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Недостаток сведений о накоплении и распределении химических элементов в органах у деко-

ративных птиц г. Иваново побудил нас выяснить особенности сосредоточения микроэлементов в 

печени и мышцах у декоративных фазанов разных видов. Содержание микроэлементов исследова-

ли  на спектрофотометре Квант-2А, озоление проб проводили согласно ГОСТ 30178-96. От сум-

марного содержания изучаемых микроэлементов содержание Fe и Zn в печени составляет 92,6-

98,7 %, в мышцах – 71,4-96,7 %. Содержание Fe в печени больше у Phasianus colchicus в 2,1-4,4 раза, 

в мышцах – у Tragopan satyra в 2,6-4,2 раза, чем у других видов фазанов. В печени фазанов диапа-

зон содержания Zn не превысил 38 %, в мышцах у  Phasianus colchicus уровень Zn больше, чем у 

других видов в 6,3-7,3 раза. Содержание Cu у Lophura leucomelanos  в печени и мышцах больше по 

сравнению с другими птицами. У Syrmaticus ellioti  в печени содержание Mn меньше в 4,2-6,9 раз, в 

мышечной ткани, напротив, больше в 1,9-3,8 раза, чем у остальных фазанов. Содержание Ni в пе-

чени фазанов находилось в диапазоне 0,12-0,59 мг/кг, в мышцах – 0,10-0,25 мг/кг. Кумуляция Pb в 

мышцах достигла 0,25-0,47 мг/кг, в печени у Tragopan satyra и Syrmaticus ellioti –  0,55 и 

0,74 мг/кг. Концентрация Co у фазанов в мышцах составила 0,007-0,011 мг/кг, в печени – 

0,011-0,035 мг/кг. В мышцах и печени Lophura leucomelanos уровень кадмия соответственно 

меньше на 58,3-82,1 % и 51,8-78,8 % по сравнению с другими видами фазанов. Таким образом, про-

слеживается видоспецифичность фазанов аккумулировать отдельные поллютанты. Более высо-

кие концентрации Fe и Pb в мышцах,  Mn и Ni в печени отмечены у Tragopan satyra; Zn и Ni в 

мышцах, Fe, Zn, Co и  Cd в печени у Phasianus colchicus; Cu в мышцах и печени у Lophura 

leucomelanos; Mn, Co и  Cd в мышцах, Pb в печени у Syrmaticus ellioti. Закономерностей между 

распределением микроэлементов в печени и мышцах не наблюдалось. 
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Актуальность исследования. Сегодня про-

цессы выброса токсических веществ в атмосфе-

ру и накопление их в биологических объектах 

являются чрезвычайно важной проблемой. Ток-

сиканты приводят к ухудшению физиологиче-

ского состояния и снижению жизнеспособности 

птиц, повышается  токсичность мясо-дичной 

продукции [1]. Соотношение микроэлементов в 

органах или средах организма в основном 

определяются их физиологической ролью, они 

относительно стабильны и регулируются нерв-

но-гормональной системой через перифериче-

ские исполнительные органы [2]. Декоративные 

птицы, содержащиеся в вольерах и выполняю-

щие эстетические функции, также  подвергают-

ся химической атаке антропогенных зон. Све-

дения о накоплении и распределении химиче-

ских элементов в органах у декоративных птиц, 

в частности в г. Иваново Ивановской области, 

практически отсутствуют, так как процесс 
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определения связан с забоем птицы.  

Целью настоящего исследования явилось 
выяснение особенности накопления микроэле-

ментов в печени и мышцах у декоративных фа-

занов четырех видов.  

Материалы и методы исследования. Иссле-

дование выполнено в 2014-2018 гг. на кафедре се-

лекции, экологии и землеустройства Ивановской 

ГСХА и станции агрохимслужбы «Ивановская». 

Содержание микроэлементов определили  на 

спектрофотометре Квант-2А, озоление проб про-

водили согласно ГОСТ 30178-96. Атомно-

адсорбционной спертрофотометрией установлена  

концентрация Cu, Zn, Fe, Mn, Co,  Ni, Pl  и Cd в 

мышцах и печени четырех видов подопытных 

птиц: Охотничий фазан (Phasianus colchicus), 

Непальский фазан (Lophura leucomelanos), фазан 

Трагопан сатир (Tragopan satyra), пестрый фазан 

Эллиота (Syrmaticus ellioti). Каждый вид фазанов 

содержали в отдельной вольере, оборудованной 

насестами, рацион сбалансирован по основным 

питательным веществам, соответствовал виду и 

возрасту птиц. Кроме комбикорма и зерносмеси, 

рацион дополняли рублеными яйцами, творогом, 

тыквой, морковью, рыбной мелочью и боинскими 

отходами. Поение без ограничений в летний пери-

од, в зимний – вместо воды – снег. Витаминно-

минеральные подкормки осуществлялись регу-

лярно. В зимний период организовано ультрафио-

летовое облучение. Все птицы имели одинаковый 

возраст (3 года) и были выбракованы владельцем. 

Результаты и их интерпретация. Безуслов-

ными эссенциальными элементами для птиц яв-

ляются железо, цинк, медь и марганец (табл.1). 

Несмотря на одинаковые условия содержания и 

кормления, у фазанов разных видов имеется ши-

рокий диапазон в концентрации микроэлементов 

как в печени, так и в мышцах. Содержание железа 

и цинка в печени составляет 92,6-98,7 %, в мыш-

цах – 71,4-96,7 % от суммы всех определяемых 

элементов. Все-таки трудно переоценить роль же-

леза, как компонента гемоглобина, миоглобина, 

ферментов цитохромов, каталаз, пероксидаз, ок-

сидаз и щелочной фосфатазы, которые участвуют 

в окислительно-восстановительных реакциях, 

причем часть указанных ферментов являются 

ферментами тканевого дыхания. Мышцы и печень 

Lophura leucomelanos бедны железом относитель-

но других видов фазанов. Содержание железа в 

печени Phasianus colchicus превосходит аналогич-

ный показатель у других птиц в 2,1-4,4 раза, а в 

мышцах – у Tragopan satyra в 2,6-4,2 раза (р≤0,05).  

Кроме того, что цинк является катализатором 

клеточных процессов, участвует в обмене нукле-

иновых и аминокислот, входит в состав фермен-

тов и гормонов, он влияет на репродуктивную 

функцию, способствует восстановлению тканей и 

способствует выведению токсинов печенью [3]. В 

более ранних исследованиях мы установили, что 

концентрация цинка в печени у домашних птиц, в 

частности у Coturnix japonica составила 20,0±0,6 

мг/кг, у Gallus gallus domesticus – 16,8±0,4 мг/кг. 

У диких птиц кумуляция Zn в печени подвержена 

более существенным колебаниям, так у Strix 

aluco его содержание достигло 58,6±4,32 мг/кг, у 

Caprimulgus europaeus – 9,80±0,36 мг/кг,  а мини-

мальный уровень отмечен у Lanius excubitor – 

2,43±0,26 мг/кг   [4, с.10-15; 5, с. 59-67 ]. В печени 

фазанов диапазон содержания цинка не превысил 

38 %. В мышцах у  Phasianus colchicus уровень 

этого биометалла превалировал над таковым у 

других видов фазанов в 6,3-7,3 раза. Ранее мы не 

отмечали содержание цинка в мышечных тканях, 

превышающее 22,5 мг/кг [6]. 

По мнению А. Хеннига (1976) содержания ме-

ди в теле зависит от множества факторов, так как 

в стенках кишечника нет барьера, ограничиваю-

щего всасывание Сu, как то установлено в отно-

шении некоторых других микроэлементов. Со-

держание металла в печени может сильно коле-

баться, например, у утят в первый день жизни 

содержание меди относительно низкое, однако 

оно быстро возрастает, у кур содержание Сu в 

печени после вывода не изменяется или изменя-

ется очень незначительно [7]. У трех видов фаза-

нов содержание меди в печени находилось в диа-

пазоне 1,95-3,4 мг/кг и было значительно, в 5,6-

9,7 раза ниже, чем у Lophura leucomelanos. Также 

и в мышцах у этого вида содержание меди было 

больше, чем у остальных фазанов в опыте. 

Относительно железа, цинка и меди, содер-

жание марганца в печени и мышечной ткани у 

птиц невелико [8, с.141-147]. У Syrmaticus 

ellioti  в печени содержание Mn уступает дру-

гим видам в 4,2-6,9 раз, в то же время в мышеч-

ной ткани его содержание превосходит таковое 

у остальных фазанов в 1,9-3,8 раза (р≤0,05). 

