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Оценка семейств свиноматок крупной белой породы по
продуктивным   качествам   и   КПРК   ГПЗ «Заводское»

Архангельской области

 В современных условиях особенно важен мониторинг
воспроизводительных качеств при работе с семействами в чистопородных
стадах, в частности ГПЗ «Заводское» Архангельской области, с целью
создания высокопродуктивных животных для интенсивных промышленных
технологий.

В этой связи основной целью наших исследований является изучение
основных воспроизводительных качеств и их взаимосвязь у свиноматок
крупной белой породы, в зависимости от принадлежности к семейству с
последующим выявлением наиболее перспективных из них для дальнейшего
воспроизводства.

Сельскохозяйственное предприятие «Заводское» было организовано в
1979 году с целью обеспечения Госзаказа на товарную продукцию
свиноводства для ОАО ПО «Севмаш» - Российского центра атомного
судостроения. Предприятие строилось как комплекс на 12 тысяч голов в год
с законченным циклом производства. В 2001 году хозяйство получило статус
племенного завода. Племзавод  работает по плану селекционно – племенной
работы по совершенствованию стада крупной белой породы свиней. Одной
из важнейшим задач хозяйства является создание  высокопродуктивного
стада свиней крупной белой породы, способных обеспечить: многоплодие
11,0-11,5 гол., возраст достижения живой массы 100 кг не более 170 дн.,
среднесуточный прирост живой массы 750 г и более, при затратах корма на 1
кг прироста не более – 3,2 кг корма, толщине шпика не более 24 мм. Для
получения высокопродуктивного стада свиней в ГПЗ «Заводское»
проводится большая работа с семействами.

Генеалогическая структура семейств свиноматок представлена на
рисунке 1, которая включает 13 семейств, наиболее многочисленные из них
являются Беатрисы, Кай, Кийа, Фортуны. Нами проведена оценка
продуктивности маток разных семейств  без учета сочетаемости с линиями
хряков и с учетом комплексного показателя их репродуктивных качеств
(КПРК).
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Рис. 1- Генеалогическая структура семейств свиноматок

Основных свиноматок  используют в стаде до 6-8 опоросов или до тех
пор, пока их продуктивность не снижается. Наибольшее число живых
поросят дают 2-3-летние свиноматки. В среднем от каждой матки за период
её службы выращивают 90 - 100 поросят, а в отдельных случаях и выше 100.
Показатели по воспроизводству стада показаны в таблице 1.

Таблица 1 - Воспроизводство стада в ГПЗ «Заводское»

                      Показатель 2009 г. 2010 г.

  Получено поросят всего, гол.          7220         7593

Получено поросят на 100 основных сви-
номаток, гол. 2406,6         2556

Получено поросят на 1 опорос от основ-
ной свиноматки, гол. 11,3          11,7

Фактическая оплодотворяемость, % 85            87
Получено опоросов на 1 основную сви-
номатку в год, гол. 2,0 2,13

        Из данных таблицы 1 следует, что в хозяйстве имеется чуть более 300
голов племенных свиноматок, от которых в 2010 году было  получено на
373 поросенка больше по сравнению с 2009 годом. Фактическая
оплодотворяемость составила 87 %. На одну основную свиноматку
получено 2,13 опоросов в год. Показатели продуктивности маток разных
семейств приведены в таблице 2.
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Таблица 2 - Продуктивность свиноматок  разных семейств

Беатриса
 (п=23)

 Кийа
 (п=48)

 Кай
 (п=23)

Реклама
 (п=19)

Фортуна
 (п=10)

Онега
(п=17)

 Эллу
 (п=16)Показа-

тель
  Х±m  Х±m  Х±m   Х±m   Х±m  Х±m   Х±m

                                                 Многоплодие

1-й
опорос

  11,01
±0,6

 10,5
±  0,4

 10,3
± 0,5

  10,2
± 0.4

  8,60
± 0,4

  10,1
± 0,4

  10,3
± 0,3

2-й
опорос

   11,5
±0,1

 11,2
± 0,1

 10,6
±  0,5

  11,7
± 0,4

  11,3
± 0,4

  10,5
± 0,2

  10,7
± 0,8

                                                 Молочность,  кг

1-й
опорос

   50,3
±1,5

 49,0
± 0,7

 48,7
± 1,1

  49,6
±0,3

  45,4
±1,1

  48,6
±0,8

  50,3
±0,7

2-й
опорос

   53,1
±0,5

 52,6
± 0,4

 52,2
± 0,9

  53,2
±0,7

  52,1
± 0,7

  52,5
±1,3

  52,7
±1,3

                                       Средняя  масса  гнезда, кг

1-й
опорос

  166,3
±6,2

   162
±4,2

   160
±4,9

   165
±2,1

   146
± 5,1

   163
± 4,2

   166
±3,2

2-й
опорос

  179,9
± 2,8

   174
± 2,0

   170
± 5,1

   181
±2,2

   181
± 3,2

   174
± 4,1

   178
± 8,1

                        Количество  поросят  в  гнезде  в 2-х  месячном  возрасте

1-й
опорос

   9,36
±0,13

    9,71
±0,35

    9,20
±0,2

    9,21
±0,21

    8,21
± 0,3

   9,42
±0,29

   9,60
   ±0,23

2-й
Опорос

   10,3
±0,15

   10,2
±0,1

    9,9
±0,3

    10,5
±0,1

10,4
±0,2

   10,1
± 0,2

   10,2
±0,6

                                                             КПРК
1-й
опорос

   116,9    115,1    112,3    116,1   101,3    113,9   116,2

Ранг       1      4     6      3       7       5      2
2-й
опорос

  125,3    123,2    119,8    127   125,7   121,7   123,6

Ранг      3      5      7      1      2      6      4

Сумма
рангов

     4      9     13      4      9      11      6
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Сравнительная оценка репродуктивных качеств свиноматок в разрезе
семейств свидетельствует о том, что матки всех семейств имели как по
первому так и по второму опоросу достаточно высокий уровень
многоплодия, который варьировал от 10,1 гол. до 11,7 гол. , за исключением
первого опороса маток семейства Фортуна, который составил 8,6 гол.
Однако по данному признаку особенно выделялись животные семейства
Беатрисы - многоплодие 11 голов по 1 опоросу и 11,5 -  по 2 опоросу.

Многоплодие возросло у свиноматок всех семейств при переходе от
первого ко второму опросу. Данный рост изменялся от 4,5 до 14,5%.
Следует отметить, что наиболее существенный рост наблюдался у маток
семейства Фортуны на 31,4% и у маток семейства Рекламы на 14,7%.

По молочности, среди оцениваемых семейств, ведущее место занимают
представители семейства Беатрисы, а также семейства Эллу и Рекламы.
Данный показатель варьировал у них от 50 кг по первой лактации до 53 кг
по второй лактации (рост составил 6%). Наименьшая молочность отмечается
по первому опоросу у животных семейства Фортуны, которое ниже, чем у
свиноматок других семейств на 7-8%.

Показатель средней массы гнезда по первому опоросу колеблется от 146
кг у семейства Фортуны до 166,6 и 166 кг у семейств Беатрисы и Эллу соот-
ветственно, которые превосходят вышеназванное семейство на 13,7%.
Отмечается повышение анализируемого показателя при переходе от первого
опороса ко второму в разрезе всех семейств в среднем на 8-9,5%. Наиболее
сильно возрос этот показатель у свиноматок семейства Рекламы на 9,7% и
Фортуны на 23,8%.

Одним из оценочных показателей продуктивности свиноматок является
количество поросят в гнезде в 2-месячном возрасте, т.е.  сохранность
поросят. Сохранность поросят по первому опоросу у семейства Беатрисы
составил 86,9%, Рекламы-95,3%. В среднем данный показатель колеблется в
разрезе семейств от 92% до 95. По второму опоросу он колеблется в
пределах 89-91%.

Продуктивность свиноматок по всем хозяйственно- полезным
признакам была выше по второму опросу,  чем по первому.

В качестве оценочного показателя воспроизводительных способностей
свиноматок нами принят КПРК (комплексный показатель репродуктивных
качеств). По сумме рангов, присвоенных по КПРК, лучшими были семейства
Беатрисы(4), Рекламы(4),  Эллу(6) и Кийа(9), а худшими Кая(13) и
Онеги(11).

Итак, в ходе исследований нами была установлена вариабельность
признаков продуктивности животных в зависимости от принадлежности к
семействам. Наиболее продуктивными были свиноматки первоопороски,
которые принадлежат к семействам Беатрисы и Кийа, а по второму опоросу -
Рекламы, Беатрисы и Фортуны.

Изменчивость показателей у свиноматок разных семейств значительно
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колебалась, что по нашему мнению связано с отсутствием углубленной
селекционной работы со структурными единицами стада. В тоже время
отмечается тенденция к снижению коэффициента изменчивости (CV,%) у
животных лучших семейств, особенно семейства Беатрисы.

При племенной работе с семействами важно знать сопряженность ме-
жду основными признаками продуктивности свиноматок, так как, они
связаны между собой и изменяются в зависимости друг от друга.
Корреляция основных хозяйственно-полезных признаков свиноматок всего
стада показана в таблице 3.

Таблица 3. – Коэффициенты корреляции признаков, характеризующих
репродуктивные качества

                                         Семейство
Коррелирую-
щие признаки Беатриса Кийа Кай Реклама Фортуна Онега Эллу

                                                     Между многоплодием , кг
молочностью    0,64  0,65  0,58    0,48   0,73   0,66   0,78

сред. массой
гнезда в 2 мес   0,71  0,77  0,75   0,49   0,69   0,72   0,79
к-вом поросят
в гнезде в 2
месяца

  0,66  0,73  0,71   0,48   0,65   0,73   0,83

сохранностью -0,77 -0,75 -0,65 -0,76 -0,67 -0,61 -0.77

Между  массой гнезда в 2 месяца
многоплодием    0,66  0,71  0,73   0,73   0,48   0,93   0,72

молочностью   0,79  0,68  0,63   0,59   0,64   0,72   0,68

к-вом поросят
в гнезде в 2
месяца

  0,65  0,58  0,67   0,72   0,69   0,71   0,63

сохранностью -0,07 -0,03 -0,13 - 0,06 -0,03 -0,46 -0,41
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Анализ  данных таблицы 3  свидетельствует  о том, что количество поросят в
гнезде в подсосном периоде тесно связано с многоплодием в разрезе всех семейств.
Коэффициент корреляции колеблется от 0,49 у свиноматок семейства Рекламы до
0,83 у семейства Эллу.

Высокая сопряженность между двумя важнейшими репродуктивными
качествами свиноматок указывает, что отбор маток по многоплодию в сложившихся
условиях хозяйства будет способствовать повышению числа поросят в гнезде в
ранний период.

Аналогичная закономерность, по нашим данным, отмечается в высокой
взаимосвязи между многоплодием и молочностью.

Многоплодие отрицательно коррелирует с сохранностью поросят. Это можно
объяснить, по всей вероятности тем, что если количество поросят в гнезде
достаточно велико, соответственно и живая масса у них меньше, поскольку уровень
конкуренции за материнское молоко выше.

Хотя в сравнительно многочисленной популяции свиней всегда найдутся
свиноматки, характеризующиеся одновременно и хорошим многоплодием, и
высокой скоростью роста поросят. Отбор таких маток с большим числом и высокой
живой массой поросят к отъему будет обеспечивать прогресс на увеличение обоих
указанных признаков продуктивности маток, на это следует обратить внимание при
дальнейшей селекционной работе со стадом.

Таким образом, с целью оптимизации генеалогической структуры семейств
стада при небольшом поголовье свиноматок, предлагаем постепенное сокращение
количество семейств с 10 до 4-5 ведущих, к которым относятся, как лучшие по
воспроизводительным качествам, семейства Беатрисы, Рекламы, Кайа, Эллу,
Фортуны.

А также считаем целесообразным к использованию в селекционно-племенной
работе, при оценке свиноматок различных семейств крупной белой породы, начиная
с первого опороса КПРК (комплексный показатель репродуктивных качеств), как
интегрирующий показатель объективно отражающий продуктивность свиней в ГПЗ
СХП «Заводское».

УДК 636.2.083

Т.  Коруменко, студентка IV курса зооинженерного факультета
Научный  руководитель – ст. преподаватель кафедры частной зоотехнии, техно-

логии производства продуктов животноводства А.С. Литонина

Показатели воспроизводства и технологические качества вымени
черно-пестрых коров при разных системах доения

Отрасль молочного скотоводства стремится к (наращиванию темпов произ-
водства) нарастанию генетического потенциала продуктивности стада. Установлено,
что высокая молочность коров способствует более эффективному потреблению
кормов, что повышает рентабельность производства молока. Но с увеличением про-
дуктивности животных их организм подвергается сильному напряжению обменных
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процессов. Поэтому при повышении генетического потенциала животноводы столк-
нулись с проблемами воспроизводства и долголетия молочных коров.

В настоящее время в отрасли молочного скотоводства достаточно остро стоит
проблема репродуктивных функций и здоровья вымени высокопродуктивных коров.
Известно, что увеличение продолжительности сухостойного и сервис периодов ве-
дет к снижению экономической эффективности производства молока. Поэтому каж-
дый сельхозпроизводитель, желающий повысить рентабельность отрасли, находится
в тупике, так как, наращивая продуктивные качества поголовья, получает нежела-
тельные показатели воспроизводства и теряет прибыль. Многие исследователи оза-
бочены данной проблемой. В связи с вышесказанным мы решили установить, может
ли технология доения животных повлиять на сложившуюся ситуацию.

Нами изучены показатели воспроизводства и технологических свойств выме-
ни животных черно-пестрой породы в условиях племзавода «Имени 50-летия
СССР» при доении коров на привязи переносными аппаратами, в доильном зале и с
применением системы добровольного доения (VMS). Группы для сравнения были
сформированы методом пар-аналогов и имели численность 70 голов.

В таблице 1 представлены показатели воспроизводства в разрезе изученных
групп животных. Продолжительность сухостойного периода по третьей и макси-
мальной лактациям у коров, обслуживающихся роботом-дояром, составила 70 дней,
что достоверно ниже, чем при других технологиях доения. Самым продолжитель-
ным сухостоем характеризуются животные, доение которых осуществляется в до-
ильном зале.

При изучении продолжительности сервис периода по первой, третьей и мак-
симальной лактациям лучшие результаты также получены у коров на системе доб-
ровольного доения. Показатели этой группы достоверно ниже, чем у животных на
привязном содержании, которые характеризуются самым продолжительным сервис
периодом в разрезе изученных лактаций.

Таблица 1 – Воспроизводительные качества и долголетие коров при разных
технологиях доения

Показатель Привязное
содержание

Доильный
зал Робот-дояр

Продолжительность сухостойного пе-
риода, дней:
по 3 лактации 79±2 83±2*** 70±2
по максимальной лактации 74±2** 83±2*** 70±2
Продолжительность сервис периода,
дней:
по 1 лактации 135±4*** 124±4 113±4
по 3 лактации 123±5** 114±5 98±8
по максимальной лактации 151±5*** 140±4** 125±5
* - р>0,95; ** - р>0,99; *** - р>0,999.
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В целом беспривязное содержание животных оказывает благотворное влияние
на их репродуктивные способности, что можно объяснить возникновением гиподи-
намии у коров на привязи.

Величина суточного удоя и скорости молокоотдачи у коров, доение которых
осуществляется разными средствами механизации, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Технологические свойства вымени при разных технологиях дое-
ния

Показатель Привязное со-
держание

Доильный
зал Робот-дояр

Суточный удой, кг 22,2±0,4*** 23,1±0,4*** 26,1±0,4
Скорость молокоотдачи, кг/мин 2,11±0,02*** 2,20±0,02 2,25±0,02
* - р>0,95; ** - р>0,99; *** - р>0,999.

Нами также установлено, что применение робота-дояра обеспечивает высокие
технологические свойства вымени. Скорость молокоотдачи при  этой технологии
доения составила 2,25 кг/мин, что достоверно выше, чем у коров на привязном со-
держании. Следует отметить, что при обслуживании животных системой добро-
вольного доения отсутствуют случаи выбытия животных по причине заболевания
вымени. На привязном содержании этот показатель составляет 33% от всех выбыв-
ших коров.

В результате проведенных исследований выявлено, что система добровольно-
го доения обеспечивает более полное выдаивание животных, благодаря чему снижа-
ется риск возникновения заболеваний вымени. При этом коровы, находящиеся на
беспривязном содержании, имели низкую продолжительность сухостойного и сер-
вис периодов по сравнению с животными на привязи. Все это дополняет тот факт,
что система добровольного доения позволяет хозяйству существенно сократить рас-
ходы, высвободить часть работников для других нужд, минимизировать «человече-
ский фактор» и обеспечить получение молока высокого качества.

УДК 636.082:571.1
П. Зарубина, магистрант зооинженерного факультета

Научный  руководитель – к. биол. наук, доцент  кафедры частной зоотехнии,
технологии производства продуктов животноводства А. И. Абрамов

Оценка линий и быков-производителей по хозяйственно полезным
признакам коров черно-пестрой породы в условиях СХПК колхоз

«Передовой»

Линией называется качественно своеобразная группа животных в пределах по-
роды, происходящая от одного выдающегося родоначальника и поддерживающая с
ним сходство, способная к длительному воспроизводству и распространяющаяся в
основном через мужских потомков.
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Разведение по линиям дает возможность с помощью продуманного отбора и
подбора получить высокоценную в наследственном отношении группу животных,
стойко передающих свои качества потомству.

Основная цель разведения по линиям – не только сохранение наследственных
достоинств родоначальника, но и обогащение линии путем накопления в течение
нескольких поколений новых ценных признаков и качеств наследственности.

Целью данной работы являлось проанализировать результаты линейного разве-
дения, оценить по качеству потомства быков-производителей, разработать рекомен-
дации по совершенствованию линий и использованию племенного материала.

Задачи исследования:
провести анализ генеалогической структуры стада по принадлежности к линиям;
дать оценку линий и быков-производителей по хозяйственно полезным признакам потомства;
провести оценку сочетания линий;
Разработать рекомендации по совершенствованию линий и использованию племенного
материала.

Методика проведения исследования
Объект исследования

Рис 1. Схема проведения исследований

Коровы закончившие 1 лактацию

База информации

Продуктивные и другие хозяйственно  полезные признаки

Анализ генеалогической структуры ( стада, породы)

Оценка линий

Продуктивные и другие хозяйственно полезные признаки

Оценка сочетаемости линий

Продуктивные и другие хозяйственно полезные признаки

Определение селекционно – генетических параметров

Изменчивость и корреляция

Оценка быков по качеству потомства

Продуктивные и другие хозяйственно полезные признаки

Рекомендации по использованию быков-
производителей и совершенствование линий
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Объектом исследования являются коровы черно-пестрой породы стада СХПК
колхоз «Передовой».

По коровам современного стада учтены показатели по 1 лактации включающие:
удой, МДЖ, живая масса, молочный жир.

Сформирована база информации и проведены расчеты по собственным иссле-
дованиям с использованием стандартного программного обеспечения Excel.

В СХПК «Передовой» используется как чистопородное разведение черно-
пестрого скота, так и его голштинизация.

Генеалогическая структура стада черно-пестрой породы хозяйства СХПК кол-
хоз «Передовой» представлена маточным потомством 10 линий. Наиболее предста-
вительными являются: линия Вис Бэк Айдиал, Рифлекшн Соверинг, Аннас Адема,
группа Швецкой селекции. Поголовье указаных линий коров составило от 10 до
26% от общего поголовья. Наибольшее маточное  поголовье относится к линии Вис
Бэк Айдиал.

Основная цель разведения по линиям – поддержание структуры породы, ее
дифференциации, создание более совершенного племенного материала на основе
уже достигнутого.

Показателей продуктивности в разрезе линий приведены в таблице 1.

Таблица 1 Оценка линий и быков-производителей по уровню хозяйственно по-
лезных признаков коров современного стада

Хозяйственно полезные признаки коров-дочерей
1 лактация (305 дней)Линия быка №

Удой,
кг

МДЖ,
%

Молочный
жир, кг

Живая
масса, кг

Сервис
период

Вис Бэк Айдиал 79 7188 3,85 276 472 113
Монтвик Чифтейн 92 7625 3,66 279 483 139
Р. Соверинг 32 7195 3,56 257 482 122
С.Т. Рокит 25 7517 3,53 265 461 136
Аннас Адема 300 5928 4,02 237 471 93
Примус 90 5677 3,88 220 472 83
Танталус 27 6590 3,74 246 483 120
Рикус 157 6752 3,61 243 482 97
П.Говернер 34 7460 3,59 268 465 119
Группа Швецкой
селекции 179 7363 3,68 271 468 123

Итого по стаду 994 6686 3,79 253 473 106

Анализируя оценку быков по хозяйственно-полезным признакам коров совре-
менного стада, лучшие результаты по удою отмечены у дочерей быков линий Мон-
твик Чифтейн, С.Т.Рокит, П.Говернер, группы Швецкой селекции. По МДЖ лучшие
результаты у дочерей быков линии Аннас Адема, Примус, Вис Бэк Айдиал, Танта-
лус. По молочному жира тенденция такая же как и по удою. По сервис периоду
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лучшими стали животные черно-пестрых линий Примуса, Аннас Адема, Рикуса.
Высокий сервис период отмечен у линий быков с наивысшим удоем.

Молочная продуктивность зависит не только от линейной принадлежности, но
и от сочетаемости линий.

Линии сочетающиеся – линии, при скрещивании которых у потомства появля-
ется эффект гетерозиса.

Оценка сочетаемости линий представлены на рисунках 2-7:

Рис. 2. Линия Вис Бэк Айдиал

Удачным по удою являются вариант внутрилинейного подбора быков линии
В.Б.Айдиал, по МДЖ сочетение с маточным поголовьем линий Вис Бэк Айдиал и
Примуса.

Рис. 3. Линия Монтвик Чифтейн

Линия Монтвик Чифтейна удачно сочетается с линийе Вис Бэк Айдиала по
удою и количеству молочного жира.

Рис. 4. Линия Аннас Адема
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Хороший результат получен при сочетании черно-пестрых быков линии Аннас
Адема с маточным поголовьем относящимся к линии Вис Бэк Айдиал. Кросс линий
Аннас Адема с Примуса дал хорошие результаты по МДЖ.

Рис. 5. Линия Примус

Удачными по удою и молочному жиру являются варианты внутрилинейного
подбора в линии Примуса.

Рис. 6. Линия Рикус

Удачными по удою и молочному жиру являются варианты кроссов Рикус -
В.Б.Айдиал, Рикус - Примус.

