблица 1 [8, 9. 10. 11]. 

Таблица 1 - Урожайность 7 летних посевов пастбищных трав 
Сортообразцы Числа рас-

тений на/м
2
 

шт. 

Проектное пе-

рекрытие, % 

Урожай 

сухой 

массы 

Протеин, % 

от сухого 

веса 

Облиствен- 

ность, % 

Житняк узкоколосый (Agropyron 

desertorum (Fisch. ex Link) Schult.) 

(стандарт) 

300 45 9,0 13,0 47 

Житняк узкоколосый (Agropyron 

desertorum (Fisch. ex Link) Schult.) 

сорт «Прискаспийский» 

540 96 12,0 14,3 60 

Ломкоколостник ситниковый 

(Psathyrostāchys juncеa (Fischer) 

Nevski) (стандарт) 

320 70 10,0 13,0 40 

Ломкоколостник ситниковый 

(Psathyrostāchys juncеa (Fischer) 

Nevski) сорт «Марфинский» 

400 80 11,3 14,1 50 

 

Выводы 

На основании поставленного полевого опыта на устойчивость многолетних 

злаковых трав к неблагоприятным факторам среды в условиях полупустыни 

стационарного участка «Лиман», установлена способность видов многолетних 

злаковых трав житняк узкоколосый или пустынный (Agropyron desertorum) 

(стандарт), житняк узкоколосый или пустынный (Agropyron desertorum) «При-

скаспийский», ломкоколостник ситниковый (Psathyrostāchys juncēa), после эко-

логической реставрации формировать устойчивый фитоценоз без орошения и 

их характер вегетации в этих условиях.  
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Аннотация. Пастбища прикаспийской низменности имеют большие 

возможности для интенсивного развития животноводства. Однако активное 

вмешательство разных технических средств и нерациональное ведение куль-

туры земледелие привели к повышенной деградации земли, что являлось причи-

ной уменьшения кормовой базы животноводства и соответственно снижение 

его продуктивности. Важными условиями создания устойчивых к эрозии и 

скотобою культурных пастбищ является использование в селекции пастбищ-

ных трав мирового генофонда пастбищной растительности.  
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Введение. Северный Прикаспий лежит в поддоне южных степей со свет-

ло-каштановыми почвами и северных песчаными бурыми почвами. Основная 

его часть представляется собой окраину умеренных широт Евразии в которых 

основной господствующей растительности являются представители семейств 

маревых, сложноцветных, злаковые и других. Так сочетание видов растений 

принадлежащих к различным семействам могут обеспечивать однородный по-

кров в течение всего года. 

Положение на большей части территории грунтовых вод на глубине 6-8 

метров и более исключает возможность использовать их большинством расте-

ний. Так, что основным источником влаги для растений являются атмосферные 

осадки. 

Отличительной особенностью растительного покрова этой территории 

является широкое распространение дерновинных злаков – типчака, житняков, 

тонкорога, и других, а так же сухолюбивых полукустарничков – полыней, 

прутняка, камфоросмы. Неблагоприятные условия среды определяют незначи-

тельную степень сомкнутости наземных частей растении й, что в свою очередь 

способствует ветровой эрозии.  

Таковы основные особенности геоботанических условий пастбищ Север-

ного Прикаспия. 

Растительный покров этой территории соответствует ее природно–

климатическим условиям, к ним относиться малое количество осадков в соче-

тании с огромной испаряемостью, превышающую сумму осадков в 6-7 раз, вы-

сокие температуры воздуха в вегетационный период, небольшая мощность сне-

гового покрова и низкие зимние температуры, засоленные и солонцеватость 

почвенного покрова и т. д. . 

Системный анализ состояние животноводства и его динамики за послед-

ние годы показывают, что одной из причин слабого роста продуктивности ско-

та Северного Прикаспия является неудовлетворительное состояние кормовой 

базы, и в частности естественных пастбища, которые дают самый дешевый  и в 

тоже время сбалансированный корм по зоотехническим нормативам. Фактиче-

ская обеспеченность поголовья крупно и мелко рогатого скота кормами свиде-

тельствует о том, что физиологическая потребность животных в энергии и в пе-

ревариваемом протеине удовлетворяется на уровне недостаточном для нор-

мального функционирования организма животных и высокой их продуктивно-

сти. Также отмечается высокий дефицит протеина, сахаров и витаминов в есте-

ственных кормах. 

Такое состояние кормовой базы животноводства обеспечивает использо-

вание генетического потенциала продуктивности животных только примерно 

на 50% [1-12].  
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Причина столь неудовлетворительного состояния пастбищного хозяйства 

находиться в сложившейся неблагоприятной экологической обстановке, воз-

никшей в результате антропогенного давление на окружающую среду. 