Видимо, это своеобразное депонирование, спо-

собное предотвратить дефицит марганца и свя-

занных с ним патологий  (перозис). 
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Таблица 1 – Содержание эссенциальных микроэлементов в печени и мышцах  

у фазанов разных видов, мг/кг, n=3, M±m 

Вид Железо Цинк Медь Марганец 

Содержание микроэлементов в печени 

Phasianus colchicus 108,7±9,2 35,3±2,6 3,4±0,4 0,69±0,02 

Lophura leucomelanos 24,6±1,7 25,5±1,2 18,9±2,3 0,55±0,04 

Tragopan satyra 52,0±6,5 21,9±1,9 2,29±0,13 0,59±0,02 

Syrmaticus ellioti  37,0±2,3 25,4±1,6 1,95±0,12 0,13±0,01 

Содержание микроэлементов в мышцах 

Phasianus colchicus 25,0±2,1 101,8±7,7 0,82±0,31 0,22±0,04 

Lophura leucomelanos 16,5±0,9 16,1±0,6 2,09±0,04 0,14±0,02 

Tragopan satyra 68,9±5,4 13,9±0,8 1,32±0,03 0,28±0,04 

Syrmaticus ellioti  27,0±3,0 14,6±1,2 1,57±0,23 0,53±0,06 

 

Е.В. Добровольская (2002)  считает, что рассе-

янные элементы, хотя и присутствуют в организ-

мах птиц в ничтожно малых количествах, но иг-

рают очень важную роль, входя в состав биологи-

чески активных веществ, которые регулируют 

нормальную жизнедеятельность организма, и, 

главное, являются катализаторами практически 

всех биохимических реакций [9]. В этом отноше-

нии особый интерес представляет никель. Функ-

ции элемента открыты, но не изучены доскональ-

но. Известно, что поджелудочная железа очень 

богата никелем, а введенный вслед за инсулином, 

Ni продлевает его действие, повышая гипоглике-

мическую активность. Другое уникальное свой-

ство этого элемента – угнетение адреналина и, как 

следствие, снижение артериального давления. В 

организме никель накапливается в ороговевших 

тканях, в перьях птиц, также в высокой концен-

трации содержится в печени, поджелудочной же-

лезе, гипофизе и избирательно накапливается в 

substancia nigra головного мозга. Избыток никеля в 

организме может привести к нежелательным по-

следствиям (дерматиты, аллергические реакции, 

потеря зрения). На сайте https://yle.fi/uutiset/ 

osasto/novosti/evira_ptitsy_v_talvivaara_umerli_ot_ 

otravleniya_metallami/ 6602060 имеется сообщение 

о том, птицы в Талвиваара умерли от отравления 

металлами. Во внутренних органах погибших 

птиц были обнаружены высокие концентрации 

никеля, цинка и марганца.  Именно по этой при-

чине очень важно контролировать содержание ни-

келя в органах и тканях у птиц. По данным А.А. 

Дурдыева и соавт. (2015) содержание Ni в мясе 

глухаря не превышало 0,8 ПДК [10, с. 35-40]. В 

нашем исследовании содержание никеля в печени 

фазанов располагалось на уровне 0,12-0,59 мг/кг 

(рис. 1), в мышцах – 0,10-0,25 мг/кг. Закономерно-

сти между содержанием Ni в печени и мышцах, 

как и других элементов, мы не выявили. Так у 

Tragopan satyra содержание никеля в мышцах 0,13 

мг/кг, в печени – 0,59 мг/кг, у Phasianus colchicus в 

мышцах 0,25 мг/кг, в печени – 0,12 мг/кг. Что ка-

сается свинца, то общеизвестно его токсическое 

влияние на организм. Особенно к нему чувстви-

тельны птицы. Но нельзя не отметить, что свинец 

является участником различных биохимических 

процессов, протекающих в организме и оказывает 

непосредственное влияние на рост, развитие и 

жизнеспособность  [11]. Шерхунаев Г.В. и Елаев 

Э.Н. (2015) считают, что тяжелые металлы при-

сутствуют у всех водоплавающих птиц, при этом 

пути проникновения их различны, а к накоплению 

металла склоны Anas crecca и Anas platyrhynchos. 

В их организме содержание свинца превысило 

ПДК в 4 и 3  раза соответственно [12, с. 180-183]. 
У подопытных фазанов в мышцах диапазон свин-

ца составил 0,25-0,47 мг/кг, в печени у Tragopan 
satyra и Syrmaticus ellioti кумуляция Pb составила 

0,55 и 0,74 мг/кг, что соответственно превысило 

ПДК на 10 % и 48 % (р≤0,05) (рис. 1, 2).  

Общеизвестна физиологическая роль ко-

бальта в организме птицы, которая проявляется 

посредством участия витамина В12 в обмене 

белка [13, с. 54-55]. По данным Б.Ф. Бессарабо-

ва и соавт. (2012) содержание кобальта в норме 

в мышечной ткани кур составляет 7-15 мкг%, в 

печени молодняка – 41-69 мкг % [14, с. 68-75]. 

Кобальт в мышцах фазанов составил 0,007-

0,011 мг/кг, в печени – 0,011-0,035 мг/кг, что не 

превышало установленное ПДК. 

https://yle.fi/uutiset/%20osasto/novosti/evira_ptitsy_v_talvivaara_umerli_ot_%20otravleniya_metallami/%206602060
https://yle.fi/uutiset/%20osasto/novosti/evira_ptitsy_v_talvivaara_umerli_ot_%20otravleniya_metallami/%206602060
https://yle.fi/uutiset/%20osasto/novosti/evira_ptitsy_v_talvivaara_umerli_ot_%20otravleniya_metallami/%206602060
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Рисунок 1 – Содержание тяжелых металлов в печени у фазанов 

 

 

Рисунок 2 – Содержание тяжелых металлов в мышцах у фазанов 

 

Согласно исследованиям Л.И. Лисуновой и 

др. (2005) самым опасным загрязнителем окру-

жающей среды является кадмий [15, с. 116-

120]. Наиболее неблагоприятными проявлени-

ями его токсических эффектов являются имму-

нодепрессивное, канцерогенное и мутагенное  

действие.  Содержание кадмия в печени Corvus 

cornix сосредоточено в пределах 0,120-0,150 мг/кг, 

в мышцах – 0,008-0,010 мг/кг, причем в печени его 

концентрация с возрастом возрастает, в мышцах, 

напротив, снижается [16, с.169-172]. В мышцах 

цыплят-бройлеров содержание Cd составило 

0,5×10
-2
 мг/кг, в печени – 0,43×10

-2
 мг/кг [17]. В 

мышцах и печени Lophura leucomelanos уровень 

кадмия соответственно меньше на 58,3-82,1 % и 

51,8-78,8 % по сравнению с другими видами фаза-

ном (рис. 1, 2). Тем не менее, его концентрация в 

печени превышает ПДК (рис.1).  

Заключение. Несомненно, содержание птиц в 

городских условиях вблизи оживленных автома-

гистралей, промышленных и торговых предприя-

тий способствует кумуляции тяжелых металлов 

во внутренних органах у птиц. Несмотря на роль 

экологических факторов в формировании токси-

генной нагрузки, отметим, что в изучаемом рай-

оне все же прослеживается видоспецифичность 
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фазанов аккумулировать отдельные поллютанты. 

Так, более высокие концентрации Fe и Pb в 

мышцах,  Mn и Ni в печени отмечены у Tragopan 
satyra; Zn и Ni в мышцах, Fe, Zn, Co и  Cd в пече-

ни у Phasianus colchicus; Cu в мышцах и печени у 

Lophura leucomelanos; Mn, Co и  Cd в мышцах, Pb 

в печени у Syrmaticus ellioti. 

Вероятной причиной нарушения обмена ве-

ществ, утратой эстетической ценности и после-

дующей выбраковкой фазанов владельцем по-

служила интоксикация тяжелыми металлами, де-

понирующимися во внутренних органах и посте-

пенно проявляющими свое негативное действие. 
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Рассмотрена технология производства биологически активного фитокомплекса в форме 

биологически активной добавки (БАД). Научно обоснован качественный и количественный 

состав рецептуры, формирующий функциональные свойства специализированного продукта. 

Основные стадии производства включают подготовку и входной контроль сырья, приготов-

ление смеси для капсулирования, включая этапы дозирования, просеивания; а затем измель-

чения и смешения из расчета 100 кг/1 ч, капсулирования и обеспыливания, фасовку, упаков-

ку и хранение. Дано описание технологии экстракции растительного сырья, имеющей важ-

ное значение в формировании потребительских свойств разрабатываемого продукта. Про-

цесс экстракции включает: получение жидкого извлечения с использованием деминерализо-

ванной воды с растворенным в ней гидрокарбонатом натрия в количестве 8 % от содержа-

ния сухого сырья. Соотношение экстрагент-сырье составляет 1:13, время экстрагирования 

– 4 ч при каждом заливе. Сгущение жидкого экстракта осуществляется с помощью вакуума 

в вакуум-выпарной установке до получения экстракта с содержанием сухих веществ не ме-

нее 20 %. Получение сухого экстракта осуществляют методом распылительной сушки при 

температуре 90-95° С. Преимуществом разработанной технологии БАД является возмож-

ность комбинации нескольких разнонаправленных биологически активных веществ в одной 

капсуле. Желатиновая оболочка надежно защищает содержимое от различных факторов 

внешней среды. Функциональные свойства рецептурной формулы специализированного про-

дукта направлены на профилактику и комплексное лечение инфекционных вирусных заболе-

ваний, подтверждены заключением экспертов Роспотребнадзора РФ и результатами клини-

ческих испытаний на группе пациентов с острыми респираторными вирусными инфекция-

ми (ОРВИ). Разработанный продукт апробирован и производится на предприятиях компа-

нии «Арт Лайф».  
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Введение. Изучение и использование расти-

тельных ресурсов в производстве продуктов здо-

рового питания, в том числе биологически актив-

ных добавок к пище (БАД) – одно из приоритет-

ных направлений развития нутрициологии в сек-

торе АПК, направленных на сохранение здоровья 

и работоспособности [1, c.344, 2, c.3]. 