Рис. 7. Группа швецкой селекции

При использовании быков группы Швецкой селекции показатели превышаю-
щие средние по удою получены при сочетаниях с линиями и В.Б.Айдиал, и Танталу-
са. Хорошие результаты получены по массовой доли жира в сочетании быки группы
Швецкой селекции и маточного поголовья линии Аннас Адема.
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Дальше была произведена оценка быков с учетом величины удоя: дочерей, ма-
терей и матерей быков.

Динамика величины удоя дочерей оцениваемых быков и их матерей имеет ана-
логичную тенденцию при этом коэффициент корреляции величины удоя коров –
первотелок и их матерей составляет 0,3 (соответственно коэффициент наследуемо-
сти равен 0,6). (Рис. 8)

Динамика величины молочного жира дочерей оцениваемых быков и их матерей
имеет определенное сходство, корреляция молочного жира коров дочерей и их ма-
терей составляет 0,28 (соответственно коэффициент наследуемости равен 0,56).

Не выявлена закономерность динамики молочного жира дочерей оцениваемых
быков и матерей отцов.

Не выявлена закономерность динамики удоя дочерей оцениваемых быков и ма-
терей быков, корреляция между удоем коров дочерей и матерей быков отрицатель-
ная недостоверная.

Рис. 8 Оценка быков с учетом величины удоя дочерей, матерей коров, матерей
быков

В процессе подбора при выведении коров современного стада наиболее высо-
копродуктивные матери отмечены у быков  Десантник линии Аннас Адема, Макс
линии Пабс Говернер, Мичман линии Рефлекшн Соверинг.

Наиболее  высокими уровнями продуктивности характеризуются потомки бы-
ков Факир линии Вис Бэк Айдиал, Ковбой линии Монтвик Чифтейн, Макс линии
Пабс Говернер по удою,  Десантник, Вулкан линии Аннас Адема, Магнит линии
Примуса по МДЖ, Лобнер, Ковбой линии Монтвик Чифтейн, Макс линии Пабс Го-
вернер, Поиск линии группы Швецкой селекции, Факир линии Вис бэк Айдиал по
количеству молочного жира.

Анализируя распределение оцениваемых быков по уровню МДЖ дочерей по 1
лактации отмечено значительтное сходство динамики МДЖ коров дочерей и их  ма-
терей, коэффициент корреляции составил 0,15 (соответственно коэффициент насле-
дуемости равен 0,3). Корреляция величины МДЖ коров – первотелок современного
стада и матерей отцов составила 0,07.

Анализируя оценку быков по МДЖ дочерей, лучшие результаты отмечены у
дочерей быков Вулкан, Десантник и Магнит, МДЖ их дочерей превышает среднее
значение на 10%.
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Рис. 9 Оценка быков с учетом величины МДЖ дочерей, матерей коров, матерей
быков.

Рис.10 Оценка быков с учетом величины молочного жира дочерей, матерей ко-
ров, матерей быков.

В целях дальнейшего совершенствования породно - продуктивных качеств ско-
та хозяйства СХПК колхоз «Передовой» Вологодского района рекомендуем разве-
дение наиболее перспективных линий В.Б.Айдиал, Монтвик Чифтейн, Силинг
Трайджун Рокит, Пабс Говернер и группа Швецкой селекции. Лучшими сочетания-
ми по удою и молочному жиру следует считать Вис Бэк Айдиал – Примус, Монтвик
Чифтейн – Вис Бэк Айдиал, Аннас Адема – Вис Бэк Айдиал, Рикус – Вис Бэк Айди-
ал, Рикус – Примус, группа Швецкой селекции – Вис Бэк Айдиал, группа Швецкой
селекции – Танталус, а также внутрилинейный подбор в линиях Вис Бэк Айдиала и
Примуса. По массовой доли жира хорошо сочитаются линии Вис Бэк Айдиал –
Примус, Аннас Адем – Примус.

Для закрепления за маточным поголовьем стада использовать (при наличии)
сперму перспективных быков Факир, Ковбой в целях совершенствования удоя и мо-
лочного жира, Десантник, Вулкан для повышения МДЖ.

Маточное потомство быков дающих достоверный улучшающий эффект реко-
мендуем включать в репродуктивные группы.
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УДК 636.2:612.12

Е.  Горбунова, студентка V курса зооинженерного факультета
Научный   руководитель – к.с.-х. наук, доцент кафедры кормления

с.-х. животных Кулакова Т.С.

Биохимические показатели крови молочных коров
ЗАО «Агрофирма имени Павлова» Вологодской области

Среди всех продуктов животноводства молоко имеет особое значение. Это
единственный пищевой продукт, который обеспечивает молодой организм млекопи-
тающих всеми необходимыми питательными веществами.

Высокая питательная ценность молока обусловлена оптимальным содержани-
ем в нем необходимых для питания человека белков, жиров, углеводов, минераль-
ных солей и витаминов.  В составе молока  содержится 87,3%  воды,  12,5% сухих
веществ, в том числе 3,8% молочного  жира, 3,3% белков, 4,7%  молочного сахара,
0,7%  минеральных веществ. Особенность  многих компонентов молока в том, что
природа  не повторяет их ни в каком другом продукте питания.

Образование молока – сложный секреторный процесс, связанный не только с
функционированием молочной железы, но и с жизнедеятельностью всего организма.
На синтез молока оказывают влияние нервная и гуморальная системы. Молоко об-
разуется из веществ, которые доставляются кровью в молочную железу. Следует
отметить, что казеин – основная часть белка молока – нигде в природе больше не
встречается, а альбумин отличается от альбумина крови. Сахар (лактоза) молока
синтезируется только в молочной железе и образуется из глюкозы крови.

Биологически полноценное молоко может быть получено лишь при соблюде-
нии ряда условий: правильное кормление, поение и содержание животных, его об-
работка в хозяйстве и др.

Нарушения обмена веществ являются одним из основных факторов, препятст-
вующих реализации генетического потенциала молочной продуктивности коров.
Последствия нарушений выражаются в повышении заболеваемости животных мас-
титами, снижении плодовитости, учащении заболеваемости приплода и его гибели в
раннем возрасте, сокращении сроков продуктивного использования коров. Причины
возникновения нарушений обмена веществ связаны, главным образом, с погрешно-
стями в кормлении, содержании и хозяйственном использовании животных. Несба-
лансированность рационов даже по нескольким питательным веществам может при-
водить к серьезным нарушениям в жизнедеятельности всего организма, и только
своевременное устранение дисбаланса питательных веществ может предотвратить
снижение молочной продуктивности и ухудшение состояния здоровья коров.

Основным индикатором, раскрывающим картину метаболизма в организме
животных, является кровь. Как одна из важнейших систем организма она играет
большую роль в его жизнедеятельности. Благодаря широко развитой сети кровенос-
ных сосудов и капилляров, кровь приходит в соприкосновение с клетками всех тка-
ней и органов, обеспечивая, таким образом, возможность питания и дыхания их. По-
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этому всякого рода воздействия на ткани организма отражаются на составе и свой-
ствах крови.

Для углубления контроля за полноценностью кормления коров и обеспечения
оперативности реагирования на питательные дисбалансы и корректировки рационов
необходимо определять биохимические показатели. Они предсказывают появление
первых, неясно выраженных клинических симптомов заболевания. При этом особую
важность имеет правильный выбор показателей, которые в наибольшей степени от-
ражают все стороны обмена веществ (белкового, углеводного, жирового, минераль-
ного, витаминного) и состояния здоровья животного.

Так, на основании биохимического исследования крови в ЗАО «Агрофирма
им. Павлова» составляются и корректируются рационы для коров для каждого пе-
риода лактации.

В центральной усадьбе «Аксентьево» агрофирмы содержится 200 голов. Из
имеющегося поголовья отбирают группу коров (в количестве 24 головы) для взятия
анализа крови. У каждой коровы собирают по три пробирки крови. Итого для био-
химического анализа крови берётся 72 пробы. Коров отбирают по результатам кон-
трольной дойки. Контрольная дойка в агрофирме проводится два раза в месяц. У ко-
ров, которые находятся в стадии раздоя контрольную дойку проводят три раза в год.

Отбор крови для биохимического исследования проводит ветеринарный спе-
циалист хозяйства. Кровь для анализа отбирают три раза в год: 1- осенью, когда зе-
лёный корм в рационе коров заменяется на силос; 2 – зимой (февраль-март); 3 – в
конце весны (май – июнь), когда силос в рационе заменяют зеленой массой.

Кровь на биохимический анализ отбирают у коров находящихся на разных пе-
риодах лактации. Первый период – от 1 до 100 дней от отела; второй период – от 101
до 200 дней; третий период – от 201 до 300 дней после отела; четвертый период –
сухостойный период.

Собранные пробы крови транспортируются в термосе-контейнере для биохи-
мического исследования в Северо-Западный научно-исследовательский институт
молочного и лугопастбищного хозяйства Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук (Вологда, с. Молочное, ул. Ленина,14.

Данные биохимического анализа направляются для полной обработки в  Ком-
панию ООО «НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР».

Взятие крови у группы исследуемых животных ЗАО «Агрофирма им. Павло-
ва»  было проведено 14 мая 2011 года. Контрольная дойка осуществлялась 13 мая
2011 года. Средняя продуктивность коров составила 40 ±1,1 кг.
Результаты исследований крови животных представлены в таблице 1.

Белковый обмен. Соответствие уровня белкового питания биологическим по-
требностям организма коров проводится по концентрации общего белка и его фрак-
ций в сыворотке крови, белковому индексу, содержанию мочевины.  Результаты ис-
следования отобранных проб крови показали, что содержание общего белка в норме
у 25%  животных, ниже нормативных показателей у 30%  и  превышает физиологи-
ческую норму содержания у 45% животных.  Относительно высокое содержание
общего белка в крови, по-видимому, связано с более интенсивным обменом веществ
и избыточным поступлением белка с кормами. В то же время необходимо отметить,
что в результате повышенного содержания белка у животных происходит ослабле-
ние синтетической функции печени, что ведет к снижению синтеза мочевины, это
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связано с тем, что поступающий в организм животного белок не усваивается. У  55%
обследованных  животных отмечен пониженный уровень мочевины в сыворотке
крови. Мочевина образуется в печени в результате процесса обезвреживания аммиа-
ка - продукта распада белковых веществ. Выделение мочевины из организма в ос-
новном производится почками. Из этого следует, что количество мочевины в крови
зависит не только от функции почек, но и от количества потребляемого белка или
скорости расщепления его в организме. Снижение уровня мочевины указывает на
дефицит сырого протеина в рационе коров.

Таблица 1 - Биохимические показатели крови коров (n=20)

Углеводный обмен. У жвачных животных углеводный обмен играет значи-
тельную роль в предопределении уровня и интенсивности других обменов. Основ-
ным показателем метаболизма углеводов служит концентрация сахара в крови,
главным образом глюкозы. На содержание сахара в крови животных оказывают
влияние уровень, тип, структура и качество кормления.

Анализируя данные таблицы 1 можно констатировать, что  уровень сахара у
19 голов ниже нормы, что составляет 95% от всех исследуемых. Наиболее часто на-
блюдается снижение сахара при дефиците в кормах легкоусвояемых углеводов, при
избыточном потреблении глюкозы организмом с использованием повышенных норм
концентратов (60-70% по питательности), когда в рационах преобладают кислые
корма, содержащие в большом количестве уксусную и масляную кислоты. Так же,
возникновение гипогликемического состояния организма (снижение уровня глюко-
зы в крови) указывает не только на неудовлетворительное кормление, но и на отсут-
ствие запасов гликогена в печени, мышцах и является показателем нарушения угле-
водного обмена. В крови животных всегда присутствуют основные метаболитов
глюкозы — пировиноградная и молочная кислоты. Как показывает проведённый
анализ содержание пировиноградной кислоты значительно ниже нормы. Это не
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имеет серьёзных последствий, хуже когда значение пировиноградной кислоты
больше нормы, это говорило бы о недостатке в организме витамина В1.

Минеральный обмен. Для оценки сбалансированности минерального питания
необходимо использовать показатели содержания общего кальция и неорганическо-
го фосфора в сыворотке крови. Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови
обследованных животных находится в пределах физиологической нормы. Кальций
является незаменимым компонентом скелета и зубов, он необходим для нормально-
го функционирования нервной ткани, оказывает влияние на эффективность гормо-
нов, участвует в преобразовании протромбина в тромбин при свертывании крови и
поддерживает нормальные условия в клетках для создания биоэлектрического по-
тенциала на клеточной поверхности, необходимого для протеолитического действия
трипсина. С обменом кальция тесно связан обмен фосфора. Фосфор в организме жи-
вотных содержится в основном в костях и мышцах. Он является компонентом нук-
леиновых кислот и различных фосфопротеидов, ферментов и других веществ, бу-
ферным веществом крови, а также аккумулятором и источником энергии (макроэр-
гические фосфаты), посредником при гормональной регуляции.

Витаминный обмен. Состояние витаминного обмена в организме коров имеет
большое значение для повышения их продуктивности, сохранения жизни и воспро-
изводительной способности. Роль витаминов в общем обмене трудно переоценить,
так как, находясь в составе коферментов, они являются необходимыми структурны-
ми элементами катализаторов, участвующих в превращении белков, жиров, углево-
дов и других веществ. Для оценки обеспеченности организма коров витаминами за
счет кормов рациона рекомендуется использовать показатель уровня каротина и ви-
тамина А в сыворотке крови. Результаты исследования показали, что уровень каро-
тина ниже нормы у 100% коров. Эффективность усвоения каротина определяется,
прежде всего, его концентрацией в сухом веществе и жире источника: чем выше
этот показатель, тем эффективней используется каротин. Количество каротина в сы-
воротке крови коров в основном зависит от содержания его в кормах и в меньшей
степени связан со стадиями лактации.

Наблюдается тесная связь между минеральным, белковым, углеводным, ли-
пидным и витаминным обменами. При сдвиге одного из звеньев обмена веществ на-
рушается любой другой. Обеспечение продуктивности коров достаточным количе-
ством макро- и микроэлементов способствует повышению их продуктивности,
улучшению воспроизводительной способности и сохранению здоровья животных.
Это возможно только путем дополнительного использования минеральных добавок
к рационам, ибо в настоящее время основные корма не могут удовлетворить повы-
шенную потребность высокопродуктивных животных в неорганических веществах.

Анализируя данные  крови животных можно сделать вывод, что по ряду пока-
зателей наблюдается дисбаланс, особенно заметны нарушения углеводного обмена.
Необходимо выявить причины данных нарушений, при этом больший акцент сде-
лать  на вопросах кормления животных.
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УДК 636.084
А. Бурдуков, студент III курса  зооинженерного факультета

Научный руководитель -  к.с.-х. наук., доцент кафедры кормления с.-х.
животных Л.В. Смирнова

Использование кормовых дрожжей в рационах
молочных коров

Эффективная работа сельскохозяйственных предприятий во многом зависит от
уровня продуктивности разводимых животных. Среди факторов, способствующих
её росту, большое значение имеет организация полноценного кормления, подразу-
мевающая обеспечение скота всеми элементами питания.

Максимальная наследственно обусловленная продуктивность коров, их хорошее
здоровье и высокие воспроизводительные способности проявляются в том случае,
когда удовлетворяются потребности животного в первую очередь в энергии и про-
теине. Корма Вологодской области, используемые в питании коров, в большинстве
своём дефицитны по протеину. Причинами такого явления служит удовлетвори-
тельное качество кормов, так как нарушается технология приготовления и хранения
кормов. Грубые и сочные корма заготовляются в основном из злаковой зелёной мас-
сы, которая бедна протеином.

При недостатке протеина и его неполноценности у коров удлиняется период от
отела до первой течки. Нарушается развитие яйцеклеток, ухудшается их качество и
уменьшается количество, а в последующем снижаются надои.

Для устранения дефицита протеина в рационах коров в практике наших хозяйств
широко применяются жмыхи и шроты, реже кормовые дрожжи. Однако в последние
годы в стадах с высоким уровнем продуктивности дрожжи используются повсе-
дневно для устранения недостатка протеина и активизации процессов пищеварения.
С этой целью приобретаются белотин, кормовые дрожжи И – Сак, Левесил и Ринда-
вит АСС – КО.

Опыт передовых хозяйств Вологодской области и результаты исследований ка-
федры кормления с.–х. животных академии свидетельствуют, что дрожжи положи-
тельно влияют на поедаемость и переваримость кормов, увеличение молочной про-
дуктивности, сокращение сервис – периода и улучшение качества получаемой про-
дукции.

В племзаводе «Майский», где от каждой коровы в год получают 7300 кг (а на
ферме Дудинское свыше 8500 кг) в настоящее время скармливаются кормовые
дрожжи Риндавит АСС – КО.

В таблице 1 представлены рационы коров на раздое, в котором присутствуют
грубые, сочные, концентрированные корма и балансирующие средства. Сена коро-
вам скармливают 2,5 кг, силоса – от 35 до 45 кг, концентрированных кормов – от 6,5
до 16 кг. Для балансирования рационов применяется кормовая патока и премиксы, в
составе которых большую часть занимают кормовые дрожжи Риндавит АСС – КО.
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Таблица 1 – Рационы высокопродуктивных коров

Суточный удой, кг
Корма и добавки

20 30 40
Сено злаково-
разнотравное, кг 2,5 2,5 2,5

Силос злаково –
бобовый, кг 35 40 45

Комбикорм, кг 2,7 8,4 11,7
Мука фуражная, кг 3 3 3
Жмых
подсолнечный, кг 0,8 1,3 1,3

Патока кормовая, кг 1,5 2,5 2,5
Премикс Риндавит
 АСС – КО, кг 0,2 0,2 0,2

В рационах содержит-
ся: Норма Факт Норма Факт Норма Факт

Кормовых единиц, кг 15,83 15,06 22,27 21,22 27,9 26,15
Обменной
энергии, МДж 185,6 185,6 246,8 246,8 297,9 297,9

Сухого вещества, кг 19,84 19,25 22,95 24,16 27,33 28,4
Сырого протеина, г 2436 2719 3565 3797 4762 4603
Переваримый
протеин КРС, г 1586 1801 2317 2676 3096 3330

Сырого жира, г 504 665,7 887,9 830,2 1081 992,1
Сырой клетчатка, г 4851 4985 4236 5211 4796 5684
Сахара, г 1428 1381 2252 2152 3369 2342
Натрия, г 45,39 45,39 71,5 71,5 75,57 75,57
Кальция, г 115,5 144 197,6 168,1 192,3 192,4
Фосфора, г 81,9 81,9 101,7 98,21 139,5 139,5
Калия,г 123,9 290 226,8 369 191,4 409,8
Каротина, мг 714 678,7 1425 606,8 1411 580,8

В таблице также приведены сведения по энергетической и питательной ценности
рационов коров на раздое. Фактическая питательность по большинству показателей
соответствует нормам кормления. Премиксы с дрожжами доводятся до животных в
количестве 200 г на голову в сутки во время раздоя в сухом виде совместно с мукой
зерновых из ячменя и овса.

Дрожжи используются в качестве основы минерально – витаминной добавки. По
сведениям разработчиков этот премикс восполняет недостаток микроэлементов и
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витаминов, снижает концентрацию аммиака в рубце, повышает поступление сырого
протеина в тонкий кишечник, защищает печень.

В племзаводе «Майский» данный премикс с дрожжами применяют с начала
стойлового периода, то есть с октября 2011 года. За этот период значительно улуч-
шилась поедаемость животными объёмистых кормов. Если раньше кормовые остат-
ки составляли до 10 % от суточной дачи рациона, то после включения данного пре-
микса на основе дрожжей они не значительны. Но самое главное, стабильно растут
надои животных и оптимизируются показатели воспроизводства.

УДК 633.37
М.  Проворова, магистрант  зооинженерного факультета

Научный руководитель- доктор с.-х. наук, профессор кафедры кормления
с.-х. животных Е. Г. Гуляев

О возможности реализации современной  субстратной
концепции оптимизации кормления коров в условиях

Вологодской области

Целью наших исследований явилось апробация современных методических
подходов в оценке полноценности кормления  молочных коров с использованием
ряда субстратных показателей пищеварительного статуса коров.

 При проведении исследований определялись переваримость in vitro, рас-
щепляемость протеина в рубце, фактическая энергетическая ценность рацио-
нов, ферментативная активность жидкого субстрата содержимого рубца и концен-
трация в нем водородных ионов (рН).

Была проведена сравнительная оценка и расчет коррелятивных зависимостей
энергетической ценности кормов и уровня их усвояемости. Сравнивались
значения показателей переваримости протеина, жира, клетчатки и БЭВ, рассчи-
танные по классической методике из справочной литературы (Томмэ М.Ф., Мар-
тыненко Р.В., Неринг К.,1979г), и аналогичные показатели, рассчитанные на осно-
вании показателей СППВ in vitro. Все указанные параметры изучались в условиях
двух хозяйств Вологодской области, имеющих молочные стада с уровнем  продуктив-
ности   5500 литров на фуражную корову  в год.. При этом производилась оптимизация
кормовых рационов с использованием авторской компьютерной прикладной програм-
мы FEEDING  и на основании и сравнительной оценки показателей пищеварительного
статуса коров при использовании фактических и оптимизированных кормовых рацио-
нов делалось заключение об уровне полноценности кормления.

Несмотря на то, что показатели концентрации обменной энергии, полученные
с использованием указанных методик, несколько отличаются по своим значениям,
отмечен достаточно высокий уровень положительной коррелятивной зависимости
между ними. Необходимо отметить также, что вполне определенно проявились раз-
личия уровня энергетической ценности отдельных видов кормов в зависимости
от метода определения уровня их переваримости. Так, содержание обменной
энергии в грубых и концентрированных кормах ниже при использовании
методики определения переваримости in vitro, в то же время при использовании
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этого метода получены более высокие значения энергетической ценности сочных
кормов.

Одним из основных критериев, характеризующих потенциальные возможно-
сти его эффективной трансформации в организме жвачных, является степень его
распадаемости (расщепляемости) в преджелудках.

 Под распадаемостью понимается микробный ферментативный гидролиз
белковой и небелковой части протеина до образования конечных продуктов -
пептидов, аминокислот и аммиака.

Таким образом, мониторинг данного показателя и корректировка рационов с
учетом его уровня является дополнительным средством повышения эффективности
усвоения протеина и повышения уровня молочной продуктивности коров

Проанализировано 82 модели кормовых рационов и дана их сравнительная
оценка по показателям переваримости сухого вещества, энергетической цен-
ности по содержанию обменной энергии, уровню расщепляемости протеина,
целлюлозолитической активности жидкого субстрата содержимого рубца коров при
скармливании изучаемых рационов и концентрации в нем водородных ионов (рН).