Почвенный покров пастбищ в результате перегрузок поголовья сельско-

хозяйственных животных, бесчисленного и бесконтрольного проведение выпа-

сов, переуплотнении распылении, склонен к засолению и ветровой эрозии [1, 2, 

12, 11, 10]. В результате длительного экстенсивного использование долей в 

селькохозяйственном производстве без применение научно-обоснованных раз-

работок, достижений отечественной и зарубежной науки почвенный и расти-

тельный покровы Прикаспия в настоящее время в сильной степени разрешены 

и истощены. Повсеместно отмечается отрицательный баланс гумуса, потери ко-

торого трудно восполнимы. 

Огромный вред окружающей среде принесло массовое водохозяйствен-

ное строительство в 60-е и 70-е годы прошлого века, которое проводилось без 

учета почвенно-геологических условий используемой земли, что привело к по-

всеместному подъему грунтовых вод, вторичному засолению, подтоплению, 

водной эрозии, разрушению почвенной структуры и утрате плодородие почв. 

Сильно увеличились и техногенные нагрузки на экологию, соответственно и 

деградирует и растительный покров. Так за последние 40-50 лет из травостоя 

полупустынных пастбищ почти исчезли такие ценные в кормовом отношении 

растения как житняк сибирский, и пустынный, а также хорошо поедаемые виды 

полыней и типчак [5-12]. 

Травостой пастбищ в настоящие время часто состовляет бурьянистые и 

малоценные в кормовом отношении травы, а так же вредные и ядовитые расте-

ния. Такие как молочай херарда, ромашник тысячилетний, лебеда татарская, 

зонник колючий, и другие виды, которые раньше встречались здесь лиш изред-

ка. 

К примеру кормовоет поле астраханской области составляет около 2 млн. 

га и приблизительно равняется половине всей ее площади.  

При этом согласно последней сводки деградированные земли в структуре 

пастбищного фонда составляют здесь более миллиона га. 

Не следует забывать так же, что состояние этих земель во многом опре-

деляет и экологическую обстановку региона в целом, местом проживания про-

изводственной и социальной деятельности населения.  

Результаты исследований. В основе научно-обоснованных мероприятий 

по восстановлению сбитых и эродированных пастбищ в засушливых условиях 

полупустыни заложены основные законы земледелия, растениеводства и опти-

мизации нагрузки на пастбища. Важнейшими из них – это фомирование устой-

чивых агрофитоценозов многолетних трав соответственно сложившиеся эколо-
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гической обстановке[1-12], в том числе используя мировой генофонд многолет-

них трав для экологического испытания многолетних пастбищных трав в раз-

личных эколого-географических ладшавтах северного Прикаспия секторам па-

стбищного кормопроизводства ВНИИОБ в течение последних десятилетий 

произведены географические посевы из коллекции ВИР и других селекционных 

учреждений с целью формирования в дальнейшим наиболее устойчивых агро-

фитоценозов [2, 3, 4]. За это время выявлены экотипы способные эффективно 

протевостоять процессам эрозии и опустынивания в то же время давать высо-

коценный подножный корм. 

Так отобранные и размещенные на полупустынном агрофоне линии жит-

няка и ломкоколостника, получившие соответственно название «Прикаспий-

ский» и «Марфинский» в условиях дегродированых бурых почв разной степени 

засоленности и солоноватости в Западной Зоне Прикаспия Астраханской об-

ласти и частично Калмыки  и на буграх бэра кроме засухо и солеустойчивости 

отмечаються и рядом хозяйственных качеств в сравнение со стандартом [4-12] 

[табл 1]. 

В частности житняк превосходит стандарт по основным качествам корма, 

а ломкоколосник образует мощную прикорневую розетку и эффективно проти-

востоит ветровой эрозии. 

Таблица 1 - Состояние 8-ми летних посевов трав фитомелиорантов в усло-

виях полупустыни Прикаспия.  

Сортообразци Число рас-

тений на кв 

м. в шт. 

Проективное 

покрытие, % 

Урожай 

сухой мас-

сы, т/га 

Протеин,% 

от сухого 

вещества 

Облиственость, 

% 

Житняк узкоко-

лосый, (стандарт) 

250 35 8,0 13,0 45 

Житняк узкоко-

лосый, «Прикас-

пийский» 

340 60 10,1 14,3 75 

Ломкоколосник 

ситниковый, 

«Марфинский» 

550 91 9,1 14,0 40 

 

Выводы. Можно таким образом заключить, что создание культурных па-

стбищ из экологически лучше адаптированных видов многолетних пастбищных 

трав являеться эффективным способом восстановление деградированных зе-

мель северного Прикаспия и возврата этих земель в хозяйственный оборот. 
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