Немаловажное значение приобретает разра-

ботка новых технологий переработки раститель-

ного сырья и получения на его основе при-
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родных биологически активных комплексов в 

форме БАД с направленными функциональными 

свойствами [3, c.79-86, 4, c.6-14, 5, c. 5-12, c. 143]. 

Цель работы. Разработать технологию и 

определить регулируемые параметры произ-

водства биологически активного растительного 

комплекса с направленными функциональными 

свойствами.  

Результаты и их обсуждения. Исходя из 

фармакологических характеристик действую-

щих начал сырьевых ингредиентов, научно 

обоснован количественный и качественный со-

став рецептурной формулы фитокомплекса, си-

нергетические свойства которого направлены 

на модуляцию иммунной системы организма. 

Фитокомплекс представляет собой капсулиро-

ванную форму БАД, 1 капсула массой 50 мг со-

держит: L-лизина гидрохлорид - 250–(L-лизин – 

200);  эхинацеи экстракт – 50 (оксикоричные кис-

лоты в пересчете на цикориевую кислоту – не ме-

нее 1,5);  аскорбат натрия – 39,34 (витамин С – 35); 

Шиитаке гриб – 30 (полисахариды – не менее 2,1); 

зеленого чая экстракт – 25 (кофеин – не менее 10); 

ивы коры экстракт – 25 (салицин – не менее 6); 

цинка цитрат – 24 (цинк – 7,5); кверцетин – 7,5; 

рубин – 7,5; токоферола ацетат, 50 % - 7 (витамин 

Е – 3,5); витамин В1 (тиамина мононитрат) – 0,105; 

витамин В9 (фолиевая кислота) – 0,02; витамин В12 

(цианокобаламин) – 0,00045. 

В качестве вспомогательных веществ исполь-

зуют крахмал картофельный (носитель), тальк 

(скользящая функция), капсулу желатиновую. 

Технология производства включает следую-

щие основные стадии (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства фитокомплекса 

 

Подготовка сырья. Поступающее на склады 

сырье проверяется на соответствие сопроводи-

тельным документам, подтверждающим каче-

ство и безопасность, оно должно отвечать тре-

бованиям национальных или международных 

стандартов. 

Приготовление смеси для капсулирования. 

Осуществляют дозирование компонентов рецеп-

туры совместно. Предварительно тиамина моно 

нитрат, фолиевую кислоту и цианокабаламин рас-

творяют в ступке с крахмалом, затем смешивают.  

Смешивание. Смесь для капсулирования по-

мещают в V-образный смеситель, смешивают в 

течение 1 часа из расчета на 100 кг. Получаемая  

смесь должна быть однородной, при надавли-

вании пестиком на поверхность не должно быть 

комков и посторонних включений. 

Капсулирование и обеспыливание. Осуществ-

ляют промежуточный контроль качества путем 

исследования образцов в аккредитованной ла-

боратории предприятия и получения протокола 

анализа. 
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Смесь направляют на специальный станок 

для капсулирования. В процессе капсулирова-

ния каждые 30 минут проверяют среднюю мас-

су капсул путем взвешивания 20 капсул и массу 

отдельных капсул путем поочередного взвеши-

вания 20 капсул. Отклонения средней массы и 

массы отдельных капсул не должны превышать 

+- 5 % от указанной в маршрутно-сопроводи-

тельном листе. Каждые 60 минут осуществляют 

контроль внешнего вида капсул. Капсулы не 

должны быть замятыми. Готовые капсулы 

обеспыливают. В случае возникновения любых 

отклонений или неисправности оборудования, 

способных привести к порче готового продукта 

или увеличению количества брака, технологи-

ческий процесс останавливают и проводят кор-

ректирующие мероприятия согласно руковод-

ству по качеству.  

Капсулы, удовлетворяющие по внешнему 

виду, помещают в емкость и взвешивают с 

нанесением этикетки, на которой указывают: 

наименование продукта, количество, номер 

партии, дату изготовления, подпись оператора 

и передают на стадию «фасовка и упаковка». 

Разработана технология экстракции расти-

тельного сырья, основные этапы которой рас-

смотрены ниже, учитывая использование экс-

трактов в рецептуре и важность экстракции в 

формировании потребительских свойств разра-

батываемой продукции. 

Процесс экстракции начинается с контроля 

сырья, его идентификации согласно требовани-

ям технической документации и состоит из 

следующих основных этапов: 

 Получение жидкого извлечения. Сырье 

укладывают в мацерационные баки равномер-

ным слоем по 40-50 кг. в каждый, на слой сы-

рья устанавливают решетки для предотвраще-

ния его всплытия, закрепляют фиксаторами и 

включают нагрев тепловой рубашки. В качестве 

экстрагента используют деминерализованную 

воду и растворенный в ней гидрокарбонат натрия 

– 8 % от содержания сухого сырья. Воду предва-

рительно нагревают до температуры 95 °С и по-

дают в накопительный бак. При первом заливе 

соотношение экстрагент- сырье составляет 

1:13, учитывая коэффициент поглощения экс-

трагируемого сырья, при втором заливе – 1:10. 

Время экстрагирования составляет 4 часа при 

каждом заливе. Объем экстрагента контролиру-

ется при помощи счетчика СГВК-15 «Агидель». 

Полученное извлечение перекачивают в рас-

пределительные баки. Контроль на стадии по-

лучения жидкого извлечения осуществляют пу-

тем соответствия наименования, количества и 

серии сырья технологической карте при учете 

времени экстрагирования. 

Сгущение жидкого экстракта. Осуществляют 

в вакуум-выпарной установке (ВВУ). Экстракт 

непрерывно подается в ВВУ с помощью вакуума. 

При этом уровень упариваемой жидкости должен 

находиться на высоте не более 10 см от верхнего 

края кипятильных труб, что связано с равномер-

ной работой ВВУ и меньшем брызг уносом. При 

сгущении экстракта необходимо следить за пока-

зания вакуумметров и температурой упаривания. 

Экстракт, сконцентрированный до содержания 

сухих веществ не менее 20 %, сливают, отфиль-

тровывают сквозь сито в чистые емкости, взве-

шивают, маркируют и подают на участок сушки в 

срок, не превышающий 24 часа при соблюдении 

температуры хранения сухого экстракта 5 °С. 

Получение сухого экстракта методом распы-

лительной сушки. Температура сушки и предва-

рительного нагрева распылительной сушилки со-

ставляет 90-95 °С. По окончании сушки и обдува 

сушилки сухой экстракт выгружается и поступа-

ет на фасовку, упаковку и маркировку. 

Все стадии технологического процесса фик-

сируются в маршрутно-сопроводительном ли-

сте согласно руководству по качеству. Произ-

водство сертифицировано в рамках требований 

международных стандартов серии ISO 9001, 

22000 и правил GMP. 

Преимуществом разработанной технологии 

является возможность комбинации нескольких 

не совместимых по биологической активности 

веществ в одной капсуле. Наличие желатиновой 

оболочки дает возможность защищать содер-

жимое от неблагоприятных факторов как по 

скорости, так и локализации действия. 

Щадящие параметры производства, наряду с 

рецептурным составом, играют определяющую 

роль в формировании функциональных свойств 

специализированного продукта. Согласно заклю-

чению экспертов Роспотребнадзора разработан-

ный фитокомплекс обладает специфическим, 

противовирусным, противовоспалительным и 

иммуностимулирующим действием, эффективен 

в комплексной терапии острых вирусных заболе-
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ваний, обострений, хронических вирусных ин-

фекции, в том числе герпетической. Эффектив-

ность и функциональная направленность разра-

ботанного продукта подтверждена в клинических 

исследованиях на группе 20 пациентов с ОРВИ 

(мужчин и 14 женщин), в возрасте от 24 до 58 

лет. Группу контроля составили 20 добровольцев. 

Натурные испытания выполнены на базе город-

ской больницы № 3 города Томска под руковод-

ством доктора медицинских наук профессора 

Бугреевой Е.Б. 

БАД принимали по 1 капсуле 2 раза в день 

во время еды на протяжении 20 дней в острой 

стадии и после выздоровления в профилактиче-

ских целях, что обеспечивало необходимое по-

ступление в биологически активных веществ по 

отношению к рекомендуемой суточной потреб-

ности (табл. 1). 

Таблица 1 – Уровень потребления биологически активных веществ  

при приеме  рекомендуемого количества БАД 

Наименование мг % от РСП Наименование мг % от РСП 

Цинк 15 100 Кверцетин 15 100 

Витамин С 70 100 Рутин 15 100 

Витамин Е 7 70 Оксикоричные кислоты 3 70 

Витамин В1 0,3 20 Кахетин  9 20 

Витамин В9 0,04 20 Лизин  500 20 

ВитаминВ12 0,0009 30 Кофеин  3 30 

 

Прием фитокомплекса на фоне острой стадии 

ОРВИ показал уменьшение клинических прояв-

лений инфекционного вирусного заболевания.  