Показатели целлюлозолитической активности жидкого субстрата со-
держимого рубца не отличались высокой вариабельностью и составили 33% в ию-
ле, 31.9% в июле и 32.6% в августе, при этом существенных различий в разрезе
двух хозяйств не отмечено. Вполне закономерным является постепенное нарастание
уровня активности в соответствии с количественным повышением содержания
клетчатки в рационе и одновременным повышением содержания инкрустирующих
компонентов целлюлозы, повышением уровня ее лигнификации.

В избранных для проведения эксперимента хозяйствах СХПК «Приго-
родный» и СХПК ПЗ «Майский рационы не отличались  по набору кормов и их
качественным показателям, вместе с тем, за счет оптимизации рационов по их
структуре, объему и соотношению основных питательных веществ, удалось добить-
ся существенных различий в уровне их энергетической ценности и усвояемости.
обменной энергии, в первую очередь, зависит от уровня Основным показателем для
расчета обменной энергии является сумма переваримых питательных веществ
СППВ. Необходимо помнить, что энергетическая ценность кормов и рационов
не является постоянной величиной, соответствующей виду корма или типу рациона,
она лишь частично определяется химическим составом кормов, и в значительной
степени подвержена изменениям в зависимости от набора кормов и структуры
рациона в соответствии с индивидуальными особенностями пищеварительного
статуса животных. Исходя из этого, мы использовали данный подход для сравни-
тельной оценки кормовых рационов с учетом вышеприведенных показателей.

Представленные значения энергетической ценности рационов следует рас-
сматривать, с одной стороны, в сравнении с расчетными показателями, полу-
ченными на основании данных химического анализа кормов и справочных данных
об уровне их переваримости и величинами энергетической ценности рационов на
основании экспериментальных данных об их переваримости in vitro, скорректиро-
ванными на основании соответствующих уравнений регрессии; а с другой сторо-
ны, в аспекте различия уровня оптимизации рационов, уровня продуктивности и
физиологического состояния коров в двух хозяйствах.
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Так превышение уровня энергетической ценности рационов (фактические) на осно-
вании данных о переваримости in vitro по сравнению со справочными данными составило
по СХПК «Пригородный» в среднем в июне 0.23 Мдж., в июле 0.23 Мдж., в августе 0.21
Мдж. При использовании рационов разработанных с учетом проекта системы кормления
высокопродуктивных коров (оптимизированные), энергетическая ценность рационов со-
ставила соответственно 0.61 Мдж.,0.60 Мдж., 0.55Мдж. Это объясняется более высоким
уровнем переваримости сухого вещества
рационов, так в июне этот показатель для фактических рационов составил 61.3%, в июле
61.1%, августе 59.1%. Динамика этих показателей в разрезе уровня продуктивности свиде-
тельствует о постепенном повышении уровня переваримости при повышении уровня про-
дуктивности, при некотором снижении значений переваримости для сухостойных коров.
Значения показателей распадаемости протеина составили в среднем для фактических ра-
ционов в июне 70.5%, июле 70.%, в августе 69.1%, что соответствует аналогичным данным
других авторов для данного типа рационов (Агафонов В.И., Заболотнов Л.А. Кальницкий
Б.Д., Харитонов Е.Л.,Харитонов Л.В. 2001г.) Для оптимизированных рационов эти значе-
ния составили соответственно 64.3%, 64.3%, 64.8%. Некоторое снижение показателей рас-
щепляемости при использовании оптимизированных рационов объясняется их улучшенной
структурой.

Анализ полученных экспериментальных данных по СХПК ПЗ «Майский» выявил
аналогичные закономерности по данным показателям. Так, повышение энергетической
ценности фактических рационов составило в июне 0.20 Мдж., в июле 0.26 Мдж., в августе
0.20 Мдж., для оптимизированных рационов эти значения составили соответственно
0.85Мдж.,0.81Мдж.,0.80 Мдж.

Коэффициенты переваримости СВ для фактических рационов в среднем для всех
уровней продуктивности в июне 61.1%, в июле 62.0%, в августе 60.1%. Для оптимизиро-
ванных рационов эти значения несколько выше и составляют в среднем для всех уровней
продуктивности соответственно 67.3%, 68.3%, 67.8%

Уровень распадаемости протеина для фактических рационов составил в среднем в
июне 61.0%, в июле 67.0%, в августе 66.3%, для оптимизированных рационов соответст-
венно 64.3%, 64.3%, 64.8%

Необходимо отметить, что в разрезе уровня продуктивности и физиологического со-
стояния коров указанные закономерности сохраняются в полной мере. Кроме того, отмече-
но повышение уровня переваримости сухого вещества для рационов коров с более высоким
уровнем молочной продуктивности. Вместе с тем, отмечено снижение уровня переваримо-
сти для рационов сухостойных коров, что связано с повышенным уровнем содержания
клетчатки.

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. Оценка фактических кормовых рационов для коров СХПК «Пригородный» и

СХПК ПЗ «Майский» на основании показателей пищеварительного статуса коров, позво-
лила выявить их недостаточную сбалансированность по основным питательным вещест-
вам, набору кормов и структуре, в сравнении с оптимизированными рационами на основа-
нии проекта системы кормовых рационов для высокопродуктивных коров.

2. Применение методики оценки полноценности кормления коров на основании
показателей пищеварительного статуса позволило выявить существенные резервы повы-
шения эффективности трансформации питательных веществ кормовых рационов в про-
дукцию за счет детализированного кормления высокопродуктивных молочных коров.
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Показатели пищеварительного статуса коров  СХПК "Пригородный" и ПЗ "Майский" в
пастбищный период
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Биологические особенности и продуктивность кроликов

В настоящее время заметно увеличивается интерес к развитию кроли-
ководства. В особенности это касается стран африканского и азиатского кон-
тинентов.

Кроли отличаются большими резервами прежде всего воспроизводи-
тельного потенциала: хозяйственной скороспелостью, коротким сроком пло-
доношения, исключительной плодовитостью.

За один окрол от самки получают 9-10 крольчат, иногда до 18 голов. В
течение года от 1 самки и ее потомков получают свыше 250 голов кроликов.
По экономическим расчетам убой кроликов лучше проводить в возрасте не
старше 77 дней при живой массе 2,2-2,6 кг.

От одной самки с приплодом в год можно получить 40 кг мяса в убой-
ном весе, а 5 самок полностью обеспечивают мясом весь год семью из 4 че-
ловек.

Только птица (куры-бройлеры) превосходят кроликов по воспроизво-
дительному потенциалу. Однако кролика можно выкормить при 14-15% пе-
реваримого протеина, а птицу выращивают на более дорогих рационах при
80% зерна.

По данным ООН свыше 1 млрд людей недоедает против общепризнан-
ных минимальных норм питания. Кролиководство позволит в короткие сроки
улучшить структуру питания в любой стране мира при минимальных уров-
нях затрат и финансирования, за счет увеличения производства диетического
кроличьего мяса решить проблему дефицита животного белка.

Крольчатина ценится как диетический продукт, содержит много леци-
тина с антиоксидантными свойствами, при содержании холестерина ниже в
2,7 раза, чем в курятине и в 2,4 раза ниже, чем в говядине.

В организме человека из мяса кроликов усваивается 90% протеина, а,
например, из говядины – лишь 62%.

Однако при разведении кроликов необходимо учитывать особенности
их физиологического цикла.

Как показывает практика, большинство любителей-кролиководов ис-
пользуют их воспроизводительный потенциал менее чем на 50%.

Дешевое меховое сырье.
Благодаря скороспелости и интенсивности размножения обеспечивает-

ся в кратчайшие сроки получение любого объема мехового сырья дешевых
шкурок. Стоимость 1 шкурки в доходе от реализации составляет 30%. В ме-
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ховой промышленности изготовляют шубы, шапки и другое. Кроличья кожа
использования для выделки перчаток, обуви, сумок и других изделий.

На основе интенсивного развития кролиководства при одновременном
создании необходимой инфраструктуры с убоем, выделкой шкурок, произ-
водством заменителей молока, кормов, кооперации по сбыту продукции, ор-
ганизации сбыта продукции можно обеспечить занятость населения в посел-
ках, райцентрах с возвращением легкой промышленности.

Ценной является пуховая продукция. Из 1 кг пуха получают 2000 м
пряжи, легко окрашиваемой в любой цвет. Пух кролика в 10 раз теплее и в 4
раза легче овечьего.

В год от 1 самки получают около 500 г пуха. На изготовление 1 коф-
точки необходимо 200-250 г пуха, на шапочку – 30 г и на пару носок – 50 г.

Кролик – универсальное лабораторное животное, используется для
приготовления вакцин, сывороток и биопрепаратов.

Показателен исторический пример, свидетельствующий об исключи-
тельной плодовитости кроликов. Была завезена пара кроликов в Австралию в
1859 г. Через три года были заполнены все пастбища, под угрозой оказалась
отрасль овцеводства.

Живая масса диких кроликов – 2-3 кг, а домашних – 6-8 кг, иногда до
12 кг. (порода Баран).

Кролики – это типичные грызуны. Зубы их покрыты эмалью спереди, а
сзади она отсутствует. Поэтому резцы не затупляются, они непрерывно рас-
тут.

Температура тела у кроликов менее постоянна, чем у других животных,
в норме – 38,8-39,50 С, в жару она увеличивается до 40-410 С.

Кролики хорошо переносят температуру от -300 до +300, но боятся
сквозняков.

У самки в период лактации выделяется 150-270 г высокопитательного
молока. На 1 г при росте крольчонка требуется 2 г материнского молока.

Для кроликов характерно хорошее развитие слуха и обоняния. По запа-
ху самка находит свое потомство, различает корма.

Особенность состава молока – повышенное содержание белков, у са-
мок кролика – до 15,54%. Для сопоставления: у овец – 5,15%, у свиней –
6,09%.

У кроликов простой однокамерный желудок. Благодаря длинному ки-
шечнику, превосходящему длину тела в 12-15 раз, хорошо развитому тонко-
му кишечнику и слепой кишке корма отлично усваиваются.

В слепой кишке клетчатка подвержена бактериальной обработке, за
счет этого кролики обеспечивают организм витаминами группы В и другими
питательными элементами.

В процессе эволюции у кроликов сформировалась капрофия – поедание
ночного кала, в котором содержатся цекотрофы – насыщенные витаминами
группы В (в т. ч. В12) и другими продуктами синтеза в слепой кишке.
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Приросты молодняка, лишенного возможности поедать кал, снижаются
в 3 раза, у самок нарушаются процессы плодоношения.

Желудок кролика небольшой, однако желудочный сок обладает боль-
шой перевариваемой способностью благодаря высокой кислотности. Зеленый
корм переваривается 3-4 ч, концентрированные корма – 3-5 ч.

В отличие от других с/х животных, у крольчихи двойная матка, поэто-
му иногда эмбрионы от одного спаривания развиваются в одном роге, а от
второго – в другом.

Учеными стран Европы выполняются программы инвентаризации
оценки использования и сохранения генофонда европейских пород. Собраны
из 11 стран данные по 150 породам.

Породы изучаются на молекулярном уровне, изучаются митохондрии,
иммуноглобулины, полиморфизм, 25 протеинов, микросателлиты в 28 локу-
сах, оценены зоотехнические показатели устойчивости к болезням.

Создается международный криобанк. Заморожено 1500 эмбрионов и
360 тысяч доз семени различных пород.

Во Франции работают по созданию специализированных линий для
кроссов и испытания их на сочетаемость для гетерозиса.

Таким образом, развитие кролиководства имеет значительные перспек-
тивы для решения проблемы продовольственной безопасности любой страны
и позволит в кратчайшие сроки обеспечить население диетическим экологи-
чески безопасным мясом.

УДК  579.674:636

О. Соколова, студентка III курса зооинженерного факультета
Научный руководитель –  к. с.-х. наук, доцент кафедры кормления

 с.-х. животных М.В. Механикова

Эффективность применения препарата
«Байкал ЭМ 1» в кормлении

сельскохозяйственных животных

Продуктивность животных находится в полной зависимости от состоя-
ния в хозяйстве кормовой базы, то есть от способности обеспечить животных
кормами с учетом их продуктивности и возраста. Корма играют решающую
роль не только как основной источник продуктивности животных, но и в
значительной степени характеризуют эффективность производства отрасли,
так как более 50% затрат ложится именно на кормление.

Характер кормления отражается на развитии и росте животных, а так
же на функциях органов дыхания и кровообращения, телосложении и хими-
ческом составе органов и тканей организма. Прежде всего, кормление оказы-
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вает влияние на пищеварительную систему животных, непосредственно свя-
занную функционально с переработкой и усвоением корма. В последующем
влияние распространяется на органы и системы организма, участвующие в
усвоении питательных веществ, кормление оказывает влияние на весь орга-
низм животного в целом, изменяя внешнюю форму и общее состояние жи-
вотного.

Передовая наука и практика животноводства, показали что высокопро-
дуктивные породы сельскохозяйственных животных можно создать только
при условии хорошего, целенаправленного их кормления в различные воз-
растные и физиологические периоды.

Принятие пищи еще не означает, что питательные вещества, содержа-
щиеся в кормах, поступают в организм животного. Питание органов и тканей
организма осуществляется только через кровь, поэтому основная функция
пищеварения заключается в превращении сложных веществ в простые хими-
ческие вещества, способные всасываться стенками желудка или стенками
кишечника. В корме находиться и простые вещества, способные усваиваться
сразу же, например, простые сахара и аминокислоты. У жвачных, такие про-
стые вещества не усваиваются непосредственно, а используются популяция-
ми бактерий желудка.

В рубце переваривается до 70 % сухого вещества рациона, причем это
происходит без участия пищеварительных ферментов самого животного.
Расщепление клетчатки и других волокнистых структур осуществляется
ферментами микроорганизмов, содержащихся в сетчатом желудке. В нем
протекают сложные микробиологические и биохимические процессы. Реак-
ция содержимого рубца у здорового животного при нормальной организации
кормления постоянно поддерживается в пределах рН 6,5-7,4 и смещается в
кислую сторону в период наиболее интенсивного сбраживания корма. В этот
момент образование органических кислот брожения превалирует над их вса-
сыванием и нейтрализацией.

Периодическое поступление в рубец корма, оптимальная реакция сре-
ды и постоянная температура в нем, непрерывное поступление слюны из ро-
товой полости и ионов из стенки преджелудков, перемешивание и продвиже-
ние пищевых масс, всасывание промежуточных и конечных продуктов обме-
на микроорганизмов в кровь и лимфу — все это создает благоприятные усло-
вия для жизнедеятельности, роста и размножения микрофлоры и развиваю-
щихся под ее воздействием ферментативных процессов.

Ферментативные процессы в рубце дают корове следующие преимуще-
ства:

1. Возможность получения энергии из сложных углеводов, содержа-
щихся в клетчатке и в волокнистых структурах растений.

2. Возможность компенсирования белковой и азотной недостаточности.
Микроорганизмы рубца обладают способностью использовать небелковый
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азот для образования белка собственных клеток, который затем используется
для образования животного белка.

3. Синтез витаминов группы В и витамина К. В большинстве случаев,
при нормальном функционировании рубца, организм коровы способен обес-
печить собственные потребности в этих веществах.

В процессе жизнедеятельности микроорганизмов в рубце образуются
также газы. Они необходимы для дальнейших реакций, в результате которых
синтезируется ряд ценных питательных веществ.

Таким образом, процессы пищеварения в рубце происходят за счет
жизнедеятельности микроорганизмов, развивающихся в его содержимом. Но
значение микроорганизмов не ограничивается только расщеплением корма в
преджелудке. В процессе жизнедеятельности микроорганизмы синтезируют
белки своего тела. Продвигаясь вместе с кормовой массой по пищеваритель-
ному тракту, они перевариваются и используются организмом животного,
доставляя ему более полноценный белок по сравнению с тем, который был
получен с кормом. За счет микроорганизмов жвачные получают за сутки
около 100 г полноценного белка. Это очень важный биотехнологический
процесс.

Проблема эубиоза, т.е. изучение состояния динамического равновесия
между организмом хозяина, микроорганизмами, его заселяющими, (введение
эффективных микроорганизмов) и окружающей средой (зоотехнические фак-
торы), стала весьма актуальной в связи с поиском коротких путей повышения
продуктивности и коррекции метаболизма животных.

Задача поддержания и коррекции нормального микробиоценоза являет-
ся первоочередной. В последнее время прослеживается тенденция использо-
вания в качестве альтернативы антибиотикам специальных пищевых микро-
биологических препаратов, поскольку, в отличие от антибиотиков, биологи-
ческие добавки к рациону не способствуют созданию устойчивых штаммов
патологических бактерий и не накапливаются в организме животных.

Пробиотики  влияют на желудочную и кишечную микрофлору, секре-
цию и ферментативную активность. Они активизируют функциональную
деятельность пищеварительного тракта и улучшают обмен веществ. Приме-
нение их в премиксах, комбикормах и рационах для животных на промыш-
ленных комплексах способствует улучшению использования питательных
веществ корма и повышению производительности. Известно, что на про-
мышленных животноводческих комплексах довольно часто наблюдается ин-
фицирование как помещений, так и организма животных патогенными и ус-
ловно патогенными микроорганизмами. Возникают желудочно-кишечные за-
болевания, чаще всего у молодняка. При этом рост и развитие задерживается,
падеж может достигать 50%. Поэтому целенаправленное заселение полезной
микрофлорой желудочно-кишечного тракта новорожденных, а также и в пе-
риод их доращивания, является одним из условий снижения падежа молод-
няка, повышения природной резистентности и продуктивных качеств.
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Положительное воздействие таких препаратов можно определить так:
нейтрализация токсинов; угнетение патогенной и условно патогенной мик-
рофлоры; прямое антибактериальное влияние; снижение адгезии патогенной
микрофлоры и повышение активности полезной; стимуляция иммунитета.
Так же препараты положительно влияют на собственную микрофлору рубца
жвачных, дополняя ее и выполняя оздоровительную функцию.

Японский исследователь доктор Теруо Хига в 80-х годах ХХ века соз-
дал устойчивое сообщество микроорганизмов, которое назвал ЭМ-препарат .
Этот препарат содержит большую группу сосуществующих вместе полезных
(эффективных) микроорганизмов (ЭМ). Они являются антиподами гнилост-
ной микрофлоре и продуктами своей жизнедеятельности положительно
влияют на растения и животных. Препарат нашел довольно широкое приме-
нение. В частности, он используется в Канаде, Японии, Голландии, Австрии,
Дании и многих других странах.

В России, в Украине, был создан российский ЭМ-препарат – «Байкал
ЭМ1» и украинский препарат «Байкал ЭМ 1 У».
Пробиотический препарат «Байкал ЭМ 1» – это культуральная жидкость, со-
держащая бактериальные клетки и продукты метаболизма бактерий
Lactobacillus casei 21, Lactococcus lactis 47, Saccharomyces cerevisiae 76 и
Photopseudomonas palistris 108 и др. «Байкал ЭМ 1» - это прозрачная жид-
кость без осадка с цветом от светло - до темно-коричневого, рН 2,8 – 3,5, с
приятным кефирно – силосным запахом. Особенность данного препарата со-
стоит в том, что он может использоваться как непосредственно в практике
кормления животных, так и для ферментации кормов.

Состав препарата "Байкал ЭМ-1" входит около 60 штаммов микроор-
ганизмов. Вместе они составляют устойчивый симбиоз. Они поддерживают
друг друга, поэтому длительно живут. В концентрате микроорганизмы нахо-
дятся в состоянии покоя, для их активации нужна питательная среда.

Для использования препарата необходимо приготовить маточный рас-
твор: 40 мл концентрата развести в 4 литрах теплой (26 - 30ْ С) нехлориро-
ванной воды. Добавить в раствор питательную среду (очищенную патоку) из
расчета 8 столовых ложек. Тщательно перемешать. Закрыть крышкой, оста-
вив под ней как можно меньше воздуха. Полученный раствор выдержать в
темноте в теплом месте в течение 4 – 6 дней. Готовый маточный раствор
представляет собой желто-коричневую жидкость с приятным запахом иарды
(ржаного хлеба, браги), кислотность 2,8 – 3,5.

При использовании предлагается разводить маточный раствор 1:1000 и
выпаивать животным не ограниченно, вволю (если есть возможность). Жи-
вотные с аппетитом, довольно пьют ЭМ-раствор. В случае какого-то заболе-
вания, дозировку увеличивают в 5 раз (разведение 1:200), препарат выпаива-
ют до выздоровления, добровольно, а при нежелании пить – принудительно.

Все микроорганизмы входящие в состав препарата «Байкал ЭМ1» ока-
зывают положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Каждая
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разновидность эффективных микроорганизмов имеет собственную важную
функцию. Но при этом поддерживает действие других микроорганизмов и
использует вещества, произведенные этими микроорганизмами. Это явление
сосуществования и процветания и есть симбиоз.

Когда эффективные микроорганизмы развиваюгся в рубце как сообще-
ство, количество полезных микроорганизмов увеличивается. Микромир руб-
ца становится богаче, и микробные экосистемы в ЖКТ хорошо сбалансиро-
ваны, причем патогенные микроорганизмы не развиваются. В организм жи-
вотного поступают углеводы, аминокислоты, органические кислоты и актив-
ные ферменты, которые эффективные микроорганизмы используют для рос-
та. В течение этого процесса они, в свою очередь, обеспечивают животных
аминокислотами, нуклеиновыми кислотами, разнообразными витаминами и
гормонами, а так же биологическим протеином. Следовательно, в ЖКТ раз-
виваются исключительно благоприятные условия, повышается здоровье жи-
вотных и их продуктивность.

В настоящее время все интенсивнее изучается роль непатогенных мик-
роорганизмов в увеличении продуктивности животных, профилактике мно-
гих заболеваний, получении экологически чистой продукции и, в конечном
счете, в нормализации и улучшении жизнеобеспечения  людей.

Одним из наиболее перспективных в этом отношении является исполь-
зование эффективных микроорганизмов, составляющих основу ЭМ-
технологии (технологии эффективных микроорганизмов), внедренной во
многих странах мира. Детальное выяснение всего спектра действия препара-
тов эффективных микроорганизмов только начинается и как всякая иннова-
ция встречает определенное противодействие и скепсис. Тем не менее, мно-
гочисленные отечественные и зарубежные исследования практически одно-
значно свидетельствуют о позитивной роли ЭМ-технологии в различных об-
ластях жизнедеятельности человека.

В 2012 году мы планируем провести исследование по применения пре-
парата «Байкал ЭМ 1» в кормлении овец романовской породы в КФХ Меха-
никовой М.В.

Используемая литература:
1. Сборник трудов «Достижения ЭМ-технологии в России», М., 2006
2. Н.Г. Макарцев, Кормление сельскохозяйственных животных, Калуга, 2007
3. http://ru.wikipedia.org
4. http://www.vetlib.ru
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Эффективность отбора коров по уровням
продуктивности ближайших женских предков

Отбор не является простой пассивной сортировкой, а представляет со-
бой совокупность действия таких факторов, как изменчивость, наследствен-
ность и выживаемость. В каком направлении идет отбор, в том же направле-
нии происходит и изменение признаков живых организмов.

Под отбором понимают сохранение более приспособленных к опреде-
ленным жизненным условиям и технологии производства, или выбор челове-
ком  наиболее удовлетворяющих его требованиям особей и устранением са-
мой природой или человеком менее приспособленных, худших экземпляров.

В связи с актуальностью данного вопроса темой данной работы являет-
ся: «Эффективность отбора коров по уровням продуктивности ближайших
женских предков».

Целью данной работы является выявить параметры эффективного отбо-
ра по уровням продуктивности ближайших женских предков.

Задачи исследования:
Сформировать базу информации для исследований включающую
данные хозяйственно-полезные признаки коров – первотелок со-
временного стада, их матерей и матерей отцов;
Проанализировать влияние на величину хозяйственно-полезных
признаков коров – первотелок современного стада уровней про-
дуктивных признаков  матерей и матерей отцов;
Провести графический анализ влияния учтенных факторов на хо-
зяйственно-полезных признаков коров современного стада;
Выявить параметры эффективного отбора по уровням продуктив-
ности ближайших женских предков.
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Методика проведения исследования

Рис 1. Схема проведения исследований

Объектом исследования являлись коровы черно-пестрой породы стада
СХПК колхоз «Передовой».

В процессе оценки отбора по уровню продуктивности ближайших жен-
ских предков проанализирована продуктивность матерей быков – производи-
телей, коров закрепленных за оцениваемыми быками и хозяйственно – по-
лезные признаки дочерей быков-производителей формирующих отдельные
линии.

Проведен анализ влияния на величину хозяйственно-полезных призна-
ков коров-первотелок современного стада уровней продуктивности их мате-
рей и матерей отцов.

По коровам современного стада учтены показатели по 1 лактации вклю-
чающие: удой, МДЖ, сервис период, живая масса, молочный жир.

Графический анализ влияния уровней продуктивных признаков матерей
и матерей отцов осуществлялся в % выражении относительно средних значе-
ний хозяйственно-полезных признаков коров современного стада принятых
за 100 %.

Корреляция – зависимость между изменчивостью двух или нескольких
признаков. При изучении генетико-статистических параметров нашей вы-
борки отмечена положительная связь между аналогичными продуктивными
признаками коров современного стада и их женских предков, что свидетель-
ствует о возможности эффективного отбора по данным показателям.

Объект исследования
Коровы закончившие 1 лактацию

База информации
Продуктивные и другие хозяйственно  полезные признаки

Анализ влияния на хозяйственно полезные признаки коров первотелок
Уровень продуктивности ближайших женских предков
Матери (удой, МДЖ, Матери отцов (удой, МДЖ,
молочный жир)                           молочный жир)

Рекомендации по эффективному отбору на основании уровней продук-
тивности ближайших женских предков
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В результате анализа влияния уровня удоя матерей по наивысшей лакта-
ции на продуктивные признаки коров первотелок современного стада отме-
чена динамика роста величины удоя и молочного жира дочерей, с увеличени-
ем удоя матерей при этом отмечается снижение величины МДЖ дочерей.
Уровнем эффективного отбора по удою матерей является удой  5600 кг и бо-
лее при этом прибавка продуктивности дочерей по удою составила от 6 –
19% и по количеству молочного жира от 4 – 14%. (Рис. 2)

Рис. 2 Влияние уровня удоя матерей на величину хозяйственно-
полезных признаков коров первотелок

Проведен анализ влияния уровней удоя матерей отцов на величину хо-
зяйственно-полезных признаков коров-первотелок современного стада.

При анализе влияния уровней удоя матерей отцов на продуктивные при-
знаки коров-первотелок современного стада выявлена положительная дина-
мика удоя и количества молочного жира первотелок от величины удоя мате-
рей отцов. Уровнем эффективного отбора по удою матерей отцов является
8800 кг и более при этом удой первотелок превышает среднее значение до
3%, количество молочного жира до 8%.

Рис. 3 Влияние удоя матерей отцов на величину хозяйственно-полезных
признаков коров – первотелок.

Приведен анализ влияния МДЖ матерей и матерей отцов на величину
хозяйственно-полезных признаков коров-первотелок современного стада в
условиях СХПК колхоз «Передовой»
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При увеличении массовой доли жира матерей более 4,2% выявлено уве-
личение МДЖ и количество молочного жира по сравнению со средним зна-
чением по стаду при этом величина удоя по сравнению со средним значени-
ем по стаду не снизилось, а превысило его на 50 кг.

При возрастании МДЖ матерей отцов до 4,2 % выявлен рост МДЖ пер-
вотелок современного стада на 0,03 %,по количеству молочно жира на 7 кг. в
сравнении со среднестадным значением, при этом величина удоя превысила
среднее значение на 100 кг. (Рис 4)

Рис. 4 Влияние МДЖ матерей на величину хозяйственно-полезных при-
знаков коров – первотелок.

Анализ влияния величины МДЖ матерей на продуктивные признаки ко-
ров-первотелок выявлено в качестве уровня отбора по МДЖ уровень 3,8% и
более.

Рис. 5 Влияние МДЖ матерей отцов на величину хозяйственно-
полезных признаков коров – первотелок.

Анализируя влияние величины МДЖ матерей отцов на продуктивные
признаки коров-первотелок современного стада выявлена положительная ди-
намика МДж и количества молочного жира, при изменении жирномолочно-
сти матерей отцов с 3,95% до 4,2%. Соответственно параметров эффективно-
го отбора по величине МДЖ матерей отцов является 3,96% и более.

Проанализировано влияние уровней молочного жира матерей и матерей
отцов на величину хозяйственно-полезных признаков коров-первотелок в ус-
ловиях СХПК колхоз «Передовой»( Рис 6)
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При увеличении молочного жира матерей со 130 кг до 300 кг и более,
отмечен рост удоя первотелок на 1500 кг и количества молочного жира на 50
кг.

Превосходство над средним значением по стаду достигались при уровне
молочного жира матерей более 190 кг.

При этом МДЖ первотелок была ниже среднего по стаду на 0,04. При
анализе влияния уровней молочного жира матерей отцов не выявлено систе-
матического влияния на хозяйственно-полезные признаки коров-первотелок
современного стада.

Рис. 6 Влияние уровня молочного жира матерей на величину хозяйст-
венно-полезных признаков коров – первотелок.

В результате анализа влияния уровня молочного жира матерей отцов по
наивысшей лактации на продуктивные признаки коров первотелок современ-
ного стада отмечена динамика роста величины удоя и молочного жира доче-
рей. Уровнем эффективного отбора по молочному жиру матерей отцов явля-
ется уровень 190 кг. Превосходство дочерей по удою составляет от 3 – 15%,
по количеству молочного жира от 2 – 9%.

Рис. 7 Влияние уровня молочного жира матерей отцов на величину хо-
зяйственно-полезных признаков коров – первотелок.

Параметром эффективного отбора по величине молочного жира матерей
отцов является 450 кг и более.

Таким образом в результате исследований подтверждена эффективность
отбора по продуктивности женских предков и определены параметры эффек-
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тивного отбора для стада данного хозяйства, которые представлены в табли-
це.

Таблица Параметры эффективности отбора по уровням продуктивности
ближайших женских предков

Удой, кг МДЖ, % Молочный жир, кг

Матери 5600 3,8 190

Матери отцов 8800 3,96 450

УДК 636.2.084.7 (470.12)

Т.  Седунова, магистрант зооинженерного факультета
Научный руководитель - к. с.-х. наук, доцент кафедры кормления

с.-х. животных Е. А. Третьяков

Эффективность внедрения «молочного такси»
для кормления телят-молочников в ЗАО Племзавод «Заря»

Один из самых важных этапов в жизни телят – первые 8-10 недель, ко-
гда осуществляется выпойка молока или заменителя. В хозяйстве эта опера-
ция требует больших затрат времени и сил, потому что молочные корма при-
готавливают и раздают вручную.

При холодном методе содержания телят в индивидуальных домиках,
когда телятницам приходится поить молоком телят при низких температурах
окружающей среды, невозможно поддерживать постоянную температуру на-
питка. Затраты времени и труда очень велики, высока и вероятность ошибок.
А это очень быстро приводит к возникновению желудочно-кишечных забо-
леваний и падежу телят.

При условии внедрении в ЗАО Племзавод «Заря» на животноводческий
комплекс «Слабода» «молочное такси», ожидается снижение затрат на вы-
ращивание молодняка за счет сокращения затрат на заработную плату. Норма
обслуживания на одну телятницу будет составлять 100 голов телят, когда при
кормлении вручную норма обслуживания составляет 40 телят. Постоянная
температура молока, возможность его обогащения делают условия выпойки
более благоприятными – телята хорошо развиваются, поносы возникают ре-
же, снижается падеж. Следовательно, ожидается повышение сохранности те-
лят и увеличение выхода валовой продукции.

На животноводческом комплексе «Слобода» выращивается за год 600
голов телят молочного периода. За период выпаивания телят молоком с пер-
вого дня жизни до 2 месячного возраста среднесуточный привес составляет
860 грамм.
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Расчет ожидаемой экономической эффективности.
Стоимость одного «молочного такси» фирмы ООО «Иглус», располо-

женной в подмосковном городе Подольске, 85 тысяч рублей.
Дополнительные затраты.
1. Амортизационные отчисления.
Срок эксплуатации агрегата 10 лет.
1:10=10% норма амортизационных отчислений
Ежегодные амортизационные отчисления будут составлять 8,5 тысяч

рублей.
2. Затраты на доставку «молочного такси».
Расстояние от хозяйства до города Подольска и обратно 840 км. Расход

топлива машины марки «Газель» на это расстояние 126 литров. Цена за один
литр 24,7 рублей. Затраты на горючее составят 3112 рублей.

Оплата водителю за два рабочих дня 1200 рублей. Затраты на доставку
будут равны 4312 рублей.

Получаем дополнительные затраты на одну голову 978,12 рублей.
Сокращение затрат.
Норма обслуживания на одну телятницу при использовании агрегата

100 голов. Норма 40 голов на телятницу на животноводческом комплексе, где
все работы выполняются в основном вручную. Сокращение затрат на зара-
ботную плату составят 50%.

Расчет затрат на прирост представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Расчет затрат на прирост
Показатели Всего затрат, тыс.

руб.
Затраты на одну го-

лову, руб.
Затраты на одну го-
лову с учетом меро-

приятий, руб.
Общие затра-

ты
92558 17191 16991,12

В т. ч. корма 43130 8010 8010
зарплата 12665 2352 1176
содержание

основных средств
11410 2119 3054

нефтепродук-
ты

4072 756 756

электроэнер-
гия

2542 472 472

прочие затра-
ты

18739 3480 3480

дополнитель-
ные затраты

- - 43,12

Общие затраты на одну голову в хозяйстве 17191 рублей, при внедре-
нии «молочного такси» затраты снизятся и будут составлять 16991,12 рублей.
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Получаем экономию 199,88 рублей от выращивания одной головы. Тогда на
все поголовье получится экономия 119928 рублей.

Таблица 2 – Сохранность телят за год при разных способах выпаивания
молока

Показатели Выпаивание вручную Выпаивание с ис-
пользованием «молочного

такси»
Родилось живых те-

лят, гол.
600 600

Пало, гол. 27 6
Сохранность, % 95,4 99

При использовании «молочных такси» сохранность телят по норматив-
ным данным 99%. Фактическая сохранность телят в хозяйстве 95,4%.

Среднесуточный привес телят до 2 месяцев на животноводческом ком-
плексе «Слобода» составляет 860 г. Учитывая сохранность телят, рассчитаем
выход валовой продукции за год при разных способах выпаивания молока.

Таблица 3 – Выход валовой продукции
Показатели Выпаивание вручную Выпаивание с ис-

пользованием «молочного
такси»

Поголовье, гол. 573 594
Среднесуточный

привес, кг
0,86 0,86

Выход валовой про-
дукции, кг

179864,7 186456,6

Анализируя таблицу, видим, что выход валовой продукции  составляет
179864,7 кг при существующей выпойке. При использовании для выпойки
телят «молочного такси» ожидается выход валовой продукции на 6591,9 кг
больше.
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Е.  Романова, студентка V  курса зооинженерного факультета
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Продуктивность свиней при разных вариантах скрещивания в
условиях малой фермы современного типа

«Верхнетойменский бекон» Архангельской области

Для дальнейшего увеличения объемов производства мяса в товарном
свиноводстве намечено широкое использование явления гетерозиса при
межпородном скрещивании и гибридизации с применением   специализиро-
ванных мясных пород и линий.

С целью получения более высокого и стабильного эффекта гетерозиса в
условиях  новой  свиноводческой фермы «Верхнетойменский бекон»  Архан-
гельской области, успешно функционирующей с 2009 года, актуальным яв-
ляется выявление наиболее  высокопродуктивные варианты спаривания при
многопородном скрещивании чистопородных свиней крупной белой породы
и помесных маток с животными специализированных мясных пород - ланд-
рас  и дюрок.

Общее поголовье животных на ферме более 800 голов, в т.ч.  основные и
проверяемые   свиноматки  и  хряки-производители,  но основное   поголовье
- молодняк на выращивании и откорме. Маточное поголовье укомплектовано
помесными свиноматками - Крупная Белая  х Ландрас  и чистопородными
матками крупной белой породы французской селекции, отцовское стадо –
чистопородными хряками двух пород Дюрок  и Ландрас французской селек-
ции с высоким генетическим потенциалом по откормочной и мясной продук-
тивности. Для получения многопородного помесного товарного молодняка
применяют 3-х породное промышленное скрещивание. Схема исследований
приведена в таблице 1.

 Таблица 1 - Схема исследований
Порода, породностьГруппа
матки хряки

  Изучаемые показатели

  1-я (контрольная)
        п = 18

КБ Д

2-я (опытная) n=38 КБ х Л Л

 3-я (опытная) n=42 КБ х Л           Д

Многоплодие, гол.,
 масса гнезда при рожд.кг,
 масса 1 гол. при рожд.кг,

             молочность кг,
С          сохранность, %

Условные обозначения: КБ – крупная белая порода, Л -  ландрас, Д - дюрок
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Продуктивные качества животных различных генотипов изучали по об-
щепринятым методикам в свиноводстве. Все животные как опытных, так и
контрольной группы находились в одинаковых условиях кормления (полно-
рационными комбикормами согласно норм с учетом физиологического со-
стояния маток) и содержания. Продуктивность животных представлена в
таблице 2.

Таблица 2 - Продуктивные качества свиней
Г р у п п аПоказатель

1-я 2-я 3-я
При рождении

Многоплодие,гол.
     Сv, %

12,6±0,26
8,9

14,5±0,61*
25,7

13,6±0,42*
19,9

Масса 1 гол., кг
Сv, %

1,38±0,06
8,6

1,23±0,04*
16,8

1,35±0,03*
12,9

Масса гнезда, кг
Сv, %

19,6±1,7
19,3

19±0,8
26,1

18,6±0,65
22,7

В 21 день
К-во поросят, гол.
     Сv,%

11,6±0,5
9,8

11,6±0,4
21,4

11,9±0,33
17,9

Сохранность, % 91,3 80 87,5
Масса 1 поросен-
ка, кг
     Сv,%

5,03±0,25

11,2

4,6±0,14

18,7

4,8±0,14

18,7
Молочность, кг
     Сv,%

58,3±3,88
14,7

52,7±2,22
26,3

56,2±1,94
22,3

В 30 дней
К-во поросят, гол.
     Сv,%

11,4±0,5
10,0

11,5±0,43
23,5

11,7±0,34
18,9

Сохранность, % 89,7 79,3 86
Масса:
1поросенка, кг
     Сv,%
гнезда, кг
     Сv, %

6,1±0,2
7,4

69,4±2.89
9,2

5,9±0,13*
13,4

65,5±2,21**
21,1

6,2±0,13*
13,2

71,9±2,34**
21,1

Примечание:     **P>0,99         *P>0,95

Анализ данных таблицы 2 свидетельствует о том, что свиноматки всех
групп имели хорошее многоплодие в условиях малой фермы, которое  коле-
балось от 12,6 у маток 1-й группы до 14,5 голов у 2-й группы. Тем не менее
самым высоким этот показатель был во второй группе (помеси (КБхЛ)хЛ),
что на 15,0 и 6,6%  больше, чем в 1 (Р>0.95) и 3 группах соответственно.



44

Средняя крупноплодность отмечена на уровне 1,32 кг при статистически дос-
товерной разнице между первой и второй группами, а также между третьей и
второй. В дальнейшем поросята всех групп хорошо росли и развивались.

В 21-дневном возрасте поросята имели среднюю живую массу в преде-
лах 4,81 кг. Наивысший показатель зафиксирован в 1 (контрольной) группе
(на  9 %  и 4,8 % больше в сравнении с отмеченным в 1 и 2 группах). Молоч-
ность маток в опытных группах была в среднем на 7 % ниже, чем в кон-
трольной. Наибольшей молочностью характеризовались матки группы поме-
сей КБхД, по данному показателю они превосходили маток 3 группы на 4%;
2 группы – на 10%.

По достижении поросятами месячного возраста на ферме производят
отъем их от маток. Более высокой масса гнезда поросят в этот период  была в
первой опытной группе (71,9 кг), в контрольной – 69,4 кг, что на 4% меньше.
Разница статистически достоверна (Р>0,99).

Таким образом, в наибольшей степени эффект гетерозиса по продуктив-
ным качествам проявился у свиней третьей опытной группы. Спаривание
помесных маток КБхЛ с хряками породы дюрок способствовало повышению
многоплодия до 13,6 голов. Многопородный молодняк (КБхЛ)хД по сравне-
нию с двухпородными животными рос и развивался лучше.

УДК 798
М. Лендоева, студентка V курса зооинженерного факультета

Научный   руководитель – к.с.-х. наук, доцент кафедры кормления
с.-х. животных Кулакова Т.С.

Особенности содержания животных в конном клубе
«Кентавр» Вологодского района

Конный клуб кентавр базируется в 20 км от центра Вологды по автодо-
роге Вологда-Кирилов. Предприятие находится на самофинансировании. Все
заработанные средства идут на содержание животных, зоотехнический и ве-
теринарный уход и на развитие предприятия.

Первая лошадь была приобретена в 1992 году. Рыжая кобыла Сима ме-
стных аборигенных пород. Затем жеребец Кузя местных аборигенных пород
рысистых статей гнедой масти. Был приобретен в совхозе «Передовой» с.
Кубенское. Третьей была кобыла Травка. Отец Вавилон тракененской поро-
ды, мать местных аборигенных пород. Масть бурая.

Первым породистым с документами и родословной был приобретен
шатленский пони Талант, в городе известен как Пончик.

В конном клубе «Кентавр» достаточно большое поголовье было купле-
но из частных рук, так как в связи с высокими ценами на породистых лоша-
дей, а так же в связи с направлением работы предприятия – обучение нович-
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ков верховой езде, городская работа, работа с детьми. Так же непородистые
лошади менее прихотливы к кормлению и содержанию, зачастую более спо-
койные. Всего в хозяйстве содержится 9 голов лошадей, 4 пони.

В процессе работы появилась идея расширить ассортимент животных,
связанный в первую очередь с интересом горожан и детей. Животные подби-
рались таким образом, чтобы они  могли существовать в наших климатиче-
ских условиях без ущерба для здоровья. Так в хозяйстве появились олень
(родина г. Мурманск, с. Лопарское), верблюды Нюша (Казахстан) и Талис-
ман (Мурманск), ослица Крошка (Ярославль).

В г. Санкт-Петербурге в конном спортивном клубе «Генетика» была
приобретена «невеста» для пони Пончика гибрид - Клеппер (мать - лошадь,
отец пони). Основным отличием Клеппера является его рост,  высота в холке
составляет 116   см. Такие лошади очень востребованы в детском и подро-
стковом возрасте, когда пони для занятия верховой ездой становится мала, а
взрослая лошадь еще велика. Клеппера очень жизнеспособны, так же вынос-
ливы, как шатленские пони. Гибрид способен к воспроизводству. На данный
момент в хозяйстве содержится 3 клеппера.

С различными видами животных возникают сложности и нюансы в со-
держании. Олень при всей своей выносливости и простоте адаптации, крайне
прихотлив к рациону питания. Для его содержания в рационе постоянно не-
обходим ягель, то есть лишайник, который приходится завозить из районов,
где непосредственно обитают олени.

Для содержания оленей был подобран специальный рацион, который
включает в себя ягель, сено, летом провяленная зеленая масса, определенное
количество концентратов, с преобладанием ячменя. Добавляют в рацион тра-
вяные гранулы, овес в небольшом количестве, а так же морковь, яблоки и
микродобавки. Так же отличительной особенностью питания этого животно-
го является веточный корм. Любое изменение в рационе оленя может привес-
ти к летальному исходу. При попадании в рацион животного свежего хлеба,
ведущего к вздутиям ЖКТ, или попадание в пищеварительный тракт даже
самых малых инородных тел (фантик, полиэтиленовый пакет, кусочки верев-
ки и т.д.) приводят к непоправимым последствиям. Олени все это охотно по-
едают, но в результате происходит закупорка рубца.

В летний рацион включают грибы практически всех видов, даже мухо-
моры. На данный момент в хозяйстве только 1 олень.

Так же в конном клубе содержатся и другие виды животных: енот, кро-
лики, козы, обезьяна и питон. Все мелкие животные попадают в хозяйство из
общества защиты животных «Велес». Их лечат, если есть возможность, то
выпускают на свободу, а если нет, то оставляют в хозяйстве. Руководители
хозяйства имеют зоотехническое образование и большой опыт работы  в
сельскохозяйственной отрасли как на рабочих, так и на руководящих долж-
ностях.