Слабость, характерная для острой стадии вирус-

ного процесса, на фоне приема биоактивного 

комплекса купировалась в 1,8 раза быстрее, чем 

на фоне общепринятых методов лечения. Дли-

тельность лихорадки под влиянием биоактивного 

комплекса сокращалась в 1,5 раза.  

При анализе субъективных данных обращало 

на себя внимание, что чувство мышечного дис-

комфорта на 3-й день после обращения за ме-

дицинской помощью у добровольцев, прини-

мавших фитокомплекс, регистрировалось в 1,4 

раза реже, чем в группе сравнения. Не происхо-

дило угнетение кроветворной функции, что от-

ражалось на средних показателях общего ана-

лиза крови. В целом прием биоактивного ком-

плекса обеспечивал сокращение сроков острой 

фазы заболевания вдвое – с 7,2 до 4,2 суток, по 

данным сравнения с группой, проходившей 

традиционное лечение. 

Добровольцы, принимавшие фитокомплекс, 

отмечают, что на его фоне заболевание сокра-

тилось с 7,3 суток, составляющих длительность 

острого респираторного заболевания в преды-

дущий сезон, до 4,2 суток. 

Заключение экспертов и результаты клини-

ческих испытаний явились основанием для 

включения разработанного продукта в Феде-

ральный реестр БАД РФ. 

Разработанная технология апробированная 

на предприятиях компании «Арт Лайф», серти-

фицированных в рамках требований междуна-

родных стандартов серии ISO 9001, 22000 и 

правил GMP, позволяет обеспечить стабиль-

ность качества производимой продукции и ее 

конкурентоспособность. 

Выводы 

1. Разработана технология биологически ак-

тивного растительного комплекса в виде капсу-

лированной формы БАД, состоящая из следу-

ющих этапов производства: подготовка сырья, 

включающая входной контроль на соответствие 

требованиям нормативных документов; приго-

товление смеси для капсулирования с последу-

ющим дозированием, просеиванием, измельче-

нием и смешиванием; капсулирование и обес-

пыливание; фасовка, упаковка и хранение. 

Установлены регулируемые параметры: про-
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цесс просеивания через сито с ячейкой 1 мм, 

смешение в течение 1 часа на 100 кг смеси. 

2. Рассмотрены основные этапы технологии 

экстракции растительного сырья: получение 

жидкого извлечения с соотношением экстра-

гент-сырье 1:13 при первом заливе, и 1:10 – при 

втором с временным экстрагированием 4 часа 

при каждом заливе и температурой воды 95°С; 

сгущение жидкого экстракта до содержания су-

хих веществ не менее 20 %; получение сухого 

экстракта с температурой сушки 90-93 °С. 

3. Получены доказательные материалы эф-

фективности и функциональной направленно-

сти разработанного продукта путем его вклю-

чения в рацион больных с ОРВИ и изучения 

клинических проявлений инфекционного ви-

русного заболевания, которое купировалось в 

1,8 раза быстрее по сравнению с общепринятым 

методом лечения. 
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Использование этологических показателей в селекции крупного рогатого скота позволяет 

реализовать продуктивные возможности коров, так как многие акты поведения характери-

зуются высокой наследуемостью. Цель работы – провести мониторинг поведенческих ак-

тов симментальского скота отечественной и немецкой селекции племзавода «Муммовское» 

Аткарского района Саратовской области в стойловый и пастбищный периоды содержания, 

установить взаимосвязь пищевой активности с удоем. Было сформировано две группы пер-

вотелок по 5 голов в каждой: контрольная – отечественной селекции и опытная – немецкой 

селекции. Поведенческие акты подопытных животных оценивали на 2-3 и 5-6 месяцах пер-

вой и третьей лактаций по методике В.И. Великжанина путем хронометража элементар-

ных этологических актов на протяжении 16 часов с использованием азбуки поведенческих 

признаков. Установлены различия в продолжительности потребления корма, которые в 

стойловый период содержания составили в среднем 35 мин. (Р>0.95) в пользу симменталов 

немецкой селекции, в пастбищный – 15 мин. При обоих способах содержания на жвачку 

симменталы немецкой селекции тратили на 36-44 мин. времени больше, нежели отече-

ственные сверстницы (Р>0,95). Несмотря на то, что в стойловый период содержания пер-

вотелки разной селекции проявляли практически одинаковую продолжительность ком-

фортных реакций – 56-61 мин., на пастбище больше времени на этот акт поведения тре-

бовалось для первотелок зарубежной селекции (на 35 мин., Р>0,999), что связано с более 

острой реакцией этой группы животных на высокую температуру воздуха, нападения гну-

са и др. Следовательно, в стойловый период содержания наибольшую продуктивность при 

более продолжительных пищевых реакциях проявляли симменталы немецкой селекции, в 

пастбищный период – различия в удое и продолжительности потребления корма относи-

тельно нивелировались, что обусловлено лучшей адаптацией отечественных симменталов к 

условиям разведения. 

Ключевые слова: коровы, симментальская, селекция, отечественная, немецкая, поведение, 

продуктивность, корреляция. 

Для цитирования:  Гостева Е. Р.,  Улимбашев М. Б.  Этологические особенности симмен-

тальского скота разной селекции // Аграрный вестник Верхневолжья. 2019. № 2 (27). С. 65-69. 

 

Введение. Этология КРС – это прежде всего 

изучение репертуара поведения: описание реак-

ций и их последовательностей. Изучение репер-

туара поведения коров – это морфологическая 

часть работы, имея ввиду морфологию поведе-

ния, во многом определяемую как анатомией 

КРС, так и генотипом. Согласно генетическим 

исследованиям, врожденная часть поведения со-

ставляет около 50 % всех элементов поведения 

высших млекопитающих, а социальное поведе-

ние даже на 70 % определено генотипом живот-

ных [1, 2]. 

Поведенческие реакции современного молоч-

ного скота и их диких сородичей, несмотря на 

различия в условиях существования, у них не из-

менились, они позволяют адаптироваться к но-
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вым условиям существования, что характеризует 

широкие адаптивные возможности вида в целом. 

Несмотря на повсеместно наблюдаемую ис-

кусственно созданную среду человеком, следу-

ет, по возможности, использовать естественные 

способности крупного рогатого скота, в мень-

шей степени зависимые от человека. Благо-

творным в этом плане является выпас живот-

ных на пастбищах, так как в этом случае мы 

приближаем условия эксплуатации крупного 

рогатого скота к естественным. 

Но существенные межпородные различия, а 

также отличия в поведенческих актах крупного 

рогатого скота в связи с разными технологиями 

и способом содержания, отмечаются в исследо-

ваниях, проведенных как нами, так и в работах 

отечественных ученых [3-7].  

Цель работы – провести мониторинг пове-

денческих актов симментальского скота отече-

ственной и немецкой селекции в стойловый и 

пастбищный периоды содержания, установить 

взаимосвязь пищевой активности с удоем. 

Объект, материал и методы исследований. 
Исследования по мониторингу этологических 

актов коров симментальской породы проводили в 

племзаводе «Муммовское» Аткарского района 

Саратовской области, где были сформированы 

две группы первотелок по 5 голов в каждой: кон-

трольная – отечественной селекции и опытная – 

немецкой селекции. В хозяйстве практикуется 

привязный способ содержания. Формирование 

коров в группы проводили с учетом происхожде-

ния, живой массы, физиологического состояния и 

периода отела коров, который планировался на 

зимние месяцы календарного года.  

На протяжении 1-й лактации коровы были 

обеспечены на уровне 50 ц энергетических 

кормовых единиц и 5,3 ц переваримого протеи-

на, 3-й лактации – 53 и 5,6 ц соответственно.  

Суточный удой коров выявляли индивиду-

ально от каждого животного путем проведения 

контрольных доений один раз в месяц. 

Поведенческие акты подопытных животных 

оценивали на 2-3 и 5-6 месяцах первой и третьей 

лактаций по методике В.И. Великжанина [8, с. 1-

19] путем хронометража элементарных этологи-

ческих актов на протяжении 16 часов с использо-

ванием азбуки поведенческих признаков.  

Для определения взаимосвязи удоя с про-

должительностью потребления корма рассчи-

тывали коэффициент корреляции между этими 

признаками. 

Полученные данные исследований обрабо-

таны биометрически в соответствии с руковод-

ством Н.А. Плохинского [9, с. 42-45, 240] с вы-

явлением достоверности разности значений 

между группами по критериям Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Результаты оценки симменталов разной 

селекции по суточному удою и основным это-

логическим показателям в разные периоды со-

держания представлены в таблице 1.  

Анализ среднесуточных удоев подопытного 

поголовья на 2-3 мес. лактации свидетельствует 

о превосходстве симменталов немецкой селек-

ции над сверстницами отечественной селекции, 

которые составили 0,9 кг молока (Р>0,95). 