В планах у конного клуба организация базы отдыха и контактный зоопарк.
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 Современное состояние пчеловодства в Вологодской
области и перспективы его развития

Пчеловодство является неотъемлемой частью агропромышленного ком-
плекса России, связанная со многими отраслями растениеводства, животно-
водства и природопользования, а также с питанием и здоровьем людей, по-
этому  в современных социально – экономических и экологических условиях
пчеловодство имеет  особо важное значение, которое обеспечивает производ-
ство таких биологически активных и жизненно-важных продуктов питания и
лечебных препаратов, как мед,  пчелиный яд, прополис, маточное молочко,
пыльца и другие продукты для фармацевтической, кондитерской и пищевой
промышленности. Пчела и продукты ее жизнедеятельности имеют огромное
значение для укрепления здоровья человека и улучшения экологической сре-
ды. Развитие пчеловодства способствует повышению занятости сельского и
городского населения, а также уровня их материального благополучия.

Вологодская область традиционно из поколения в поколение занимается
разведением пчел, природно-климатические условия региона позволяют ши-
роко развивать как любительское, так и крупное промышленное пчеловодст-
во.

Характеризуя состояние пчеловодства необходимо отметить, что 1991
году, по данным органов статистики, в области насчитывалось 17200 пчело-
семей (п/с), но к 2000 году этот показатель снизился до 10800 семей.  Но на-
чиная с 2001 года в области наметилась положительная динамика повышения
пчелосемей и в 2002 году содержалось уже 13840 пчелосемей,  в 2005 году
этот показатель увеличился и  на сегодня он составляет более 15800 пчело-
семей. Наибольшее количество семей располагается в следующих районах:
Тарногском – 1052, Вологодском – 1670, Грязовецком – 1326 и Череповецком
– 1193. Свыше 95% п/с находится в личных подсобных хозяйствах граждан
(диаграмма 1).
        Однако следует отметить, что в соседних регионах, имеющих примерно
равные климатические условия и площадь территории медоносных растений,
таких как Ленинградская, Кировская, Пермский край, содержится в 2-6 раз
больше пчелосемей по сравнению с Вологодской областью. Это связано с
тем, что в этих регионах осуществляется государственная поддержка пчело-
водства.
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       В 2006 г. пчеловодам – любителям произведено около 350 т меда, что на
19% больше уровня 2005 г. Итак, в настоящее время в пчеловодстве нашей
области наметилась положительная динамика, в перспективе планируется
увеличить численность п/с до 25000 во всех категориях хозяйствах, в т.ч. в
сельхозпредприятиях – до 900 семей, а производство товарного меда до 507 т
в год, в среднем на 1 п/с - до 20 кг.

Для реализации планируемых показателей разработана региональная
программа, в которой намечены мероприятия по развитию пчеловодства:

-  районированной породой в области оставить среднерусскую;
- создать в области сеть племенных пасек до 3-4-х, на сегодня у нас

только одна – это ООО «Пчела»;
-  подготовка и переподготовка кадров  по пчеловодству;
-  усилить ветеринарный надзор за пасеками;
- улучшить  научно - методическое и информационное обеспечение от-

расли;
-  создать информационный банк данных о деятельности крупных пасек

с/х предприятий и пасек, находящихся в личных подсобных хозяйствах гра-
ждан;

-  наладить систему закупок у пчеловодов таких важных продуктов, как
перга, пыльца, прополис;

-  создание  и  расширение  базы  первичной  переработки  продуктов
пчеловодства, изготовление лекарственных и косметических средств, про-
дуктов питания с применением меда.

В г. Вологда и в районных центрах  ежегодно проводятся  научно-
практические конференции и праздники, которые приурочивают к медовому
спасу (в августе месяце). «Тарнога называется – столица меда Вологодского
края». В рамках конференций и праздников проводятся конкурсы пчелово-
дов. Так, на последнем празднике, проводимом в 2011 году, участвовали пче-
ловоды и специалисты в области пчеловодства из 18 районов области, на ко-
тором практики демонстрировали  знания по теории пчеловодства и свое
профессиональное мастерство. Из Вожегодского района  в конкурсе принял
участие Николай Федорович Смирнов, который занимается пчеловодством
более 20 лет, кроме меда производит воск, прополис, пергу, получает на сво-
ей пасеке даже  маточное молочко, занимается селекцией на миролюбивость
пчел, поэтому его насекомые отличаются особой добротой и «не кусаются».
Он не занял первое место, тем не менее, отмечен ценным подарком. 1-е место
в конкурсе занял пчеловод из К-Городецкого р-на,  2-е – из Никольского, 3-е
– из Бабушкинского.
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Кормовая база и питание Усть-Кубинской популяции зубров
при вольном содержании

Данные о естественном питании зубров имеют большое значение при
разрешении вопросов оптимальной плотности населения зубров, так и
определения возможности их расселения. Естественные растительные корма,
потребляемые зубрами, чрезвычайно разнообразны.

Зубры предпочитают леса с чередующимися полянами, которые когда-
то были пахотными угодьями, а в настоящее время заброшены. Кроме того,
ведущиеся лесозаготовки и связанная с ними смена растительных сообществ
создают благоприятные условия для жизни и питания зубров. Такое большое
количество полян, массивов, зарастающих мелколесьем, с обилием подроста
и травянистых растений привлекает их доступностью кормов.

Лесные растительные сообщества, в которых кормятся животные
преимущественно в зимнее время: осинник снытевый, осинник-березняк,
снытево-гравилатовый, березняк разнотравный, березняк таволговый,
ельник-березняк разнотравный, ольшаник таволговый, березняк-ивняк
разнотравный;
ивняк таволговый, ивняк таволго-осоковый, ивняк-березняк таволговый.

Зимой зубры охотно поедают кустарниковую растительность и поросли
лиственных пород (ива, осина). Также в зимний период важную роль играют
комбикорма и другие искусственные подкормки. В начале и в конце зимы при
небольшом снежном покрове (до 50 см), зубры разрывают мордой и
копытами снег, добывая сухие части травянистых растений. Доля коры в
питании зубров возрастает во второй половине зимы. К этому времени
снежный покров достигает максимального значения, оказывает влияние на
двигательную активность зубров. Не совершая больших энергетических
затрат, животные наиболее полно используют кормовые участки потому, что в
зимний период кора древостоев приобретает наивысшую питательность.

Летом животные питаются в основном травянистой растительностью и,
редко зелёным веточным кормом. У травы обкусывают верхушки побегов
более высоких (0,7-1,0 метра) и грубых растений: бодяг полевой, бодяг
огородный, борщевик сибирский, таволга вязолистная, дудник лесной,
валериана лекарственная, гравилат речной, ежа сборная, тимофеевка луговая.

Список поедаемых растений зубрами Кавказского  заповедника
составляет 325 видов, в том числе: злаки 41, осоки и сотники 6, бобовые 14,
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разнотравье 196, деревья и кустарники 59 и другие (Дыренков С., Голгофская
К., Немцев А., 1990). Общее количество кормовых растений в Приокско
Террасном заповеднике свыше 200 видов, в том числе деревьев и
кустарниковых пород 36, травянистых растений более 160 (разнотравье
свыше 130, злаков около 20, бобовых 11), грибов, лишайников 1. В число
основных кормов входит около 30 видов трав, древесных и кустарниковых
пород. По мере увеличения района выпаса и включение в него новых стаций,
видовой состав некоторых кормов может также увеличиться (Заблоцкая Л.,
1957). В большей степени, зубры предпочитают крупные сочные травы,
произрастающие в местах с повышенной и средней увлажнённостью.
Травянистые растения охотно поедаются зубрами лишь на ранних стадиях
вегетации и затем в виде отавы (Заблоцкая Л., 1957).

Обычный суточный рацион взрослого зубра, по данным Беловещской
пущи, Приокско-Террасного и Окского и Кавказского заповедников
составляет летом: около 30 кг травяной массы, 2-3 кг веточного корма; зимой
до 40 кг сена и 1-2 кг древесно-веточного корма. А также около 20 литров
воды.

Осенью и весной зубры используют естественные сенокосы, пастбища
и зарастающие кустарником луга. Кроме лесных сообществ, кормятся и на
суходольных лугах с различным травостоем.

Зубрами поедаются такие семейства травянистой растительности. Как
злаковые, сложноцветные, розовые, бобовые, лютиковые, зонтичные, ивовые,
норичниковые, осоковые, ситниковые, берёзовые, хвощовые и многие другие.
По последним данным из 176 видов растений, в том числе 24 древесно-
кустарниковых форм, зубры поедают 130 видов, из них 51 вид отнесён к
группе основных кормов.

В местообитании зубров отмечено 11 видов ядовитых растений.
Некоторые из них-волчник, лютик едкий, вороний глаз -обкусаны
животными. Что свидетельствует о стойкости зубров к токсичным веществам.
Возможно, что животные в небольших количествах обкусывают верхушки
побегов с целью уничтожения гельминтов в организме. Подобные факты
отмечены при изучении питания лосей.

В мелколиственных лесах зубры активно объедают побеги ивы 6 видов
(ива козья, ива трёхтычиночная, ива пятитычиночная, ива сизоватая, ива
филиколистная, ива пепельная), менее охотно -кору и побеги ели, рябины,
черёмухи, берёзы пушистой, дуба, сосны, липы. Среди используемых в корм
кустарников отмечены: жимолость лесная, смородина, малина, волчье лыко,
крушина, ракитники, ежевика. Хорошо поедается вяз и бересклет. Почти у
всех видов древесных и кустарниковых растений зубры объедают кору,
листву и молодые побеги, то есть те части, которые особенно богаты
питательными веществами. Объектами питания обычно являются растения из
подроста и подлеска, высотой 1...4,5 метра и диаметром 1,5...10 сантиметров.
Диаметр скусываемых веток древесно-кустарниковой растительности
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колеблется от 0,1 до 1,5 см. В целом кора и побеги древесно -кустарниковой
растительности используются круглый год, при этом весной и зимой
составляя основу рациона. Кора используется преимущественно весной, до
появления листа, обычно тонкая, не огрубевшая, хотя замечены погрызы на
взрослых деревьях. Только что распустившуюся листву, имеющую
недоразвитую листовую пластинку совершенно не используют. Не служит
пищей и уже вполне развитая листва. В урожайные годы существенную роль
играют жёлуди дуба. Питание зубров в межсезонье приобретает
промежуточный характер, где ведущее значение принадлежит древесно -
кустарниковой растительности. Питательность и химический состав
веточного корма и коры имеет относительно постоянный состав с высоким
содержанием протеина ( до 12,8%) и клетчатки (до 31,9%). Кора поедается в
основном у ивы, осины и ольхи, длиной вдоль ствола до 1,5 метра. Также
зимой зубры очень охотно поедают пробковую часть коры сосны и кору
одичавших яблонь, в большом количестве произрастающих на месте
заброшенных деревень.

Из группы древесных кормов наиболее ценными кормовыми
качествами обладают листья, отличающиеся высоким содержанием
питательных веществ, в первую очередь протеина, жира, минеральных
веществ и хорошей переваримостью. Второе место по количеству
минеральных веществ следует отнести молодые побеги, содержащие так же
много протеина, но в них много клетчатки. В каждой группе древесных пород
зубры отдают предпочтение породам, содержащим более высокий процент
протеина, а осенью кальция. Недостаток кальция пополняется древесной
корой, имеющую высокую щёлочность. Оценивая значения древесных и
кустарниковых пород, необходимо сказать, что для лесных копытных они
служат в течении круглого года постоянным источником жизненно
необходимых элементов питания (Заблоцкая Л., 1957). В питании зубров
особое место занимают минеральные вещества. За зимовку резервы
минеральных веществ в организме истощаются. В конце зимы и ранней
весной зубры поедают трухлявые пни, выгрызают землю вблизи корней
деревьев или под ними, поедают песок. В Окском заповеднике, в двух местах,
звери выели землю глубиной до полуметра, шириной 1,5 и больше, а размер
одной из ям в длину достигает 7, в ширину 6,3, глубину 0,64 метра.
Установлено, что молодые зубрята так же поедают песок и зеилю. Из их
желудка вымыто до 120 грамм песка, а у взрослых -1 килограмм 350 грамм
(Киселёва Е., 1974).

Годовая потребность взрослого зубра в корме составляет 2500-2900 кг
к. ед. (7,6 к. ед. в сутки). Потребность зависит от природно-климатических
условий (температура, влажность воздуха, качество кормов, наличие воды) и
интенсивности движения животных. Древесные корма занимают в
среднегодовой структуре рациона зубра 30%. Этот показатель колеблется от
2-5% в летне-осенние месяцы, до 70% -в конце зимы -начале весны.
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Кроме того, зубры приспособились использовать оставленные рулоны
сена и соломы на сельскохозяйственных полях. Также при наличии на
территории зимовки зубров вскрытых силосных траншей животные активно
используют силос, предпочитая его другим кормам. Зубры в Усть-Кубинском
районе находятся в вольной популяции и питаются естественными кормами.
И их организм не приучен к такому виду корма как силос. При таком питании
у них должны были возникнуть проблемы с пищеварением, то есть
заболевание желудочно-кишечного тракта. Но исследования по фекалиям
показали, что зубры здоровы. Из этого следует, что силос, как подкормка для
животных, может временно входить в их рацион.

 Потребность зубров в соли в январе-феврале невелика. Наиболее
интенсивно они используют солевую подкормку в июле-октябре.
Наблюдениями установлено, что за год на одного зубра в среднем
расходуется 2,5-4,5 килограмма соли. Интересно отметить, что во второй
половине зимы зубры начинают местами разрывать снег и поедать верхний
глинистый слой почвы. Это совпадает с началом линьки зубров, а также
наблюдается частое посещение солонцов с мая по ноябрь.

УДК 636.5/075.8

П. Слободянюк, студентка IV курса зооинженерного факультета
Научный руководитель -  д. биол. наук,  профессор кафедры частной
 зоотехнии, производства продуктов животноводства А.Г. Кудрин

Тенденции развития отечественного и
мирового  птицеводства

Птицеводство - единственная отрасль АПК, производственные показа-
тели которой превысили рубеж 1990 года и уровень  производства в данной
отрасли приближается к мировым стандартам. Производство птичьего мяса
на душу населения составляет 13 кг. С учетом импорта среднедушевое по-
требление мяса птицы в России в настоящее время  практически соответству-
ет рекомендуемым нормам (20,8кг/год) и составляет 20 кг.

  В производстве мяса  птицы прирост на современном этапе составляет
180-250 тысяч т в убойном весе. Таких масштабов прироста наша страна не
знала даже до перестройки. Практически птицеводство является локомоти-
вом развития всего сельского хозяйства страны. В развитие отрасли ежегодно
вкладываются огромные инвестиции. Такого роста как в птицеводстве, не
было за минувшие 10 лет ни в одной отрасли.
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В последние годы в результате целенаправленной аграрной политики, в
том числе  и вследствие  реализации приоритетного национального проекта

«Развитие АПК» в птицеводстве произошли реальные изменения в по-
ложительную сторону. Ситуация в аграрно – промышленном комплексе
страны  в целом  не просто тревожная, но и кризисная. Объемы   всех видов
мяса на сельхозпредприятиях составляют всего 33,7% к уровню 1990 года, (в
3 раза меньше): говядины 17,4% (в 5,5 раза  меньше), свинины 29%. А по ба-
ранине всего 6% к уровню 1990 года.

Наивысших  результатов добились птицеводы Белгородской области,
где валовое производство бройлеров превысило объемы целого Южного фе-
дерального округа. Прирост мяса птицы здесь составил 80 тыс. т. Орловская
область  производит сегодня в 21 раз меньше птицепродукции, чем Белго-
родская. Отстают Тамбовская, Смоленская и целый ряд других областей.

Совсем другая ситуация в производстве яиц. Здесь предстоит еще по-
работать. Нынешнее производство  составляет 78% от уровня 1990 года.
Продуктивность кур в среднем выросла на 66 яиц, достигнув 302 яиц на не-
сушку в год. Коэффициент конверсии корма снизился до 1,37.

Более 58% яиц в стране производится на предприятиях со средней про-
дуктивностью 300 – 320 яиц на несушку в год. Лидируют в яичном бизнесе
Поволжье и Центральный федеральный округ. В республике Мордовия в 2
раза выросло производство яиц. Сегодня здесь самая  высокая рентабель-
ность производства, а продукция рассчитана на все слои населения. В 1,9
раза  больше стали производить яйцо  в Белгородской области  ( 687 штук на
душу населения) и Костромской области (851 штука на душу).

В Вологодской области работает 7 птицефабрик. Производством мяса
занимается ОАО «Череповецкий бройлер» и ОАО « Шекснинская птицефаб-
рика». Основным производителем товарного яйца является ЗАО
 «Вологодская птицефабрика», ЗАО «Малечкино» и ОАО «Птицефабрика
«Ермаково». СХПК «Племптица – Можайское» является племенным репро-
дуктором 1 и 2 порядка.
          Поголовье птицы в нашей области составляет 3,9 млн голов. Птице-
фабриками области за год производится 536,8 млн шт. яиц. От курицы-
несушки в среднем по птицефабрикам области получено 282 шт. яиц. Наи-
высшая яйценоскость достигнута на птицефабрике «Можайское» - 335 яиц.
Производство мяса птицы в целом по Вологодской области составляет 26,3
тыс. т.
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Проблема  импорта  мяса в Россию в настоящее время стоит очень ост-
ро, не дает свободно развиваться  отечественным производителям. По планам
Росптицесоюза к 2012 г. доля импорта птицеводческой продукции в страну
должна снизиться с нынешних 46% до 25%. Насколько это реально,  зависит
не только от усилий отечественных производителей, но и от  государствен-
ной политики.

Согласно принятому закону «О развитии сельского хозяйства» будет
повышаться роль  отраслевых союзов и ассоциаций. Часть функций  мини-
стерства сельского хозяйства перейдет к ним. Росптицесоюзу, в частности,
достанутся вопросы завоза импортной племенной продукции в страну, а так-
же функции отбора предприятий для льготного кредитования по националь-
ному проекту «Развитие АПК».Тем не менее, по части  таможенно-тарифного
регулирования импорта и созданию адекватной конкурентной среды значи-
тельная роль отведена государству.

Очень важно для государственной аграрной политики выстроить при-
оритеты: кадры, технологии, машины. Нужны центры практического обуче-
ния, на которых будут повышать квалификацию молодые (и не очень моло-
дые, но желающие работать по-новому специалисты. Человек, который видел
рентабельное производство, знает его механизмы никогда не будет работать
себе в убыток. Это своего рода прививка, которая убережет его от неэффек-
тивного труда.

Необходимо сгладить сезонность производства,  усилить мощности по
глубокой переработке птицеводческой продукции и обогащения ее витами-
нами и микроэлементами. Нужно пересмотреть технологии  производства.
Чтобы выход яиц был равномерным в течение всего года, примерно с конца
мая по август  необходимо формировать как можно больше ремонтной мо-
лодки на фермах.

Время  требует увеличения производства полуфабрикатов и готовых
продуктов из мяса птицы. Сегодня из общего объема птицы 48% реализуется
в виде тушек, из которых 51% в охлажденном виде. Натуральные полуфаб-
рикаты составляют всего 22%, колбасно-кулинарные, ветчинные изделия и
консервы 30%. Долю целой птицы на рынке необходимо уменьшить хотя бы
в 2 раза.

Потребность пищевой, хлебопекарной и кондитерской промышленно-
сти в жидких яичных продуктах составляет 100 тыс.т, в том числе72 тыс. т
меланжа и 28 тыс.т жидкого белка. Российские птицеводы пока производят
лишь 12 тыс.т или 17% меланжа и 1,7 тыс. т или около 6% жидкого белка.
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В стране растет спрос на функциональные продукты, так что яйцо, обо-
гащенное селеном, витамином Е, йодом, ненасыщенными жирными кислота-
ми еще одна реальная статья доходов птицефабрик.

В отечественном птицеводстве 21 века  все возрастающую роль будут
играть технологии генной инженерии, причем  не только использование ген-
ных маркеров и молекулярно-генетических методов селекционной работы,
но и технологии трансгенеза, то есть  создание новых генотипов путем пря-
мой интеграции определенных генов в геном птицы. Ученым Великобрита-
нии удалось вывести  генетически модифицированных кур, в чьих яйцах  со-
держатся протеины, которые можно использовать для создания противорако-
вых лекарств. Путем имплантации фрагментов ДНК вируса в живые клетки
ученые также смогли получить  и гриппостойкие породы птиц.

Ожидается, что  в ближайшие годы в мире смогут приступить к им-
плантации генетического материала птичьего гриппа в куриные яйца. Если
эксперимент. Если эксперимент удастся, нас ожидает появление новой поро-
ды кур, совершенно не чувствительных к гриппу. В 35 странах мира уже
производят селеновые яйца. Россия в числе передовых. Это рывок вперед.
Сегодня уже более 20 птицефабрик производят обогащенные селеном яйца,
40% продукции модифицировано.

Яйца диких видов птиц обогащены витамином Е, каротиноидами и се-
леном. Обогащая селеном яйца кур, мы возвращаем их состав к природному,
который был изменен в результате использования дешевых кормовых ингре-
диентов в промышленном птицеводстве. Концепция состоит в том, чтобы
человек ел привычные продукты и одновременно удовлетворял потребности
организма в необходимых веществах.

 Селен является противораковым фактором, главным элементом анти-
оксидантной системы. Наука не стоит на месте.  В мире уже разрабатываются
птицеводческие продукты с функциями противораковых и других заболева-
ний. В России, по данным Минздрава, 83% населения испытывают дефицит
селена. Поэтому выпуск яиц, обогащенных селеном, имеет огромное значе-
ние.
        Таким образом, в аграрном секторе Российской экономики отмечается
начало добрых перемен: птицеводство развивается рекордными темпами.
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Эффективность применения ПреноЛакт в кормлении телок

айрширской породы

Вопрос изучения новых препаратов в кормлении телят молочного пе-
риода является крайне актуальным и востребованным на практике. Освоение
новых технологий позволит получить здоровый молодняк с высокими гене-
тическими задатками продуктивности, что в конечном итоге требуется для
повышения эффективности животноводства.

Целью настоящих исследований явилось изучение влияния биологи-
чески активной кормовой добавки ПреноЛакт на рост и состояние здоровья
ремонтных телок айрширской породы  в молочный период.

В сельскохозяйственном кооперативе разводят скот черно-пестрой и
айрширской пород. Общая численность молочного стада составляет 3800 го-
лов. Преобладает голштинизированная черно-пестрая порода, она занимает
70% от общего поголовья. Средний надой на корову за 2010 год достиг 7004
кг, что превышает аналогичные показатели по области (на 43%) и по району
(на 13%).Среднесуточный прирост молодняка за прошедший год (2010) со-
ставил 680 г, в то время как по Вологодской области этот показатель лишь на
уровне 544 г (по району – 605 г).