Между тем на пастбище эти различия нивели-

ровались и не превышали 0,2 кг с недостовер-

ной разностью значений. 

С целью обоснования продуктивных разли-

чий первотелок разной селекции были проведе-

ны этологические исследования, анализ кото-

рых приводится ниже.   

По данным М.Ф. Юдина [10] поведение жи-

вотных при приеме корма стереотипно. Про-

должительность потребления корма может из-

меняться в зависимости от окружающей обста-

новки, физиологического статуса, а также каче-

ства и питательной ценности корма. 

Различия в продолжительности потребления 

корма в стойловый период содержания соста-

вили в среднем 35 мин. (Р>0.95) в пользу сим-

менталов немецкой селекции, в пастбищный – 

15 мин. Снижение различий по анализируемо-

му акту поведения между группами первотелок 

в пастбищный период содержания, вероятно, 

связано с высокой температурой воздуха летом, 

когда на этот дискомфорт острее реагировали 

симменталы, завезенные из Германии. Этим, 

по-видимому, объясняются столь незначитель-

ные отличия в значениях, полученных по су-

точному удою в этот период содержания. Кро-

ме того, в результате перехода со стойлового на 

пастбищное содержание время, затрачиваемое 

на прием корма, у обеих популяций симмен-

тальского скота снизилось, причем в большей 

степени у немецких особей (на 47 мин., Р>0,95), 

что обусловлено сложной адаптацией к повы-

шенным температурам окружающей среды.
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Таблица 1 – Продуктивные и этологические особенности первотелок  

симментальской породы разной селекционной принадлежности  

Показатель  Селекционная группа Немецкая ± к 

отечественной 
отечественная немецкая 

2-3 мес. лактации (стойловый период) 

Суточный удой, кг 

Прием корма, мин. 

Продолжительность жвачки, мин. 

Стояние 

Лежание 

Комфортные акты поведения (в по-

ложении лежа и стоя) 

Бездействие (в положении лежа и 

стоя) 

Прочие акты поведения 

Корреляция суточный удой – прием 

корма 

20,6±0,20 

313±13,7 

270±12,5 

613±13,0 

347±13,0 

56±4,5 

 

203±11,1 

 

118±20,3 

0,80 

21,5±0,38 

348±10,8 

306±7,4 

646±13,2 

314±13,2 

61±5,4 

 

124±6,4 

 

121±17,1 

0,77 

+0,9
* 

+35
* 

+36
* 

+33 

-33 

+5 

 

-79 

 

+3 

-0,03 

5-6 мес. лактации (пастбищный период) 

Суточный удой, кг 

Прием корма, мин. 

Продолжительность жвачки, мин. 

Стояние 

Лежание 

Комфортные акты поведения (в по-

ложении лежа и стоя) 

Бездействие (в положении лежа и 

стоя) 

Прочие акты поведения 

Корреляция суточный удой – прием 

корма 

17,2±0,34 

286±8,1 

291±8,1 

498±16,6 

462±16,6 

93±4,4 

 

136±6,0 

 

154±14,6 

0,64 

17,4±0,24 

301±13,1 

335±13,0 

473±15,3 

487±15,3 

128±4,9 

 

143±31,2 

 

53±6,8 

0,81 

+0,2 

+15 

+44
* 

-25 

+25 

+35 

 

+7 

 

-101 

+0,17 

Примечание: 
*
Р>0,95; 

**
Р>0,99; 

***
Р>0,999. 

 

Независимо от способа содержания на жвач-

ку симменталы немецкой селекции тратили на 

36-44 мин. времени больше, нежели отече-

ственные сверстницы (Р>0,95). Вместе с тем, 

продолжительность жвачных процессов в паст-

бищный период по сравнению со стойловым 

увеличилась на 21 мин. у симменталов отече-

ственной селекции и на 29 мин. – у особей 

немецкой селекции.   

Сопоставление актов в позе стояния и лежа-

ния свидетельствует о том, что если в стойло-

вый период содержания симменталы немецкой 

селекции в отличие от отечественных особей 

предпочитали больше стоять и меньше лежать, 

то на пастбище имела место обратная тенден-

ция. У обеих групп симменталов наблюдалась 

общая закономерность, которая сводилась к 

тому, что на пастбище в отличие от стойлового 
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периода содержания, время, затрачиваемое на 

акт стояние, значительно снижалось, в то время 

как на лежание – значительно увеличилось.      

К группе актов комфортного поведения от-

носятся такие реакции, как уход за собствен-

ным телом (груминг), поиск подходящих усло-

вий окружающей среды, защита от гнуса. Дру-

гими словами, основой комфортного поведения 

для животного является поиск благоприятных 

условий в окружающей среде наряду с одно-

временной защитой от неблагоприятных воз-

действий. Следует указать на то, что в стойло-

вый период содержания первотелки разной се-

лекции проявляли практически одинаковую 

продолжительность комфортных реакций – 56-

61 мин., тогда как на пастбище больше времени 

на этот акт поведения требовалось для первоте-

лок зарубежной селекции (на 35 мин., Р>0,999), 

что связано с более острой реакцией этой груп-

пы животных на высокую температуру воздуха, 

нападения гнуса и др., когда им приходилось 

искать места от солнцепека и воздействия кро-

вососов. На эти воздействия легче реагировали 

симменталы отечественной селекции, более 

адаптированные к влиянию окружающих фак-

торов среды Поволжья. При сравнении про-

должительности комфортных реакций под-

опытного поголовья симменталов видно, что 

при переходе со стойлового на пастбищное со-

держание в наибольшей степени она измени-

лась в сторону увеличения у первотелок немец-

кой селекции – на 67 мин. (Р>0,999), тогда как у 

отечественных сверстниц – лишь на 37 мин. (Р).    

В результате мониторинга первотелок по 

времени бездействия выявлено, что в стойло-

вый период содержания симменталы немецкой 

селекции для удовлетворения потребностей в 

корме с целью достижения более высоких пока-

зателей продуктивности в отличие от отече-

ственных сверстниц меньше тратили на этот 

акт поведения (на 79 мин., Р>0,999), в летнее 

время – этот процесс у обеих групп животных 

более уравновешен 136-143 мин. При сравне-

нии продолжительности бездействия первоте-

лок симментальской породы разной селекции в 

разные периоды содержания имел место любо-

пытный факт, заключающийся в том, что у оте-

чественных симменталов она снизилась в паст-

бищный период на 67 мин. (Р>0,999), тогда как 

у зарубежных сверстниц – увеличилась на 19 

мин., хотя и не на достоверную величину. 

Не зарегистрировано существенных разли-

чий в прочих актах поведения первотелок в 

связи с селекционной принадлежностью в 

стойловый период содержания, однако в паст-

бищный период – они варьировали в пределах 

101 мин. (Р>0,999), что связано с увеличением 

времени, затрачиваемым немецкими симмента-

лами на комфортное поведение и бездеятельное 

состояние. 

Анализ корреляционных взаимосвязей про-

должительности потребления корма и суточно-

го удоя свидетельствует о достаточно высокой 

положительной связи этих признаков у под-

опытного поголовья. Эти корреляции незави-

симо от периода содержания первотелок варьи-

ровали на уровне 0,64-0,81. 

Заключение. Мониторинг поведенческих 

актов симменталов разной селекции свидетель-

ствует о наблюдаемых различиях, связанных с 

периодом содержания. В стойловый период со-

держания наибольшую продуктивность при бо-

лее продолжительных пищевых реакциях про-

являют симменталы немецкой селекции, в 

пастбищный период – различия в удое и про-

должительности потребления корма относи-

тельно нивелируются, что обусловлено лучшей 

адаптацией отечественных симменталов к 

условиям разведения.  
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В статье рассматриваются результаты работы лучшего племенного завода по воспроиз-

водству стада молочного скота. Приведены результаты исследования динамики роста и 

развития молодняка, полученного от быков Alta Genetics, который оценивался в сравнении с 

развитием и ростом молодняка, полученного от быков-производителей ОАО «Московское» 

по племенной работе. Исследования проводились в высокопродуктивном стаде крупного ро-

гатого скота черно-пестрой породы ЗАО ПЗ "Калининское" Калининского района Тверской 

области. В возрасте 1 месяц телки от быков-производителей «Московское» несколько пре-

восходят по живой массе телочек быков Alta. Показатели воспроизводительных качеств ре-

монтного молодняка, полученного от быков-производителей ОАО «Московское», свидетель-

ствуют о том, что телки достигают приемлемой для начала воспроизводства живой мас-

сы, составляющей в среднем 405,3 кг, в достаточно раннем возрасте - 14 месяцев. Сравни-

тельный анализ ясно показывает преимущество в развитии ремонтного молодняка проис-

хождения от Alta Genetics. Ремонтный молодняк, полученный от быков-производителей Alta 

Genetics, развивается быстрее:  к 14 месяцам средняя живая масса телок Alta Genetics со-

ставляет 403,3 кг. Возраст плодотворного осеменения составляет в среднем по ремонтному 

поголовью от производителей ОАО «Московское» 14,9 месяцев. Показатели воспроизводи-

тельных способностей ремонтных телок свидетельствуют, что телки, полученные от 

производителей Alta при первом осеменении, превосходят других телок по живой массе. Од-

нако раннее осеменение и получение приплода не гарантирует, что из такого молодняка по-

лучится здоровая функциональная корова. 

Ключевые слова:  ремонтные телки, возраст,  живая масса, осеменение, сервис-период, 

оплодотворяемость, кратность осеменения. 
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Введение. Молочное скотоводство является 

основной отраслью аграрного сектора Тверской 

области, в которой, несмотря на финансовую под-

держку со стороны государства, продолжается 

снижение поголовья коров, объемов производства 

молока и эффективности его производства в 

большинстве сельскохозяйственных организаций. 

[1, с. 18-35]. ЗАО племзавод «Калининское» явля-

ется одним из лидеров молочного скотоводства 

Тверской области. Для воспроизводства поголовья 

племзавод использует семя голштинских чистопо-

родных и голштинизированных черно-пестрых 

быков-производителей. И характерной особенно-

стью хозяйства является тот факт, что воспроиз-

водство маточного поголовья и формирования 

стада осуществлялось исключительно за счет ис-

пользования ценных быков-производителей, не 

прибегая к приобретению племенного маточного 

поголовья извне. [3, с. 61-66]. 

Поскольку племзавод является одним из ли-

деров по производству молока в Тверской об-

ласти, его селекционно-племенная служба по-
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стоянно находится в поиске наилучших реше-

ний для выполнения задач по повышению пле-

менных качеств маточного поголовья. Именно 

поэтому ЗАО ПЗ «Калининское» работает с ве-

дущими компаниями по продаже семенного ма-

териала, такими как ОАО «Московское» и Alta 

Genetics Russia («AGR»). В связи с этим весьма 

актуально оценить скорость роста и развития 

получаемого ремонтного молодняка, и тем са-

мым, провести анализ результатов использова-

ния семени быков-производителей голштин-

ской породы различной селекции.  

Цель исследования – проведение сравни-

тельной оценки ремонтных телок - потомства 

быков–производителей, использующихся в 

ЗАО ПЗ "Калининское", семя которых закупле-

но в фирме «AGR» и ОАО «Московское» по 

племенной работе. 

Для достижения указанной цели были по-

ставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать изучаемых быков – 

производителей, семя которых закуплено в Alta 

Genetics и в ОАО «Московское», по развитию и 

воспроизводительным качествам дочерей. 

2. Оценить молодняк по живой массе за пе-

риод выращивания (1-14 мес.) вплоть до случ-

ного возраста. 

3. Изучить приросты молодняка (абсолют-

ный, среднесуточный). 

Материал и методика исследований. Ис-

следования проводились в высокопродуктив-

ном стаде крупного рогатого скота черно-

пестрой породы ЗАО ПЗ "Калининское" Кали-

нинского района Тверской области в период с 

2015 по настоящее время. В качестве объекта 

исследований были выбраны ремонтные телки 

(n=372), полученные от быков-производителей 

(n=6), семя которых закуплено в фирме «AGR», 

и молодняк (n=397) от производителей ОАО 

«Московское» (n=14). 

На рисунке  1   представлены результаты си-

стематического взвешивания молодняка, полу-

ченного от быков-производителей фирмы Alta 

Genetics Russia и ОАО «Московское». Ключе-

вые точки изменения живой массы ремонтных 

телок приходятся на 1, 3, 6, 9, 12 и 14 месяцев.

  

 
Рисунок 1 – Динамика живой массы телок, полученных от быков-производителей,  

принадлежавших разным племенным организациям, кг 
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В возрасте 1 месяц телки от быков-произво-

дителей «Московское» несколько превосходят по 

живой массе телочек быков Alta (- 0,7 кг). Данная 

особенность говорит в пользу последних, так как 

более мелкое потомство говорит о легкости про-

текания отелов, что, несомненно, является поло-

жительным признаком. Видно, что ремонтный 

молодняк, полученный от быков-производителей 

Alta, развивается быстрее: в 3 месяца молодняк 

Alta превосходит потомство быков «Московское» 

почти на килограмм, в шесть месяцев – на 6,4 кг, в 

9 месяцев – на 21,2 и к 14 месяцам средняя живая 

масса телок Alta составляет 403,3 кг, что на 10,8 кг 

больше, чем у телок «Московское». 

В первые три месяца жизни среднесуточный 

прирост молодняка происхождения Alta 

Genetics Russia превышал на 2,3 г таковой у 

потомства быков «Московское». Далее с 3 до 6 

месяцев это превосходство выросло до 162,4 г, в 

период 6-9 месяцев разница составляла 110,7 г., а 

с 9 до 12 месяцев – 235,6 г. И это наглядно 

представлено на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Среднесуточный прирост живой массы телок, полученных 

от быков-производителей, принадлежавших разным племенным, г 

 

Показатели воспроизводительных качеств 

ремонтного молодняка, полученного от быков-

производителей ОАО «Московское», представ-

ленные в таблице  1,  свидетельствуют о том, 

что телки достигают приемлемой для начала 

воспроизводства живой массы, составляющей в 

среднем 405,3 кг, в достаточно раннем возрасте 

– 14 месяцев. Самый ранний возраст для перво-

го осеменения мы видим у телок (n=24), полу-

ченных от производителя Фанетто-М, причем 

средняя живая масса телок составляет 403,7 кг, 

что достаточно близко к среднему показателю. 

Наименьшую живую массу при первом осеме-

нении демонстрируют телки от быка-

производителя Мирок-М – 387 кг. 

Возраст плодотворного осеменения составляет 

в среднем по ремонтному поголовью от произво-

дителей ОАО «Московское» 14,9 месяцев. То есть 

разница с возрастом первого осеменения не явля-

ется достоверной, она достаточно мала, что под-

тверждается и значением такого важного в вос-

производстве показателя, как кратность осемене-



 

 

 

 
73 

ния. По данному поголовью он составляет 1,7. То 

есть телки оплодотворяются достаточно быстро, 

однако этот возраст составляет почти 15 месяцев, 

что говорит о подготовке организма телок к 

использованию в воспроизводстве в более позд-

ний период. Следует отметить, что всегда считал-

ся оптимальным  для  первого  осеменения именно 

период 16-18 месяцев. И в данном случае мы ви-

дим сдвиг по времени первого плодотворного 

осеменения ближе к этим срокам. 

Таблица 1 – Воспроизводительные качества ремонтного молодняка, полученного 

 от быков-производителей ОАО «Московское» 

№ 

п/п 

Кличка  

предка - O 

Коли-

чество  

голов 

Возраст  

1 осем., 

мес. 

Живая 

масса 

при 1 

осем., кг 

Кратность 

осемене-

ния 

Возраст 

плод. 

осем., 

мес. 

Живая 

масса 

при плод. 

осем., кг 

Возраст 

при  

1 отёле, 

мес. 

1. Клай-М 17 14,2 421,7 1,7 15, 3 442 24,3 

2. О-Локман-М 42 14 416,9 1,8 15,2 441,3 24,3 

3. Винд Бой-М 17 14,1 394,5 1,3 14,6 407,4 23,6 

4. Блекбери-М 11 13,7 407,2 1,4 14,1 416,7 23,1 

5. Винди-М 16 14 400,5 1,9 15,1 418,8 24,1 

6. Лего-М 61 14 414,4 1,5 14,7 428,2 23,8 

7. Мирок-М 10 14,3 387,6 1, 8 15,1 404,7 24,1 

8. Мови-М 31 14,5 400,1 1,6 15,1 413,4 24,1 

9. Мокко-М 14 14,1 395,8 1,6 14,6 404,6 23,6 

10. Пончо-М 45 13,9 415,7 2,2 15,6 444,4 24,6 

11. Саладин-М 33 14 407,3 1,8 15 424,2 24 

12. Фанетто-М 24 13,6 403,7 1,9 15,2 432,2 24,2 

13. Юкебокс-М 44 13,8 395,9 1,4 14,3 406,5 23,3 

14. Ягерр-М 32 14 413 1,6 15 427,4 24 

  
397 14,0 405,3 1,7 14,9 422,3 24,0 

 

Безусловно, за последние годы качество выра-

щивания ремонтного молодняка значительно из-

менилось в лучшую сторону, изменилась техноло-

гия содержания и кормления животных, что, есте-

ственно, приводит к более раннему развитию ор-

ганизма и набору живой массы, однако о его со-

зревании зачастую говорить еще рано. У значи-

тельного  поголовья ремонтных телок (n=45), по-

лученных от производителя Пончо-М, можно 

наблюдать самую большую кратность осеменения, 

составляющую 2,2, что означает, что телки были 

оплодотворены даже не со второго раза. 

Совершенно понятно, что живая масса при 

первом плодотворном осеменении почти в 15 

месяцев также немного возросла и составила в 

среднем 422 кг. 

Возраст первотелок, таким образом, соста-

вил в среднем 24 месяца, что свидетельствует 

все-таки о некотором сдвиге начала производ-

ственного использования коров на более ранние 

сроки, то есть общий срок выращивания мо-

лодняка до продуктивного периода сокращает-

ся, что является экономически выгодным для 

предприятия. 