Объектом наших исследований были ремонтные телки айрширской по-
роды комплекса «Майский». Животные в 10 дневном возрасте поступали в
телятник, где они содержались по 5 голов в клетке. Условия содержания под-
опытных ремонтных телок контрольной и опытной групп были одинаковы-
ми.

Согласно схемы выращивания в рационах животных присутствовали
сено злаково-бобовое и комбикорма - стартеры, которые в кормушках нахо-
дились постоянно. Выпойка молока осуществляется за два приема. В возрас-
те от 10 до 40 дней (когда проводили эксперимент) суточная дача молока со-
кратилась с 6 до 4 кг. Поедаемость кормов растительного происхождения оп-
ределялась групповым методом путем взвешивания заданного и оставшегося
их количества в течение двух смежных суток. Животные подбирались в
группы по принципу аналогов с учетом породы (айрширская), возраста (≈
10,3 дня) и живой массы (≈ 38 кг) и состояния здоровья.

Суточная дача кормов и добавок в племзаводе «Майский» рассчитана с
учетом норм кормления ремонтных телок при выращивании коров с живой
массой 600-650 кг. Для подопытных телок выделялось: сена – 0,5 кг, комби-
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корма - стартера – 0,45 кг, силоса – 2 кг (немного, так как приучение с 25-
дневного возраста) и молока в среднем до 4 кг.

Поедаемость животных кормов (молока) в обеих группах полная, а в
отношении кормовых средств растительного происхождения (сена, силоса и
комбикорма) преимущество за телятами опытной группы; они потребляли их
больше, чем контрольные телочки (рис.1). Значительная разница прослежи-
вается по потреблению сена и комбикорма (на 12%), которые в наибольшей
степени обеспечивают развитие преджелудков и в особенности рубца. Пове-
дение животных нами изучено по методике Татьяны Николаевны Венедикто-
вой, в каждой из групп (контрольной и опытной) было по 3 головы. Результа-
ты этологических исследований сведены в таблице 2.

На потребление кормов телята затрачивали немного времени – менее 4
часов. Большая часть времени затрачивалась на отдых: 14,7 часа – у живот-
ных контрольной и 12,2 часа – опытной группы. Если по времени потребле-
ния кормов разница в разрезе групп практически не прослеживается, то во
времени, затраченном на жвачку, она существенная. Так, в контрольной
группе у животных на жвачку затрачивалось 5,5 часов, то в опытной – 8 ча-
сов. Более продолжительной жвачка была в состоянии лежа. Жвачных пе-
риодов у контрольных животных отмечено 18, а в опытной группе, где при-
менялась изучаемая добавка – 24.

Динамика живой массы за период эксперимента (с 10 до 40 дневного
возраста) в среднем по группам приведена в следующей таблице 3. Если на
начало опыта живая масса телочек была практически одинаковой, то через
месяц масса животных в опытной группе превосходила аналогичный показа-
тель по контрольной группе.

Соответственно и среднесуточные приросты по опытной группе пре-
восходили приросты контрольных животных (673,3 г против 620 г). Можно
констатировать, что изучаемая добавка повлияла на поедаемость раститель-
ных кормов животными опытной группы, что предопределило увеличение их
живой массы.

За период исследования (за месяц) в контрольной группе из 15 телят
переболели диареей 4 в легкой (кратковременной) форме, то есть 27 %. В
опытной группе, где применялся ПреноЛакт количество случаев заболевания
было в два раза меньше (2 телочки), что составило 13,3 % от численности
группы. Следует отметить, что в опытной группе эти заболевания имели ме-
сто в первые дни эксперимента, а в последующем нарушений в работе пище-
варительного тракта не было зарегистрировано.

В племзаводе «Майский» на лечение одного теленка в год затрачивает-
ся 480 рублей, причем все эти расходы в основном приходятся на первые ме-
сяцы его жизни. Затраты на ПреноЛакт за эксперимент составили 25 рублей
на голову. Поскольку заболевания у животных сократились вдвое, то расхо-
ды на добавку окупаются в десятикратном размере, а поэтому и с экономиче-
ской стороны ПреноЛакт эффективен.
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Таким образом, в целях повышения иммунитета, более раннего при-
учения к растительным кормам и ускорения роста ремонтных телок в возрас-
те от 10 до 40 дней целесообразно применять в их рационах биологически ак-
тивную добавку ПреноЛакт в количестве 0,125 г на голову в сутки.
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Ю.А. Чурбаков

Жирность, белковость молока и обуславливающие
их факторы

Молочное животноводство является ведущей отраслью АПК Вологод-
ской области. На долю реализации молока приходится более 60 % в общем
доходе хозяйств.

Финансовое положение, рентабельность хозяйств можно заметно
улучшить путем увеличения доли реализации высокосортного молока, по-
вышения доли жировой белковой фракции в производимом молоке за счет
комплекса селекционных и практических мероприятий.

В лучших хозяйствах Вологодской области дополнительная общая вы-
ручка за счет реализации высококачественного молока ежегодно превышает
200 млн рублей.

Увеличение жирномолочности – один из факторов эффективности ско-
товодства. Он связан, прежде всего, с экономикой производства молока, а
также улучшения его качества, как продукта.

Из молока с высоким содержанием жира и белка можно получить на
25-30 % больше молочных продуктов.

Молоко повышенной жирности, белковости оценивают, как наиболее
полноценные в пищевом отношении.

На уровень жирности и белковости, влияет оказывает комплекс факто-
ров. Наибольшее значение имеют:

1. Порода, генетические, селекционные факторы
2. Условия кормления, полноценность и структура кормовых

рационов и качество кормов
3. Возраст, гендивидуальные особенности, период лактации
4. Условия содержания, сезон года
5. Технология доения

В Вологодской области в качестве плановых жиромолочных пород раз-
водятся айрширский и ярославский скот. Жиромолочным породам характер-



58

ны некоторые биологические особенности в отличие от наиьолее жидкомо-
лочного скота.

1. Повышение уровня гормональной деятельности, что обеспечивает
более высокий уровень обмена веществ.

2. Лучшее развитие некоторых внутренних органов, печени, рубца, вы-
делительной  системы, костяка.

3. Жирномолочные коровы при одинаковом кормлении выделяют
больше органических веществ с молоком (до 20 % и выше), т.е. лучше и вы-
годнее оплачивают корма.

4. Лучшая переваривающая способность пищеварительной системы за
счет лучшего развития пищеварительного аппарата по длине, объему и
меньшая скорость прохождения кормов, что увеличивает длительность пере-
варивания кормов, более глубокий бактериальный ферментативный распад
веществ кормов, особенно клетчатки.

Поведенное в Вологодской области породоиспытание показало, что
молоко айрширской коровы по сравнению с молоком других районирован-
ных в области пород имело более высокое содержание аминокислот – лизин,
гистидин, метионин. Серосодержащая аминокислота метионин служит ис-
точником образования холина и фосфатидов, имеющих большое значение в
обмене веществ.

Непревзойденной по жирномолочности породой является джерсейский
скот. У коров этой породы, завезенной в СССР, в молоке содержится 15-16 %
сухих веществ в т.ч. 5,5-6% жира и выше.

Сочетанием удоя и жирномолочности отличается айрширская; высокой
жирномолочностью характеризуются ярославская, англерская, голландская
породы.

В Англии корова гернзейской породы Фасинейшн дала за год 5946 кг
молока при содержании жира 10,58% или 627 кг молочного жира.

В совхозе «Красная звезда» от новотелки получен удой за 4 лактации
10613 кг при жирномолочности 5,57%

Проведение зоотехнической работы по повышению жирности, белко-
вости имеет невысокую эффективность селекции в стадах.

Анализ показывает, что имеется ряд недостатков в отборе быков.
По данным Эрнета (1965 г.) при оценке 500 быков 14 пород только 20-

30% быков были улучшатели и только 5% из общего количества улучшате-
лей повысили % жира дочерей на 0,3% и выше.

Эти данные указывают на широко распространенный недостаток пле-
менного качества быков – неустойчивая наследственность по жирномолоч-
ности.

Недостатки в методике отбора быков – это оценка их без учета харак-
тера наследования жира. Более чем у 60% матерей быков с повышением удоя
жир снижается. Использование таких быков может приводить к наследствен-
ному закреплению отрицательной корреляции удоя и жира. Большое практи-
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ческое значение имеет учет связи удоя, жира и белка для эффективной селек-
ции.

Как известно, имеется 4 типа наследования жирномолочности. По
классификации профессора Соловьева:

1 тип – с повышением удоя жир растет;
2 тип – с повышением удоя жир остается на том же уровне;
3 тип – с повышением удоя жир снижается;
4 тип – с понижением удоя повышается жир.
Ускорение создания жирномолочных стад можно достигнуть только

при ремонте стада первотелками с жирномолочностью выше среднего по
стаду.

Кроме того, в условиях жиросодержащих рационов трудно оценить ге-
нетически точно потенциал жирномолочности. Ценные коровы могут быть
выведены из племенного ядра и потеряны для селекции.

Следующий фактор – недостатки в выращивании ремонтного молодня-
ка. При выращивании молодняка необходимо приучать с раннего возраста к
поеданию объемистых кормов с целью формирования способности перевари-
вать и использовать большие дачи сочных и грубых кормов.

Большое значение имеет правильная подготовка нетелей. Очень эффек-
тивным является организация массажа вымени со второй половины стельно-
сти. В результате лучшего развития вымени удой может увеличиваться на
20% и более. Увеличивается емкость вымени, более равномернее развивают-
ся четверти вымени.

Получение молока
Важнейший резерв – это соблюдение технологии машинного доения

коров в каждом хозяйстве. Молоко в вымени различают: цистернальное и
альвеолярное – с наибольшим содержанием жира и белка. Чем более полно-
ценнее выдоена корова и в вымени меньше остаточного молока после дойки,
тем выше его жирность, белковость. За счет применения машинного додоя
можно увеличить удой на 7-8%, а количество молочного жира до 14%. Об-
мывание вымени горячей водой температурой 45-600 С обеспечивает увели-
чение жирности молока (до 0,2%) и разового удоя (до 20%).

В вымени синтез молока идет постоянно. Скорость синтеза наибольшая
в первый час после дойки – 100% (7 кг), за второй - 94 % (920 г). С каждым
часом по отношению к предыдущему идет снижение на 6%. При наполнении
вымени, когда внутривыменное давление достигает уровня ¼ кровяного, сек-
реция прекращается. Чтобы железа работала непрерывно, надо молоко по-
стоянно извлекать. Чем чаще и чище получается выдаивать корову, тем выше
удой. Количество остаточного молока (т.е. разница между всем количеством
молока, имевшемся перед дойкой и выдоенным) может колебаться  от 9 до
46%, жира – от 16 до 68%. Причины этих колебаний разные – и нарушение
стереотипа доения, распорядка дня, смена доярки, и изменение технологиче-
ских параметров доения, смена частоты пульсаций и т.д. Но основной фактор
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– это нарушение технологии доения. Опытная доярка может оставить всего
8-9% молока, а недостаточно квалифицированная – 30% и более. Недодоен-
ное из вымени молоко не может быть компенсировано в последующую дой-
ку. Большая часть его будет потеряна. Если в вымени все время оставлять
даже немного молока, ускоряется затухание лактации, а корова преждевре-
менно запускается. И, наоборот, максимально возможное опорожнение вы-
мени в каждую дойку приводит к большему стимулированию синтеза. В ос-
таточном молоке имеются лактогенные гормоны. Чем больше выводится мо-
лока через вымя, тем больше поглощает ткань вымени гормонов и стимули-
руется молокообразование.

Кормление
Большие потери жира допускаются в переходный период от стойлового

к пастбищному содержанию, что обусловлено скармливанием молодой травы
с низким содержанием клетчатки – менее 20% к сухому веществу. Снижение
жира может достигнуть 1% и более.

При переходе на летнее содержание целесообразно иметь в хозяйстве
2х-недельный запас кормов, богатых клетчаткой: сено, силос или сенаж.

Жирномолочность снижается при включении в рационы повышенного
количества зерновых кормов за счет грубых и сочных. Уксусная кислота –
предшественник образования жира. При дефиците клетчатки в рационах рез-
ко снижается процесс жвачки, слюноотделения, закисляется рубец, сокраща-
ется плотность микробной массы, снижается доля уксусной кислоты, меняет-
ся оптимальное соотношение кислот в рубце. Снижение синтеза уксусной
кислоты ослабляет процесс синтеза жира в вымени. Известно, что корм у
жвачных животных микрофлорой расщепляется до 3 жирных кислот: уксус-
ной, пропионовой и масляной. Имеет место их соотношение.

Имеет значение и качество протеина кормов или аминокислотный со-
став. Особенно отмечается влияние дефицита лизина на снижение удоя и
жирномолочности.

Пониженное содержание протеина (до 60-80 г на 1 к.ед.) ведет к сни-
жению гормональной активности желез внутренней секреции: возникают ат-
рофические процессы в гипофизе, надпочечниках, щитовидной железе.

Добавка минеральных веществ, в т.ч. фосфора и Са, при дефиците при-
водит к стимулированию жирообразования.

Жирообразование регулируется работой щитовидной железы. Не слу-
чайно, что у более жирномолочных коров щитовидная железа имеет большие
размеры и развитие.

Технология приготовления скармливаемых кормов влияет на жирность
молока. При скармливании гранул жир падает вследствие сдвига в процессах
пищеварения – снижения желудочного и усиления кишечного пищеварения.

Брикетирование корма, наоборот, сокращает продолжительность прие-
ма кормов, повышает интенсивность жвачки.
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Для уровня жирномолочности имеет значение степень измельченности,
влажность и другие физико-химические свойства корма. При скармливании
чрезмерной нормы (более 30% от общей питательности) жир снижается.
Причиной является изменения в процессах пищеварения. На удой и жирно-
молочность оказывает влияние техника кормления, суточное распределение
рациона, режим кормления.

Ценный прием обогащения кормов – дрожжевание с применением Са-
ратовской закваски. Белок дрожжей содержит богатый набор незаменимых
аминокислот, минеральных веществ, ферментов, витаминов. Практика пока-
зывает, что при скармливании дрожжей жирномолочность увеличивается на
0,15-0,20%, а удой – на 17-20%. У сухостойных и новотельных коров при
применении гидропонной зелени увеличивается продуктивность на 5-10% и
жирность молока на 0,1-0,15%.

УДК 628.85
О. Соколова, Д. Орлов,  студенты III курса  зооинженерного

факультета
Научный руководитель - к. вет. наук. доцент кафедры внутренних

незаразных болезней С.С. Русецкий

Микроклимат животноводческих помещений

Микроклимат помещения – это комплекс метеорологических условий в
помещении : температура, влажность воздуха, освещенности, скорость дви-
жения и загазованность воздуха, содержание в воздухе микроорганизмов и
пыли.

Для создания комфортного микроклимата в помещениях необходимо
использовать специальные системы:

- системы отопления;
- системы приточно-вытяжной вентиляции;
- системы увлажнения (осушения) воздуха;
- системы вентиляции и кондиционирования.
Температура характеризует физическое состояние некоторой системы,

ее внутреннюю энергию. Температура воздуха – важнейший фактор внешней
среды и основной физический раздражитель, влияющий на теплообмен орга-
низма. Между температурой воздушной среды и интенсивностью течения
процессов обмена веществ в организме животных существует определенная
зависимость.

Если температура ниже или выше, то возможны перерасход корма,
снижение продуктивности, возникновение болезней и даже гибель животных.
При перегревании животных наблюдается учащенное  и поверхностное ды-
хание, что вызывает застойные явления в легких, ухудшение питания легоч-
ной ткани и влечет за собой возникновение патологических процессов в лег-
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ких, т. е. способствует возникновению воспаления легких. При перегревании
нарушается барьерная функция желудочно-кишечного тракта и микрофлора
из кишечника может поступать в кровь, резко снижается бактерицидная ак-
тивность крови. Переохлаждение организма может привести к появлению
болезней простудного и иного характера и даже гибели животного. Однако
низкие температуры животные переносят значительно легче, чем высокие.
Необходимо соблюдать правильную технологию содержания животных, а
так же проводить их закаливание.

Влажность воздуха – насыщенность воздуха водяными парами. В ат-
мосферу водяные пары поступают в результате испарения влаги с поверхно-
сти водоемов, почвы и растений. Влажность воздуха характеризуют абсо-
лютной, максимальной и относительной влажностью, дефицитом насыщения
и точкой росы.

Высокая влажность отрицательно действует на организм, его теплоот-
дачу, как при высоких, так и при низких температурах воздуха. При высокой
влажности воздуха в животноводческих помещениях происходит конденса-
ция водяных паров на различных поверхностях, уменьшается их воздухо- и
паро-проницаемость и увеличивается теплопроводность. В таких условиях
интенсивно развиваются различные микроорганизмы, в т.ч. грибы, пора-
жающие конструкции помещения, корма и животных. Для животных вреден
слишком сухой воздух (высыхают кожа, слизистые оболочки дыхательных
путей и ротовой полости, увеличивается потоотделение, снижается сопро-
тивляемость организма к возбудителям инфекционных заболеваний). В ре-
зультате длительного действия на организм сухого воздуха высыхают ко-
пытный рог и кожа, образуются трещины, у овец ломается шерсть. Чем суше
воздух, тем больше содержится пыли в помещениях.

Под светом понимают видимую часть излучения, которая вызывает
зрительное ощущение, позволяет видеть окружающие предметы и ориенти-
роваться в пространстве. Свет воспринимают не только глаза, но и фоточув-
ствительные элементы поверхности кожи, нервных клеток и головного мозга.
Считают даже, что свет поглощается непосредственно кровью благодаря
присутствию в ней вещества гематопорфирина, подобного хлорофиллу рас-
тений. В основе этих процессов лежит сложная система цепи рефлекторных и
гуморальных реакций.

При чередовании периодов света и темноты в процессе адаптации у
животных сложились ритмические изменения морфологических, биохимиче-
ских и физиологических свойств и функций, получившая название фотопе-
риодизма. При различных физиологических состояниях требуется и различ-
ная интенсивность освещения. Так, для роста, в период лактации, яйцекладки
и т.д. нужен сильный свет. В период откорма (для повышения жироотложе-
ния) света должно быть немного.

Под влиянием видимого света увеличивается содержание гемоглобина
и количество эритроцитов в крови, повышается активность окислительных
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ферментов и усиливается газообмен. При недостаточной освещенности в по-
мещениях у животных могут возникнуть анемия, остеомаляция, рахит и др.
Видимый свет оказывает бактерицидное и мутагенное действие в  зависимо-
сти от интенсивности освещения и его длительности. Особенно эти действия
проявляются в комбинации с УФ- и ИК-лучами.

Воздушные массы движутся вследствие неравномерного нагревания
поверхности почвы. Более теплые массы поднимались вверх, а на их место
устремляются идущие вниз потоки воздуха. Движение воздушного потока в
плоскости, параллельной Земли, называют ветром.

При высоких температурах ветер предохраняет животных от перегре-
вания, а при низких – способствует переохлаждению. Холодные и сырые
ветры вызывают сильное переохлаждение, при большом насыщении воздуха
водяными парами и одновременно высокой температуре окружающей среды
способствуют перегреванию животного. Особенно чувствительны к большим
и, даже, умеренным скоростям ветра новорожденные животные.

В воздухе помещений для животных постоянно содержаться механиче-
ские взвешенные плотные частицы, образующие воздушную пыль, называе-
мую аэрозолями. Каждая частица в воздухе находиться под воздействием си-
лы тяжести, благодаря которой она стремится осесть, и силы трения среды,
которая препятствует ее оседанию.

При прямом влиянии пыль на коже животных вызывает раздражение,
зуд и воспалительные процессы. Пыль закупоривает выводные протоки по-
товых и сальных желез. В результате кожа становится сухой, больше подвер-
гается механическим повреждениям, трещинам. Возможно возникновение
дерматитов, пиодермии, папулезных сыпей, инфекционных заболеваний (у
овец низкотоварного качества шерсти). При оседании пыли на слизистой
оболочке глаза развивается конъюнктивит. Пыль оказывает вредное влияние
на органы дыхания и весь организм. При оседании пыли на окна уменьшает-
ся естественная освещенность животноводческих помещений.

Микробная загрязненность прямо пропорциональна пылевой. В возду-
хе вместе с пылью обычно присутствуют и различные микроорганизмы. Они
могут находиться в пылинках, капельках влаги или существовать самостоя-
тельно. В атмосферном воздухе встречается около 100 видов непатогенных
микроорганизмов, но устойчивых к высыханию, УФ-лучам и др. Обычно
преобладают спорогенные и пигментные виды, а также споры плесеней и
дрожжей.

При наличии возбудителя инфекционных болезней в воздухе помеще-
ния всегда создается угроза заражения всего поголовья. По видовому составу
микроорганизмы воздуха закрытых животноводческих помещений относят к
сапрофитам. Здесь много кокков и спор грибов (аспергиллы, пенициллы, му-
коровые).

Наличие повышенной температуры и недостаточной вентиляции способству-
ет росту числа условно патогенных и непатогенных микроорганизмов в воздухе.
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Атмосферный воздух загрязнен промышленными выбросами, выпуск-
ными газами, содержащими оксиды серы, азота, а так же канцерогенами,
пестицидами и радиоактивными веществами. При плохо организованной
системе вентиляции и канализации воздух животноводческих помещений за-
грязнен продуктами жизнедеятельности животных (через вдыхаемый воздух,
мочу, кал, пот и т. д.).

Кислород – газ, без которого жизнь на земле невозможна. Недостаток в
кислороде животное испытывает при парциальном давлении 140-110мм. Од-
нако значительных снижений кислорода в воздухе практически не бывает.

Аммиак - очень агрессивный газ. При вдыхании аммиака возможен
ожог слизистой оболочки дыхательных путей. При наличии аммиака в возду-
хе отягощается течение и лечение алиментарной анемии, бронхопневмонии у
поросят, диспепсии и бронхопневмонии у телят.

Сероводород – крайне ядовитый газ без цвета, с запахом тухлых яиц.
Растворимость в воде высокая, на воздухе окисляется  с выделением серы.
При попадании сероводорода через органы дыхания в организм животных
блокируются ферментативные процессы, снижается содержание углекислого
газа в крови, что может привести к параличу дыхательного центра (отеку
легких).  Воспаление слизистых оболочек, отрицательное влияние на нерв-
ную систему и общее отравление. Из-за высоких концентраций этого газа
возможен смертельный исход.