Показатели воспроизводительных качеств 

ремонтного молодняка, полученного от быков-

производителей Alta Genetics Russia, мы можем 

увидеть в таблице 2. Они свидетельствуют, о 

том, что телки достигают приемлемой для 

начала воспроизводства живой массы, состав-

ляющей в среднем 425 кг, в более раннем воз-

расте 13,5 месяцев. Самый ранний возраст для 

первого осеменения мы видим у телок (n=17), 

полученных от производителя Скип, причем 

средняя живая масса телок составляет 03,3 кг и 

меньше на 0,5 кг аналогичного показателя про-

изводителя Фанетто-М от ОАО «Московское». 

Наименьшую живую массу при первом осеме-

нении у телок от быков-производителей Скип и 

Кэмпмен – 403,3 и 403,4. Однако данная масса 

больше на  16,3 кг, чем у тёлок при первом 

осеменении ОАО «Московское».  
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Таблица 2 – Воспроизводительные качества ремонтного молодняка, полученного 

 от быков-производителей Alta Genetics Russia 

№  

п/п 

Кличка 

предка - O 

Количес-

тво  голов 

Возраст 

1 осем., 

мес. 

Живая 

масса 

при  

1 осем., 

кг 

Кратность 

осеменения 

Возраст 

плод. 

осем., 

мес. 

Живая 

масса 

при 

плод. 

осем., 

кг 

Возраст 

при  

1 отёле, 

мес. 

1. Кэмпмен 34 13,6 403,4 1,2 16,0 428,0 25,0 

2. Комет 38 13,3 447,0 1,3 14,0 462,0 23,0 

3. Пильзер 68 13,4 431,3 1,4 13,8 438,9 22,8 

4. Скип 17 13,0 403,3 1,0 13,0 403,3 22,0 

5. ТАЧ 39 14,3 425,8 1,3 14,5 430,6 23,5 

6. Эверглейд 15 13,3 439,3 1,3 13,7 459,0 22,7 

  
342 13,5 425,0 1,3 14,2 437,0 23,2 

 

Возраст плодотворного осеменения по ре-

монтному поголовью полученному от произво-

дителей Alta Genetics Russia составляет в сред-

нем  14,2 месяцев.  И в сравнении с возрастом 

первого осеменения тёлок полученных от про-

изводителей ОАО «Московское» можно сде-

лать вывод о более ранней готовности организ-

ма телок от производителей Alta Genetics Russia 

к использованию в воспроизводстве. Средняя 

кратность осеменения, составляет  1,3 и ука-

занное значение меньше на 0,4 среднего  значе-

ния первотёлок полученных от быков-

производителей ОАО «Московское». 

Живая масса при первом плодотворном осе-

менении в 14 месяцев составила в среднем 437 кг 

и превышает на 14,7 кг живую массу первотё-

лок полученных от «Московское». 

Несмотря на то, что телки,  полученные  от бы-

ков-производителей Alta Genetics Russia, ещё не 

успели дать потомство, в таблице 3  мы можем 

увидеть наглядно сокращение  общего срока вы-

ращивания молодняка от Alta Genetics Russia. 

Показатели воспроизводительных способно-

стей ремонтных телок (табл. 3) свидетельству-

ют, что телки, полученные от производителей 

Alta, при первом осеменении превосходят дру-

гих телок по живой массе (Х = 425 кг), при этом 

возраст плодотворного осеменения у них 

наступил чуть ранее – в 14,2 мес. при живой 

массе 437 кг.  

Таблица 3 – Показатели воспроизводительных  качеств ремонтного молодняка,  

полученного от быков-производителей ОАО «Московское»  и  Alta Genetics Russia 

 

Возраст 

1 осем., 

мес. 

Живая 

масса 

при 1 

осем., кг 

Кратность 

осеменения 

Возраст 

плод. 

осем., 

мес. 

Живая 

масса при 

плод. 

осем., кг 

Возраст 

при  

1 отёле, 

мес. 

ОАО Московское по 

племенной работе 

(кол-во быков 14 / 

кол-во дочерей 397) 

14,0 405,3 1,7 14,9 422,3 23,9 

Alta Genetics Russia 

(кол-вобыков 8 / 

кол-во дочерей 342) 

13,5 425,0 1,3 14,2 437,0 23,2 

+/- «Московское» +0,5 -19,7 +0,4 +0,7 -14,7 +0,7 
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 То есть ремонтный молодняк от производи-

телей Alta вступит в продуктивную жизнь не-

много ранее, чем ремонтные телки, полученные 

от производителей ОАО «Московское». Однако 

раннее осеменение и получение приплода не 

гарантирует, что из такого молодняка получит-

ся здоровая функциональная корова. Поэтому 

лактационной активность будущих первотелок 

подлежит дальнейшему исследованию. 

  Заключение. ЗАО племзавод «Калинин-

ское» является одним из лидеров молочного 

скотоводства Тверской области. В связи с этим 

селекционно-племенная работа в таком хозяй-

стве, естественно, должна быть проведена на 

высоком профессиональном уровне. Именно 

соблюдение всех тонкостей и требований к 

особенностям племенной работы с высокопро-

дуктивным стадом способствует не только со-

хранению, но и совершенствованию селекци-

онной работы в таком передовом хозяйстве, как 

племзавод «Калининское».  

Данная работа является малой частью иссле-

дования по изучению высокопродуктивных мо-

лочных стад черно-пестрой породы в Тверской 

области, представленных как маточным пого-

ловьем, разводимым в условиях племзавода 

«Калининское», так и поголовьем европейской 

селекции.  

Современные требования к состоянию мо-

лочного скотоводства – это высокий уровень 

интенсификации отрасли, использование но-

вейших достижений науки, модернизация тех-

нологических процессов, создание стад, отли-

чающихся высокой продуктивностью, оплатой 

кормов и получением, в конечном итоге, высо-

кокачественного конкурентоспособного сырья 

для молочной промышленности [3, с.85-88]. 

В связи с этим весьма актуально оценить 

скорость роста и развития, получаемого ре-

монтного молодняка, и тем самым, провести 

анализ результатов использования семени бы-

ков-производителей голштинской породы раз-

личной селекции, закупаемого в данном случае 

у таких известных фирм, как  Alta Genetics 

Russia и ОАО «Московское» по племенной ра-

боте.  

ЗАО ПЗ «Калининское» только начал свою 

работу с Alta Genetics Russia, поэтому результа-

ты данного шага в селекционно-племенной ра-

боте хозяйства требуют научной оценки. 

Таким образом, ремонтный молодняк, полу-

ченный от быков-производителей Alta, развива-

ется быстрее:  к 14 месяцам средняя живая мас-

са телок Alta составляет 403,3 кг, что на 10,8 кг 

больше, чем у телок «Московское». То есть 

сравнительный анализ ясно показывает пре-

имущество в развитии ремонтного молодняка 

происхождения от Alta Genetics Russia. 

Исследования по контролю за  развитием 

ремонтного молодняка, а также за их осемене-

нием и переходом в следующую производ-

ственную группу будут продолжены.  
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В данной статье на основании изучения поведения кур-несушек при технологическом стрес-

се, вызванном переселением птиц из клеточного содержания в напольное,  и выявления корреля-

ции поведения с их физиологическим состоянием установлено, что при  наличии двух систем 

иерархии – относительной и абсолютной – и в той и в другой происходили нарушения обыч-

ного порядка формирования общей группы птиц. Это проявлялось изменением ранжирования, 

необычным возбуждением и агрессией птиц, нарушался «порядок клевания», возникали терри-

ториальные конфликты, в драках птицы травмировались, что приводило к снижению поеда-

ния корма и общему угнетению. Особенно заметно нарушался важный показатель инстинк-

тивного поведения – переадресованная агрессия, необходимая для поддержания иерархического 

порядка. Все поведенческие реакции сопровождались изменениями показателей крови и снижени-

ем общей резистентности животных. Причем показатели крови у животных двух групп из-

менялись неодинаково: в группе с абсолютной системой иерархии увеличилось количество псев-

доэозинофилов в 1,6 раз (Р<0,02), повысился уровень глюкозы на 0,06 ммоль/л, снизилась лизо-

цимная активность до 34,37 % против 42,57 % в первой группе,  также снизилась бактерицид-

ная активность на 33 % у животных с абсолютной системой иерархии. 

 Ключевые слова: иерархическое поведение, технологический стресс,  физиологическое со-

стояние, сельскохозяйственная птица. 
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Введение. В любом сообществе существуют 

свои сложные отношения, которые выявляются 

путем наблюдения, как основного метода зоопси-

хологии. Существуют две основные формы взаи-

моотношений животных, образующих сообще-

ства: это доминирование и территориальность, 

которые могут переходить друг в друга в зависи-

мости от условий окружающей среды. [ 3 ]. Что 

будет преобладать – для одного и того же вида – 

может зависеть от условий питания. Пища, равно-

мерно распределенная по занимаемой площади, 

способствует развитию территориальности, а ее 

скученность или недостаток - установлению ран-

говых отношений. Показателями  такого инстинк-

тивного поведения являются наличие характерных 

систем иерархии и переадресованная агрессия  [6]. 