Кроме этого, в воздухе животноводческого помещения встречаются и дру-
гие газы, которые в большом количестве (индивидуально для каждого) не менее
опасные для животных и обслуживающего персонала: азот и его соединения, ди-
оксид и оксид углерода, метан, диметиловый и диэтиловый эфир и др.

В таблице 1 приведены параметры микроклимата оптимальные для ко-
ровника, конюшни и овчарни, а так же полученные в стационаре для содер-
жания животных.

Таблица 1 – Параметры микроклимата
ОптимальныеПараметры микроклимата

коровник конюшня овчарня
Полученные

Температура, °С 8-12 4-7 5-8 14
Относительная влажность, % 40-85 70-75 50-80 75
Освещенность 1/10 1/10 1/10 1/5,4
Подвижность воздуха, м/с 0,4-0,8 0,2-0,3 0,4-0,7 0,1
Допустимая концентрация вредных
газов:
- углекислого газа, %
- аммиака, мг/кб м
- сероводорода, мг/кб м

0,25
20
10

0,2
20
10

0,25
0,02
0,01

-
10
-

Атмосферное давление, мм рт. ст. 760 760 760 752
Допустимая микробная загрязнен-
ность, тыс. микробных тел в 1 кб м
воздуха 100-120 150 До 70 1,16
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По всем параметрам микроклимат стационара удовлетворяет опти-
мальному.

УДК 636.2 (07)
П. Зарубина, магистрант зооинженерного факультета

Научный  руководитель – к. с.-х. наук, доцент кафедры частной зоотехнии,
технологии производства продуктов животноводства

Г.В. Хабарова

Влияние живой массы ремонтного молодняка при
первом  осеменении на последующую молочную продук-

тивность в условиях СХПК колхоз «Передовой»

Выращивание ремонтных телок – единый процесс в системе мероприятий
по созданию стад высокопродуктивных животных. Интенсивное  развитие мо-
лочного скотоводства требует совершенствования технологии выращивания ре-
монтного молодняка. От успешного выращивания молодняка зависят: быстрый
рост и скороспелость, высокая продуктивность, выносливость и длительный срок
эксплуатации, хорошая усвояемость объемистых кормов.

Организация и техника выращивания ремонтных телок и нетелей долж-
на базироваться на закономерностях индивидуального  развития и способст-
вовать формированию животных с крепкой конституцией и высокой продук-
тивностью. Одновременно с этим рациональная система выращивания ре-
монтных телок и нетелей должна быть экономически эффективной и обеспе-
чивать высокую производительность труда.

Выращивание молочных коров включает комплекс производственных
процессов, обеспечивающих получение здорового приплода, его рост и раз-
витие в соответствии с закономерностями роста, биологическими особенно-
стями вида и будущим хозяйственным использованием при экономии мате-
риальных и трудовых затрат. Обусловленная наследственностью молочная
продуктивность крупного рогатого скота может достаточно полно проявить-
ся только при  благоприятных факторах внешней среды, из которых ведущее
значение имеют условия выращивания и использования животных.

Развитие – цепь конкретных качественных преобразований, происходя-
щих в организме и характеризующихся дифференциацией клеток и их даль-
нейшей специализацией.

Основными закономерностями роста и развития крупного рогатого ско-
та, как результата взаимодействия генотипа и условий среды, является за-
медление относительной скорости роста с возрастом, периодичность и не-
равномерность, изменение требований к условиям окружающей среды, сни-
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жение пластичности организма животных, перестройка пропорций телосло-
жения, ритмичность.

На рост и развитие животного, кроме генетических факторов, постоянно
воздействуют многочисленные факторы внешней среды. Наибольшее влия-
ние на величину прироста живой массы, формирование конституционального
типа животных оказывают уровень, тип и режим кормления.

Выращивание ремонтного молодняка является неотъемлемой частью
молочного производства. Получение большого количества качественного
молодняка дает следующие экономические преимущества:

• максимальное увеличение генетического прогресса стада;
• возможность замены коров с низкой продуктивностью;
• увеличение размеров стада без дополнительных затрат на покупку;
• возможность продажи сверхремонтного молодняка.
Живая масса по периодам выращивания позволяет отследить соответст-

вие уровня развития животных нормам. Масса при осеменении отражает хо-
зяйственную зрелость животного и его готовность к реализации воспроизво-
дительной функции.

Живая масса животного оказывает значительно большее влияние на спо-
собность к воспроизводству, а значит и на начало производства молока, не-
жели его возраст. Независимо от возраста половая зрелость наступает, когда
вес телки приблизительно достигает 40 % ее веса в зрелом возрасте. Осеме-
нение обычно рекомендуется проводить, когда телка достигает 60-75 % сво-
его будущего веса. При среднесуточных приростах выше 450 г половые цик-
лы у телок наступают в возрасте 6 – 8 месяцев, а с 10 – 11 месяцев они стано-
вятся регулярными.

Возраст при первом отеле характеризует окончание периода выращива-
ния ремонтного молодняка. Короткий период выращивания обычно более
благоприятен как с экономической, так и с биологической точки зрения. Бо-
лее ранний отел обеспечивает ускоренный возврат капиталовложений, уве-
личивает время продуктивной жизни, снижает затраты на выращивание.

Величина живой массы ремонтного молодняка, являясь универсальным
показателем интенсивного роста, позволяет судить о развитии молодняка и о
его продуктивных возможностях.

Во многих хозяйствах Вологодской области ремонтные телки значи-
тельно отстают от стандартов пород в росте и развитии во все возрастные пе-
риоды. Средний возраст плодотворного осеменения по подконтрольному по-
головью в 2010 году составил 19,8 вместо рекомендуемых 15-18 месяцев.
Основными причинами такого положения являются несоблюдение норм
кормления во все возрастные периоды, параметров микроклимата в помеще-
ниях, кадровые проблемы.

В связи с актуальностью данного вопроса целью нашей работы являлось
изучение влияние живой массы ремонтных телок черно-пестрой породы при
1 осеменении на их последующую молочную продуктивность в условиях



67

СХПК колхоз «Передовой», обеспечивающей получение высокопродуктив-
ных молочных животных при наименьших затратах.

Задачи исследования:
- Сформировать базу информации включающую данные хозяйственно-
полезные признаки коров – первотелок современного стада с показателями
их выращивания;
- Проанализировать направление и силу связи между  показателями выращи-
вания ремонтных телок и последующей молочной продуктивностью;
- Проанализировать влияние на величину хозяйственно-полезных признаков
коров – первотелок современного стада уровней живой массы  при первом
осеменении;
- Выявить параметры эффективного отбора по уровню живой массы к перво-
му осеменению продуктивности ближайших женских предков (матерей и ма-
терей отцов).

В базу для изучения были включены коровы-первотелки современного
стада, имеющие информацию в базе «Селэкс» о живой массе по периодам
выращивания. Все животные нашей выборки были разбиты на 6 групп по
живой массе при 1 осеменении, и в этих группах были изучены показатели
молочной продуктивности по 1 лактации.

Схема исследований представлена на рисунке 1.

Объект исследования

Рис 1. Схема проведения исследований

Коровы закончившие 1 лактацию

База информации

Продуктивные и другие хозяйственно-полезные признаки

Анализ влияния на хозяйственно полезные признаки коров первотелок
Живая масса при 1 осеменении

Анализ селекционно – генетических параметров

Изменчивость и корреляция

Рекомендации по эффективному отбору на основании уровней жи-
вой массы при выращивании
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Результаты проведенных исследований по влиянию живой массы при
первом осеменении на уровень продуктивности по первой лактации показаны
в таблице 1.

Таблица 1 -  Влияние живой массы при первом осеменении на показатели
молочной продуктивности коров-первотелок

Живая
масса
при 1
осеме-
нении,

кг

N
Возраст
1 осеме-

нения

Возраст
1 отела Удой, кг МДЖ, %

Живая
масса,

кг

Молоч-
ный жир,

кг

Коэффи-
циент
молоч-
ности,

кг

До 380 220 16,9±0,2 27,1±0,2 6032±89 3,92±0,02 471±1 235±3 1281±19

381-400 230 18,7±0,2 28,4±0,2 6635±87 3,8±0,02 475±1 251±3 1399±19

401-420 228 19,6±0,2 28,8±0,1 6898±86 3,76±,02 471±1 257±3 1465±19

421-440 175 19,6±0,2 29,1±0,2 6888±87 3,74±0,02 480±1 256±3 1451±19

441-460 109 20,8±0,2 29,9±0,2 7097±112 3,72±0,02 475±1 263±4 1495±25

Более
460 34 20,7±0,5 31,1±0,5 7096±177 3,72±0,06 483±2 262±6 1469±36

Среднее
по вы-
борке

996 19,1±0,1 28,6±0,1 6672±42 3,79±0,01 474±1 251±1 1410±9

Данные таблицы свидетельствуют, что с повышением живой массы при
первом осеменении наблюдается рост удоя у коров-первотелок. Наименьшую
молочность по первой лактации имели  животные с наименьшей массой при
первом осеменении - до 380 кг (лимиты в этой группе по живой массе соста-
вили 340-380 кг). Удой первотелок этой группы был достоверно (P>0,95) ни-
же, чем у животных всех остальных изучаемых групп на 603-1065 кг.
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Рис. 2 Влияние живой массы на удой за 1 лактацию, кг

С увеличением живой массы при первом осеменении увеличивались и
другие показатели молочной продуктивности по первой лактации: выход мо-
лочного жира, коэффициент молочности, а также  возрастала живая масса
первотелок. У животных же с наименьшей живой массой при первом осеме-
нении отмечена более высокая жирномолочность.

Рис. 3 Влияние живой массы на молочный жир, кг

Однако более высокая живая масса при первом осеменении была полу-
чена не за счет интенсивности выращивания молодняка, а за счет увеличения
периода выращивания до случки. Животные с наименьшей живой массой при
осеменении имели самый ранний возраст первого осеменения -16,9 месяца,
что меньше по сравнению с остальными группами на 1,8-3,8 месяца. Живот-
ные с более низкой живой массой и более ранним возраст при первом осеме-
нении характеризовались и более ранним возрастом первого отела.
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Рис. 4 Влияние живой массы на возраст 1 отела

Эффективность выращивания ремонтного молодняка характеризуется
следующими параметрами:

расход кормов на 1 ц прироста – показывает оплату корма продук-
цией. Чем моложе животное, тем меньше расходуется питатель-
ных веществ корма на 1 кг прироста живой массы. Этот показа-
тель также зависит от качества используемых кормов;
стоимость выращивания 1 головы – является одним из важных
обобщающих показателей деятельности предприятий, отражаю-
щих эффективность использования ресурсов; внедрение новой
техники и прогрессивной технологии; совершенствование органи-
зации труда, производства и управления. Это денежное выражение
всех затрат, необходимых для выращивания одной ремонтной тел-
ки;
срок окупаемости затрат на выращивание ремонтного молодняка
молочной продукцией – период времени, необходимый для того,
чтобы доходы, получаемые от молочной продуктивности коровы,
покрыли затраты на ее выращивание.

Проведя сравнение животных черно-пестрой породы.
По данным литературных источников затраты на выращивание молод-

няка до первого отела не окупаются прибылью от молока за первую лакта-
цию. Наши расчеты подтверждают это.

Зная средние затраты на выращивание одной ремонтной телки в месяц
по хозяйству, мы определили затраты на выращивание до первого отела, рас-
считали выручку от молока за первую лактацию, выявили разницу между
прибылью от молока и затратами на выращивание и определили окупаемость
молоком выращивания одной головы ремонтного молодняка.
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Таблица 2 - Экономическая эффективность использования животных при
разном возрасте первого отела

Группы по живой массе при 1 осеменении, кг
Показатели

до 380 381-
400

401-
420

421-
440

441-
460

Более
461

Возраст первого осеменения, месяцев 16,9 18,7 19,6 19,6 20,8 20,7
Возраст первого отела, месяцев 27,1 28,4 28,8 29,1 29,9 31,1
Затраты на выращивание 1 головы в
месяц, руб. 2057 2057 2057 2057 2057 2057

Затраты на выращивание до 1-го отела,
тыс. руб. 55,7 58,4 59,2 59,9 61,5 63,9

Удой за 1 лактацию (базисной жирно-
сти), ц 69,55 74,16 76,28 75,77 77,65 77,63

Себестоимость 1 ц молока, руб 1116 1116 1116 1116 1116 1116
Затраты на производство молока, тыс.
руб. 67,3 74 76,9 76,9 79,2 79,2

Средняя цена 1 ц молока, руб 1406 1406 1406 1406 1406 1406

Выручка от молока, тыс. руб. 97,8 104,3 107,2 106,5 109,2 109,1
Затраты на выращивание молодняка и
производство молока, ты.руб. 123 132,4 136,1 136,8 140,7 143,1

Убыток с учетом затрат на производ-
ство молока и выращивание молодня-
ка,  тыс. руб.

-25,2 -28,1 -8,9 -30,3 -31,5 -34,0

Окупаемость затрат на выращивание
молочной продукцией, лактаций 1,8 1,9 1,95 2,02 2,05 2,13

Проведенные вычисления свидетельствуют, что наименьший убыток за
вычетом затрат на выращивание ремонтного молодняка до первого отела,
получен от животных с более низкой живой массой при первой случке, с бо-
лее ранним возрастом первого осеменения и первого отела (16,9 и 27,1 меся-
ца). На 1 голову в этой группе убыток был меньше на 2,9- 8,8 тыс. руб. на
каждое животное. В результате в группе с живой массой при первом осеме-
нении до 380 кг окупаемость затрат также была самая низкая – 1,8 лактации,
что очень важно при коротком сроке использования коров в стаде.

Таким образом, в условиях СХПК колхоз «Передовой» наиболее опти-
мальной живой массой к первому осеменению следует считать массу 360-380
кг при осеменении в возрасте 16-17 месяцев при среднем среднесуточном
приросте живой массы от рождения до первого осеменения на уровне 650-
700 г.
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УДК 636.085.33
О. Соколова, студентка III курса зооинженерного факультета

Научный руководитель – ассистент кафедры кормления с.-х. животных
С.В. Чернявский

Использование газовой хроматографии для
определения качества животноводческой продукции

Важная задача развития животноводства состоит в повышении качества
продукции. Одним из методов зоотехнического анализа животноводческой
продукции является газовая хроматография.

Хроматография — это способ разделения веществ, основанный на раз-
личии в их коэффициентах распределения между двумя фазами, одна из ко-
торых неподвижна, а другая направленно движется относительно первой.
Метод газовой хроматографии — один из самых современных методов мно-
гокомпонентного анализа, его отличительные черты — экспрессность, высо-
кая точность, чувствительность, автоматизация. Метод позволяет решить
многие аналитические проблемы.

Характерными признаками хроматографии являются: наличие достаточ-
но большой поверхности раздела между фазами и динамический способ вы-
полнения разделения (направленное движение одной фазы относительно
другой). Сочетание этих двух признаков делает хроматографию высокоэф-
фективным методом разделения, позволяющим отделять друг от друга очень
близкие по своим свойствам вещества, даже такие, как изотопы элементов
или оптически активные изомеры. Если отсутствует хотя бы один из этих
признаков, нет и хроматографии как эффективного метода разделения.

Создателем хроматографического метода анализа является русский уче-
ный М. С. Цвет, который в 1903 г. разработал хроматографический метод
разделения компонентов красящего вещества зеленых листьев растений
(хлорофилла).

В 1950-е гг. появились первые газовые хроматографы, в которых для по-
вышения эффективности разделения газообразных веществ применяли длин-
ные колонки, заполненные мелкозернистым сорбентом. С тех пор хромато-
графия широко используется во всем мире в различных областях исследова-
ния. Техника хроматографического разделения постоянно развивается и со-
вершенствуется.

Хроматографический анализ в последнее время приобрел большое зна-
чение. Цветовский метод нашел себе применение не только в препаративной
лабораторной практике, но он применяется и в промышленности. Необычай-
ная эффективность хроматографического метода  поставила его на одно из
первых мест при разделении веществ, очистке и концентрировании их.

http://www.chromatogramma.ru/glossary/term/76
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Хроматографические методы широко применяются при оценке пищевых
продуктов, при проведении сертификационных испытаний. Они позволяют
проводить исследования, не выполнимые другими инструментальными ме-
тодами.

Используя метод газовой хроматографии можно получить информацию
о содержании в мясной и молочной продукции пестицидов, микроорганиз-
мов, антибиотиков и токсических веществ, наличие которых может провоци-
ровать различные заболевания.

Основное преимущество хроматографического метода в том, что он яв-
ляется наиболее тонким из всех применявшихся ранее методов, основанных
на различиях в давлении пара веществ и растворимости их. При применении
хроматографического метода практически не происходит химического изме-
нения исследуемых веществ. Поэтому хроматографический метод оказался
особенно важным для разделения и очистки веществ, имеющих близкий хи-
мический состав, а так же для органических веществ сложного состава (ами-
нокислоты, витамины, гормоны, энзимы, антибиотики, растительные пиг-
менты и пр.)

Газожидкостная хроматография является незаменимой при идентифика-
ции растительных масел по жирнокислотному составу, при определении хло-
рорганических и фосфорорганических пестицидов, летучих нитрозаминов;
газовая хроматография — при анализе аромата пищевых продуктов; жидко-
стная — при определении антибиотиков, аминокислот (треонин, валин, ме-
тионин, изолейцин, лизин, фенилаланин, триптофан, гистидин, цистин), гор-
мональных препаратов.

УДК 636.082:571.1
Ю. Смирнова, магистрант зооинженерного факультета

Научный  руководитель – к. с.-х. наук, доцент кафедры частной зоотехнии,
технологии производства продуктов животноводства

Г.В. Хабарова

Эффективность подбора при получении быков-
производителей айрширской породы

В современных условиях развития животноводства и, в частности, мо-
лочного скотоводства, в России на первый план выдвигается задача качест-
венного совершенствования существующих пород и популяций животных,
решение которой в значительной степени обеспечивает высокую рентабель-
ность производства животноводческой продукции. Главенствующее место
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при этом принадлежит оптимизации общей системы племенной работы с жи-
вотными на различных уровнях управления.

Любая программа селекции животных базируется на трёх основных со-
ставляющих: оценке племенных качеств животных, формировании селекци-
онных групп (отцов быков, отцов коров, матерей-быков и матерей коров) и
их интенсивном использовании в системе репродукции племенного генети-
ческого материала. Чтобы оптимизировать процесс формирования селекци-
онных групп, как по количественному, так и по качественному составу, не-
обходимо с максимальной степенью достоверности оценить племенные каче-
ства животных на всех этапах селекционного процесса.

В скотоводстве основную роль в повышении генетического потенциала
породы по селекционным признакам играют быки-производители. В зависи-
мости от практикуемого варианта селекционной программы их вклад в общее
генетическое улучшение породы составляет от 60% до 80%. Оценка племен-
ных качеств быков-производителей является важнейшим этапом племенной
работы. В настоящее время первостепенное значение приобретает оценка
быков-производителей по качеству потомства. Оценка животных по качеству
потомства позволяет выявить лучших в племенном отношении производите-
лей, то есть таких, которые при подборе к ним определенных маток дают вы-
сококачественное потомство, лучшее, чем потомство других производителей,
находящихся в том же стаде.

В связи с вышеизложенным целью нашей работы являлась оценка бы-
ков-производителей, используемых на маточном поголовье айрширской по-
роды Вологодской области. В ходе исследования было изучено влияние про-
исхождения быков-производителей, метода их выведения, применения ин-
бридинга при получении животных на продуктивные качества их дочерей.
Кроме того был проведен анализ показателей молочной продуктивности ко-
ров-первотелок в зависимости от типа подбора по основным признакам се-
лекции и уровня продуктивности женских предков быков–отцов.

В таблице 1 представлены данные  о происхождении используемых
быков-производителей и продуктивные качества их дочерей.

Таблица 1 – Влияние места рождения быков-производителей на продуктив-
ные качества дочерей

Место выведения быка-
производителя

Кол-во
быков

Кол-во
дочерей

Удой,
кг

МДЖ,
%

МДБ,
%

Вологодская область 17 758 5873 4,37 3,38

Другие регионы России 5 569 6305 4,40 3,36

Финляндия 5 249 5982 4,39 3,40
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Из данных таблицы мы видим, что анализируемая популяция коров
айрширской породы происходит от 27 быков-производителей. Большинство
из них - (63%) получены в племенных хозяйствах Вологодской области,
18,5% быков-производителей выведены в Финляндии, такое же количество
быков получено в других регионах России (Республика Карелия, Московская
область).

Анализ продуктивности дочерей быков разной селекции показал, что
наиболее высокий удой 6305 кг получен от коров, дочерей быков соседних
регионов. Молочность животных этой группы была выше, чем у коров, полу-
ченных от производителей местной селекции на 4,7%. Что касается первоте-
лок рожденных от импортных быков, то они занимают промежуточное по-
ложение по уровню удоя. Это объясняется, более высокой продуктивностью
женских предков производителей селекции других регионов и импортных.

Далее рассмотрим влияние метода получения быков-производителей на
продуктивные качества их дочерей. Ведь, хорошо известно, что при оценке
быков-производителей, имеет большое значение не только уровень продук-
тивности их дочерей, но и не менее важная информация об особенностях
племенного подбора, применявшегося для их получения. Так как, только в
результате целенаправленного и обоснованного племенного подбора роди-
тельских пар у быков-производителей могут быть созданы новые генотипы,
то есть уникальные комбинации генов, на основе которых в течение онтоге-
неза происходит не просто формирование конкретных признаков продуктив-
ности, но и реализация их на качественно новом и более высоком уровне, чем
имело место в родительском поколении. Влияние метода получения быков-
производителей на продуктивные качества их дочерей рассмотрим в таблице
2.

Таблица 2 – Влияние метода получения быков-производителей на продук-
тивные качества их дочерей

Подбор при получении бы-
ка-производителя

Кол-во
быков

Кол-во
дочерей

Удой,
кг

МДЖ,
%

МДБ,
%

Внутрилинейный 5 288 5654 4,36 3,40

Кросс линий 9 847 5982 4,39 3,40

Данные таблицы 2 показывают, что молочность коров, рожденных от
производителей, полученных при подборе сочетания разных линий составила
5982 кг и была выше, чем у животных, полученных от быков-
производителей, выведенных методом внутрилинейного подбора на 5,8%.
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Это можно объяснить тем, что при спаривании животных, принадлежащим к
различным линиям, при объединении лучших качеств обеих исходных ли-
ний, получается более продуктивное потомство за счет проявления внутри-
линейного гетерозиса.

Что касается инбридинга, то он является формой однородного подбора.
Основное его достоинство заключается в закреплении желательных призна-
ков. Но чем длительнее применяется родственное спаривание, чем теснее его
родство, тем отрицательнее могут быть его последствия. Влияние инбридин-
га при выведении быков-производителей на продуктивные качества их доче-
рей представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Влияние инбридинга при выведении быков-производителей на
продуктивные качества их дочерей

Подбор при получении быка-
производителя

Кол-во
быков

Кол-во
дочерей

Удой,
кг

МДЖ,
%

МДБ,
%

С использованием инбридинга 3 185 5628 4,40 3,39

Без использования инбридинга 10 888 6210 4,40 3,36

Исходя из анализа полученных данных, мы видим, что лучшей по мо-
лочной продуктивности, была группа животных, полученных от быков-
производителей, выведенных в результате аутбредного спаривания, удой ко-
торых составил 6210 кг. В свою очередь у коров-первотелок от быков-
производителей, полученных с использованием родственного спаривания,
молочная продуктивность была ниже на 10,3%, что можно объяснить огра-
ниченностью и достаточной однородностью племенной популяции айршир-
ского скота Вологодской области.

 Не маловажное значение для оценки племенных качеств животных
имеет тип подбора. Гомогенный подбор применяют с целью сохранения, за-
крепления и усиления в потомстве ценных, наиболее желательных наследст-
венных качеств. Такой подбор не только консолидирует нужные признаки в
потомстве, но и увеличивает в каждом последующем поколении однород-
ность животных по выраженности желательных продуктивных признаков и
повышает наследуемость, улучшая, следовательно, их племенные достоинст-
ва.

Иногда на отдельных этапах племенной работы ставят задачу не только
сохранить и усилить характерные для породы ценные признаки, но и полу-
чить животных с дополнительными новыми качествами. В таких случаях ис-
пользовать только гомогенный подбор невозможно. Для этого применяют ге-
терогенный подбор, сущность, которого состоит в том, что спариваемые жи-
вотные заведомо различаются по признакам подбора. Использование гетеро-
генного подбора позволяет получить потомство, в котором удачное сочета-
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ние наследственности одного и другого родителя обусловливает развитие
наиболее желательных качеств. Такое потомство обладает обогащенной, но
менее устойчивой наследственностью.

Нами был проведен анализ эффективности подбора с учетом степени
сходства женских предков по уровню продуктивных признаков при получе-
нии производителей, который представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Влияние типа подбора по селекционируемым признакам на про-
дуктивные качества коров-первотелок
Подбор при получении
быка-производителя

Кол-во
быков

Кол-во
дочерей

Удой,
кг

МДЖ,
%

МДБ,
%

По удою

гомогенный 19 1201 6068 4,36 3,37

гетерогенный 7 328 5975 4,45 3,42

По МДЖ

гомогенный 11 400 5784 4,37 3,39

гетерогенный 15 1129 6142 4,38 3,37

Из представленных данных следует, что наибольший удой 6068 кг был
у коров от быков, полученных, методом однородного подбора по удою. Что
касается гетерогенного подбора по удою, при получении производителей, то
молочность их дочерей была ниже на 1,5%. Но при этом наблюдался рост
МДЖ на 0,09%.

При анализе результатов подбора по уровню массовой доли жира вы-
явлено, что тип подбора не повлиял на МДЖ дочерей быков. Но при этом бо-
лее высокий удой 6142 кг был отмечен  у коров-первотелок, полученных от
производителей, которые были выведены методом неоднородного подбора
по жирномолочности. И они превзошли на 5,9% дочерей быков, полученных
однородным подбором по МДЖ.

Для более надежной оценки племенных качеств решающее значение
имеет оценка быков по качеству потомства. Чем раньше удается выявить
улучшателей, дающих высокий положительный эффект по продуктивности
дочерей, тем шире их можно использовать, что положительно отразится на
темпах совершенствования породы. Но не менее важно своевременно вы-
явить и выбраковать производителей, которые дают потомство хуже других и
хуже, чем были матери этого потомства. Таких производителей называют
ухудшателями, а производителей, потомство которых не хуже и не лучше тех
животных, с которыми их сравнивают, - нейтральными. Для этого в таблице
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5 рассмотрим продуктивность дочерей оцененных по качеству потомства и
проверяемых быков-производителей.

Таблица 5 - Продуктивность дочерей оцененных и проверяемых быков-
производителей

Категории быков-
производителей

Кол-во
быков

Кол-во
дочерей

Удой,
кг

МДЖ,
%

МДБ,
%

Улучшатели по удою 8 474 6200 4,42 3,35

Нейтральные по удою 3 464 6087 4,37 3,35

Улучшатели по МДЖ 3 192 6253 4,48 3,41

Проверяемые 15 545 5912 4,35 3,39

Из анализа полученных данных мы видим, что молочность дочерей бы-
ков улучшателей по удою выше, чем у нейтральных по удою и проверяемых
производителей на 1,8% и на 4,7% соответственно, что подтверждает необ-
ходимость проводить оценку быков-производителей. Если рассматривать
молочную продуктивность коров-первотелек, полученных от быков-
производителей - улучшателей по МДЖ, то продуктивность их дочерей была
наиболее высокой и составила 6253 кг молока с МДЖ 4,48%. Это объясняет-
ся тем, что к улучшателям по МДЖ подбирали маток с высокой молочно-
стью, но с низкими показателями МДЖ.

Сравнительный анализ происхождения быков-производителей показал,
что эффективным является использование производителей зарубежной се-
лекции и селекции других регионов России с высоким родительским индек-
сом по продуктивным качествам женских предков, что позволяет увеличить
изменчивость селекционируемых признаков и тем самым эффект отбора по
ним.

 При выведении быков преимущественно внутрилинейным подбором
целесообразно чтобы они одновременно были получены при разнородном
подборе по уровню продуктивности признаков женских предков. Для произ-
водителей выведенных аутбридингом одновременно должен быть характерен
гомогенный подбор по уровню продуктивности женских предков.
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УДК 636.2.082.251
У. Харченко, магистрант зооинженерного факультета

Научные  руководители – к.биол. наук., доцент кафедры частной зоотехнии,
технологии производства продуктов животноводства А.И. Абрамов,

к. с.-х. наук,  доцент кафедры кормления с.-х. животных Е.А. Третьяков

Оценка линий и быков – производителей в условиях ПЗ
 колхоза имени 50 - летия СССР с применением технологии

добровольного доения коров

Наиболее достоверный способ определения племенной ценности живот-
ных – оценка их по качеству потомства. По качеству потомства оценивают и
отбирают как производителей, так и маток.

Оценка животных по качеству потомства дает возможность выявить
лучших в племенном отношении производителей, то есть таких, которые при
подборе к ним определенных маток способны давать высококачественное
потомство, лучшее, чем потомство других производителей, находящихся в
том же стаде. Таких производителей называют улучшателями. Чем раньше
удается выявить улучшателей, тем шире их можно использовать, что поло-
жительно отразиться на темпах совершенствования породы.
Мы провели исследование для оценки линий и быков – производителей в ус-
ловиях ПЗ колхоза имени 50 - летия СССР с применением технологии добро-
вольного доения коров WMS.

Цель исследований: выявить лучшие линии; дать рекомендации по ис-
следованию.

Задачи:
1.Проанализировать результаты линейного разведения
2.Оценить по качеству потомства быков-производителей
3.Разработать рекомендации по совершенствованию линий и использованию
племенного материала.

Объектом исследований являются коровы черно-пестрой породы стада
ПЗ колхоза имени 50-летия СССР при условии доения коров с применением
технологии добровольного доения.

В качестве хозяйственно-полезных признаков оцениваемого маточного
поголовья приняты: удой, МДЖ, количество молочного жира матерей отцов
и матерей коров современного стада.

По коровам современного стада учтены показатели по первой и послед-
ней законченной лактации, включающие: удой, МДЖ, количество молочного
жира, сервис-период, живая масса.
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Схема проведения исследований
Объект исследований

Коровы, закончившие первую лактацию

База информации
Продуктивные и другие хозяйственно – полезные признаки

Определение генеалогической структуры (стада, породы)

Оценка линий

Оценка быков по качеству потомства

Определение селекционно-генетических параметров
Изменчивость, корреляция

Рекомендации по использованию быков-производителей и совершен-
ствованию линий

Рис. 1- Схема проведения исследований

В процессе оценки линий проанализирована продуктивность матерей-
быков – производителей, коров закрепляемых за оцениваемыми быками и хо-
зяйственно-полезные признаки дочерей быков-производителей формирую-
щих отдельные линии.

Проведен анализ сочетаемости линий (эффективности подбора).
Проведена оценка быков по качеству потомства.
Проведен анализ корреляционных связей между отдельными учтенными

хозяйственно-полезными признаками.
При анализе оценки линий и быков – производителей по продуктивно-

сти ближайших женских предков отмечено, что в линий Вис Бэк Айдиал
наиболее высокой продуктивностью предков характеризуется бык Эверест,
удой по продуктивности матерей составляет 9420 кг, по продуктивности ма-
терей отцов – 8934 кг. В линии Монтвик Чифтейн бык Дельтар продуктив-
ность матерей 8765 кг, продуктивность матерей отцов – 10082 кг. В линии
Рифлекшин Соверинг бык Мэйсон, продуктивность матерей – 10356 кг, ма-
терей отцов – 22730 кг. В линии Пабст Говернер наиболее высокой продук-
тивностью предков отмечен бык Контур, продуктивность матерей – 8654 кг,
матерей отцов – 10396 кг.
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Таблица 1 - Оценка линий и быков – производителей по уровню хозяйствен-
но полезных признаков коров – первотелок

Хозяйственно-полезные признаки коров дочеренй
1 лактация (305 дней) Последняя законченная лакта-

ция
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пе
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Бальза-
мин

5 6852 3,79 258 528 139 7709 3,9 299 571 123

Бархан 12 6206 3,85 239 531 101 6988 3,91 272 553 155
Бром 5 5979 3,85 230 536 63 6086 3,87 23,6 548 95

Вис
Бэк
Айди-
ал

Эверест 17 5897 3,84 227 539 167 7002 3,83 267 560 170
Итого по линии 39 6180 3,83 237 533 127 7024 3,85 271 558 143

Дельтар 28 6142 3,8 235 530 132 7374 3,95 290 551 208
Ковбой 69 6391 3,85 242 543 108 6538 3,75 251 554 109

Монт-
вик
Чиф-
тейн

Кубок 6 5975 3,9 233 526 122 7303 3,94 288 572 146

Итого по линии 103 6230 3,84 239 539 115 6845 3,82 26,6 555 141
Акробат 9 5866 3,83 223 527 106 7422 3,78 279 563 138
Контур 6 6308 3,76 240 524 161 7342 3,83 281 547 203

Пабст
Говер-
нер Маска-

рад
15 5717 3,82 218 537 93 6243 3,88 241 560 88

Итого по линии 30 5897 3,81 224 531 111 6836 3,84 261 559 125
Бонус 29 5782 3,81 220 515 138 7274 3,8 270 550 132
Мейсон 7 5940 3,71 220 531 119 7375 3,75 275 571 112

Реф-
лекшн
Сове-
ринг

Тискай 12 5675 3,89 221 502 93 6940 3,74 258 56,
6

121

Итого по линии 48 5788 3,81 220 516 127 7227 3,78 269 557 127

В результате анализа оценки линий и быков – производителей по уров-
ню хозяйственно полезных признаков коров – дочерей выявлено, что наибо-
лее высокий улучшающий эффект по уровню удоя дочерей по первой лакта-
ции с учетом их многочисленности дает бык Ковбой линии Монтвик Чиф-
тейн (удой составляет 6391 кг, количество молочного жира242кг).  По по-
следней законченной лактации наиболее высокие результаты отмечены у до-
черей быка Акробат линии Вис Пабст Говернер ( удой 7422 кг, количество
молочного жира279кг.

Выводы и предложения
1. Поскольку низкие удои черно-пестрой породы определяются генетиче-

скими причинами, то для повышения молочности этих коров начиная с
60-х годов прошлого века их стали скрещивать с голштинским скотом
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2. Все стадо представлено линиями: Вис Бек Айдиал, Рефлекшен Сове-
ринг, Силинг Трайджун  Рокит, Аннас Адема и пр.линии.

3. Из всех представленных линий в хозяйстве при условии доения коров с
применением технологии добровольного доения коров, наиболее высо-
кой продуктивностью женских предков характеризуется линия Мон-
твик Чифтейн со средней продуктивностью матерей коров 7875кг и
продуктивностью матерей отцов 11066кг.

4. Анализируя оценку линий и быков – производителей по продуктивно-
сти ближайших женских предков отмечено, что в линий Вис Бэк Айди-
ал наиболее высокой продуктивностью предков характеризуется бык
Эверест, удой по продуктивности матерей составляет 9420 кг, по про-
дуктивности матерей отцов – 8934 кг. В линии Монтвик Чифтейн бык
Дельтар продуктивность матерей 8765 кг, продуктивность матерей от-
цов – 10082 кг. В линии Рифлекшин Соверинг бык Мэйсон, продуктив-
ность матерей – 10356 кг, матерей отцов – 22730 кг. В линии Пабст Го-
вернер наиболее высокой продуктивностью предков отмечен бык Кон-
тур, продуктивность матерей – 8654 кг, матерей отцов – 10396 кг.

Предложения:
С целью дальнейшего эффективного отбора по уровню продуктивности бли-
жайших женских предков в условиях ПЗ колхоза имени 50-летия СССР ре-
комендовать: удой матерей  не менее 4700кг, МДЖ не менее 3,7%  количест-
вом молочного жира не менее 400кг.

УДК 636.2.082.251
О. Третьякова, магистрант зооинженерного факультета

Научные  руководители – к.биол. наук., доцент кафедры частной зоотех-
нии, технологии производства продуктов животноводства А.И. Абрамов,

к. с.-х. наук, доцент кафедры кормления с.-х. животных Е.А. Третьяков

Оценка линий, их сочетаемости и быков по качеству
потомства в ЗАО «Агрофирма имени Павлова»

Никольского района

Основным методом совершенствования молочных пород скота являет-
ся чистопородное разведение на основе внутрилинейного разведения и крос-
сов линий. Отдельные структурные единицы и порода в целом прогрессиру-
ют за счёт широкого использования лучших быков-производителей.

В значительной мере эффект селекции зависит от интенсивности отбо-
ра маточного поголовья. При оценке и отборе животных в репродуктивные
группы следует учитывать не только основные селекционируемые (продук-
тивные) признаки, но и сопутствующие, в том числе – развитие ремонтного
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молодняка в ранние возрастные периоды, при условии сохранения выражен-
ности молочного типа.

Исследования проводили на маточном поголовье ЗАО «Агрофирма
имени Павлова» Никольского района Вологодской области.

Сформирована база информации и проведены расчеты по собственным
исследованиям с использованием стандартного программного обеспечения
Excel . Схема проведения исследований приведена на рисунке 1.

Животноводство ЗАО «Агрофирма им. Павлова» находится в стадии
развития. Наблюдается стабильный рост объёмов производства. Поголовье
скота растёт. Основной задачей предприятия является  совершенствование
племенных и продуктивных качеств животных. В ЗАО «Агрофирма им. Пав-
лова» применяется чистопородное разведение черно-пестрого скота и скре-
щивание с голштинской породой.

 Маточное поголовье в хозяйстве ЗАО «Агрофирма им. Павлова» отно-
сится к 10 линиям черно-пестрой породы. Самая многочисленная линия Вис
Бэк Айдиал,  относится к голштинской породе, которая используется для
улучшения черно-пестрого скота.  К этой  линии принадлежат 51 % коров.
Второе место по численности занимает линия   Рефлекшн Соверинг - 16 %
коров, а третье – линия Монтвик Чифтейн-15%.

  Анализ оценки линий и быков-производителей по продуктивности
ближайших женских предков наиболее многочисленных линий показал, что в
линии Вис Бэк Айдиал наиболее  высоким уровнем продуктивности женских
предков характеризуется бык Диск: удой по продуктивности матерей состав-
ляет 9934 кг, по продуктивности матерей отцов – 9553 кг. В линии Монтвик
Чифтейн наиболее  высоким уровнем продуктивности женских предков ха-
рактеризуется бык Лобнер: продуктивность матерей 7944 кг, продуктивность
матерей отцов – 9930 кг. В линии Рефлекшен Соверинг наиболее  высоким
уровнем продуктивности женских предков характеризуется бык  Снег, про-
дуктивность матерей – 8723 кг, матерей отцов – 10419 кг. В линии Аннас
Адема наиболее  высоким уровнем продуктивности женских предков харак-
теризуется бык  Кентавр: продуктивность матерей – 7560 кг, матерей отцов –
9293 кг.

   Анализируя оценку линий и быков – производителей по уровню раз-
вития маточного потомства: при рождении не отмечено достоверной разницы
между живой массой потомков отдельных линий и быков. В последующие
возрастные периоды (6-18 месяцев) преимущества по живой массе маточного
молодняка выявлено у быков: Лобнер, Целитель линии Монтвик Чифтейн;
Тискай линии Рефлекшен Соверинг (Рис. 2).
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Объект исследования

Рис. 1 – Схема проведения исследования.

Коровы, закончившие 1 лактацию

База информации

Продуктивные и другие хозяйственно  полезные признаки

Определение генеалогической структуры ( стада)

Оценка линий

Продуктивные и другие хозяйственно полезные признаки

Оценка сочетаемости линий

Продуктивные и другие хозяйственно полезные признаки

Оценка быков по качеству потомства

Продуктивные и другие хозяйственно полезные признаки

Определение селекционно-генетических параметров

Изменчивость, корреляция

Рекомендации по использованию быков-
производителей и совершенствованию линий
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Рис.2. – Оценка быков по уровню развития дочерей в ранние возрас-
тные периоды и по 1 лактации

     В результате анализа оценки линий  по уровню хозяйственно полезных
признаков коров современного стада выявлено, что по результатам первой
лактации наиболее высоким уровнем продуктивности характеризуются ли-
нии: Монтвик Чифтейн (удой 7419 кг, количество молочного жира 282 кг),
Рефлекшен Соверинг (удой 7225 кг, количество молочного жира 286 кг. По
последней законченной лактации наиболее высокие результаты отмечены  у
коров линии Вис Бэк Айдиал (удой 9538 кг, количество молочного жира 365
кг).  На основании результатов оценки быков по качеству потомства лучшие
показатели продуктивности дочерей по первой лактации отмечены у быков:
Лобнер линии Монтвик Чифтейн (удой 7944 кг, количество молочного жира
312 кг);  Хмель (удой 6948 кг, количество молочного жира 290 кг., Эверест
(удой 6846 кг, количество молочного жира  284 кг) линии Вис Бэк Айдиал;
Тискай (удой 7198 кг, количество молочного жира 282 кг) линии Рефлекшен
Соверинг; среди быков относящихся к группе прочих линий высокие резуль-
таты продуктивности дочерей по первой лактации получены при использова-
нии быка Поиск (удой 6890 кг, количество молочного жира 305 кг). По  пол-
новозрастной лактации  наиболее высокий улучшающий эффект по уровню
продуктивности дочерей дали быки: Хмель (удой 9901 кг, количество молоч-
ного жира 383 кг) и Поиск (удой 9069 кг, количество молочного жира 354 кг)
(Табл. 1).
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Таблица 1 Оценка линий и быков – производителей по уровню хозяйственно
полезных признаков коров – первотелок

Хозяйственно полезные признаки коров-дочерей

1 лактация (305 дней)

Последняя закон-

ченная лактация

(305 дней)
Линия
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Граф 5 6597 4,13 272 494 7912 3,73 292

Полёт 111 7120 3,8 270 488 8030 3,86 309

Факир 9 7397 3,73 275 482 7243 3,94 206

Хмель 18 6948 4,29 298 483 9901 3,87 383

Хорей 24 6626 3,94 261 487 8721 3,79 330

Вис Бэк Ай-

диал

Эверест 5 6846 4,15 284 478 6328 3,64 230

Итого по линии 184 7014 3,91 274 487 9538 3,83 365

Лобнер 16 7944 3,93 312 482 8241 3,95 325Монтвик

Чифтейн Целитель 19 6978 3,91 272 486 7433 3,79 281

Итого по линии 35 7419 3,92 290 484 7857 3,87 304

Р. Соверинг Тискай 50 7198 3,93 282 491 8274 3,9 323

Итого по линии 62 7225 3,96 286 491 8274 3,9 323

С. Т. Рокит Чабрец 5 6827 3,81 260 492 8050 3,83 308

Итого по линии 7 6903 3,78 261 489 8291 3,71 307

А. Адема Кентавр 12 6464 3,93 254 484 7121 3,93 279

Итого по линии 17 6646 3,96 263 485 7513 3,91 293

Банкир 7 6622 4,06 268 497 7527 3,92 295
Прочие линии

Поиск 8 6890 4,43 305 484 9069 3,91 354

Итого 15 6765 4,26 288 491 8288 3,91 324

Итого по стаду 333 7016 3,92 275 485 8293 3,86 320



 При оценке результатов межлинейного подбора (кроссов линий) вы-
явлены наиболее удачные варианты сочетаемости. Наиболее эффективны-
ми по уровню продуктивности кроссами линий являются:  линия Монтвик
Чифтейн с линией Вис Бэк Айдиал (удой 7840 кг, количество молочного
жира 306 кг); линия Рефлекшен Соверинг с линией Нико (удой 7317 кг,
количество молочного жира 288 кг), с линией Вис Бэк Айдиал (удой 7150
кг, количество молочного жира 286 кг); линия Вис Бэк Айдиал с линией
Рефлекшен Соверинг (удой 6967 кг, количество молочного жира 282 кг).

  Выявлена сильная положительная корреляционная связь между ве-
личиной удоя и количеством молочного жира матерей, матерей отцов и
коров современного дойного стада. Отмечена прямая средняя связь вели-
чины массовой доли жира с количеством молочного жира в группах ма-
точного поголовья (матерей, матерей отцов, коров первотёлок современно-
го дойного стада). Данные результаты свидетельствуют о большей эффек-
тивности селекции по уровню удоя для достижения роста комплексного
показателя молочной продуктивности- количества молочного жира.

Предложения
С целью дальнейшего совершенствования продуктивных качеств

стада использовать племенной материал голштинской породы, учитывая
результаты использования наиболее перспективных линий и их кроссов.

При наличии спермы быков дающих достоверный улучшающий эф-
фект продолжить их использование. Маточное поголовье полученное от
вышеуказанных быков использовать в качестве репродуктивного.
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