 Вместе с тем, в таких условиях появляются 

определенные трудности, связанные с возникно-

вением в стадах стрессовых ситуаций, приводя-

щих к дополнительным затратам энергии орга-

низмом для адаптации к новым условиям окру-

жающей среды, к изменению показателей ин-

стинктивного поведения, к снижению продук-

тивности  и увеличению отхода птицы.  [2, с. 7-

10; 5, с. 46-47; 7, с. 61-65]. 

Комплекс реакций, возникающих в ответ на де-

стабилизирующее воздействие стрессоров и 

направленных на сохранение гомеостаза, во мно-

гом определяется силой нервных процессов, адек-

ватностью поведенческих реакций и уровнем ре-

зистентности организма [ 4, с.135-143].  

Вопросы поведенческих реакций при техно-
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логических стрессах недостаточно изучены и 

являются актуальными в промышленном пти-

цеводстве. [1]. 

   Цель исследования. Проведение наблю-

дений за территориальным и иерархическим 

поведением кур-несушек при технологическом  

стрессе, вызванном переселением птиц из кле-

точного содержания в напольное содержание и 

установление  корреляции поведения с их фи-

зиологическим состоянием и его основными 

показателями. 

   Материалы и методы исследования. 
Экспериментальные изыскания проведены на 

птицефабрике ОАО «Ивановский бройлер», Ива-

новской области. Объектом исследований была  

птица в возрасте 60 дней. Содержание и кормле-

ние птицы было в соответствии с рекомендация-

ми ВНИИТИП. Для проведения опыта группу 

птиц из 80 голов перевели с клеточного на 

напольное содержание. Наблюдение велось пер-

вые 10 дней, особое внимание уделялось времени 

кормления и отдыха. В течение этого времени 

были выявлены особи, проявляющие поведение, 

характерное для двух видов иерархического по-

ведения, которых метили разными маркерами. Из 

них были сформированы две условные группы: 

первая – относительная иерархия и вторая – аб-

солютная иерархия, по 40 голов в каждой.  

   Для контроля за состоянием резистентно-

сти, у 10 особей каждой группы, в течение этих 

дней трехкратно брали кровь для исследований. 

В процессе работы использовались  гематоло-

гические, биохимические и  иммунологические 

общепринятые методы исследования.  

Результаты исследований. При анализе ин-

стинктивного поведения были выявлены две си-

стемы иерархии. Первая группа – относительная 

иерархия. Основана на закреплении территории 

за какой-либо особью, которая всегда является 

доминантом, даже если «чужак» сильнее. При 

этом животные очень редко применяют насилие к 

особям своего вида, ограничиваясь демонстраци-

ями угроз и подчинения. В эксперименте в пер-

вые часы стрессовой ситуации у птиц наблюда-

лось сильное возбуждение, беспорядочное пере-

мещение по отведенной территории, более круп-

ные птицы клевали и толкали более слабых, воз-

никали драки около кормушек, интонации зву-

ков, издаваемых птицами были громкие и агрес-

сивные, хвост распушен веером. Резкое измене-

ние площади, размещения корма и поилок, появ-

ление «чужаков» для каждой из групп клеточного 

содержания приводило к нарушению обычного 

порядка формирования общей группы птиц.  

   Вторая группа – «абсолютная» иерархия, или 

иерархия в группе, называется «порядком клева-

ния», когда при появлении корма в птичнике не 

возникает беспорядка, хотя птицы и голодны. 

Они не бросаются к нему наперегонки, не толка-

ются, а скорее уступают друг другу в соответ-

ствии с главным правилом – подчинение более 

старшему, более сильному, активному и агрес-

сивному члену группы. Такая птица появляется 

при формировании группы постепенно, путем 

«выяснения отношений», и ее называют доми-

нантной или «альфа-курицей». Затем происходит 

ранжирование и в самом основании находится 

птица, которую гоняют все члены группы. Такие 

взаимоотношения проявляются при столкнове-

нии птиц за «ограниченный ресурс», затем 

иерархия устанавливается и является стабильной. 

В нашем эксперименте «порядок клевания» был 

нарушен, т.к. на территории оказалось несколько 

«альфа» –  птиц, между которыми возникла 

агрессия, они клевали, отталкивали от кормушек 

других кур, беспорядочно передвигались или пе-

ретаптывались с лапки на лапку, что свидетель-

ствует об угрозе и защите территории. При этом 

возникали     травмы, птицы были возбуждены, 

что приводило к снижению поедания корма и по-

следующему угнетению поведения птиц.  Другой 

важный показатель инстинктивного поведения – 

переадресованная агрессия. Свойство переадре-

сации – крайне важно для поддержания иерархи-

ческого порядка. Так, особь «бета» уже не всту-

пает в конфликт с особью «альфа», а перенаправ-

ляет полученную от нее агрессию к особи «гам-

ма» и так далее, а самая низкая особь не имеет 

разрядки и направляет ее к какому-нибудь заме-

щающему объекту (листья, подстилка земля). В 

эксперименте в период возбуждения наблюда-

лись конфликты между разными особями, неза-

висимо от ранга в иерархии. Другие птицы, не 

вступающие в конфликт, не имеющие возмож-

ность подойти к кормушкам активно клевали все, 

что находили на полу, переадресуя полученную 

агрессию другим объектам. Все поведенческие 

реакции, вызванные техногенным стрессом, со-

провождались изменениями показателей крови, 

снижением общей резистентности животных. 
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Анализируя морфологические и иммунобио-

химические показатели, следует констатиро-

вать увеличение количества псевдоэозинофи-

лов в крови особей второй группы. Так, у таких 

птиц содержание псевдоэозинофилов в 1,6 раза 

(Р < 0,02) выше, чем у особей первой  опытной 

группы.  

Отмечается снижение количества лимфоци-

тов на 10,2 % (Р < 0,05) у особей с относитель-

ной иерархией. Одновременно снижается уро-

вень эозинофилов в периферической крови у 

курочек с абсолютной иерархией (Р < 0,05).  

Наблюдали увеличение общего белка в сы-

воротке птицы второй  группы по сравнению с 

первой опытной группой на 26 % (Р<0,05). Ре-

зультаты исследований показывают, что под 

влиянием стресс-фактора мобилизуются энер-

гетические ресурсы на обеспечение восстано-

вительных процессов в организме, и следстви-

ем этого является повышение концентрации 

глюкозы в сыворотке крови птиц второй   

опытной группы на 0,6 % (Р<0,02) относитель-

но  особей первой группы.  

Большое значение в резистентности орга-

низма имеют гуморальные факторы защиты. 

Анализируя данные, можно отметить, что лизо-

цимная активность особей с абсолютной иерар-

хией  понижается относительно показаний  у 

птиц первой  группы до 34,37 ± 2,60 % против  

42,57 ± 4,98 % (Р<0,05). Снижение лизоцимной 

активности соответствовало понижению и бак-

терицидной активности особей второй группы 

по отношению к птице с относительной иерар-

хией   на 33,0 ± 0,77 % (Р<0,05). 

Выводы. 

1. Технологический стресс вызывает нару-

шения в  инстинктивном  иерархическом пове-

дении сельскохозяйственной птицы. 

2. Абсолютная система иерархии показала 

более низкие возможности адаптации к стрессу, 

что проявляется в понижении бактерицидной и 

лизоцимной активности особей. 

3. Повышение уровня псевдоэозинофилов, 

снижение лимфоцитов и уровня эозинофилов в 

периферической крови  кур коррелирует с по-

веденческими реакциями  животных. 

4. Биохимические изменения, выраженные в 

увеличении количества  общего белка  и глюко-

зы в сыворотке крови кур, могут свидетель-

ствовать о  проявлении технологического 

стресса. 
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В статье представлены результаты анализа молочной продуктивности коров айршир-

ской, голштинской пород и голштино-ярославских помесей во взаимосвязи с генотипами 

каппа-казеина, бета-лактоглобулина. Животные содержатся в единых средовых условиях 

хозяйства ЗАО «Агрофирма «Пахма» – племзавода по айрширской породе. Кормление коров 

здесь проводят по детализированным нормам, концентрированные корма составляют в 

среднем 43 %. Система содержания – круглогодовая стойловая, доение проводят в молоко-

провод, используется доильная установка фирмы ДеЛаваль, трудоемкие в животноводстве 

процессы механизированы. В хозяйстве имеется цех переработки молока. Установлено, что 

у всех подконтрольных коров (n=91) преобладал генотип АА по каппа-казеину – в среднем 

75,8 %, в том числе у айрширских коров – 90,6 %; генотипа ВВ у коров айрширской породы и 

голштино-ярославских помесей не обнаружено; у голштинских он составлял 9,4 %, а с гено-

типом АВ – 34,4 %. Генотипы АВ и ВВ бета-лактоглобулина встречаются у коров айршир-

ской породы и голштино-ярославских помесей в среднем по 44 %, генотип АА бета-

лактоглобулина у голштинских коров отсутствовал. По показателям молочной продуктив-

ности статистически достоверной разности у коров всех групп и генотипов не имелось. 

Более высокое содержание белка в молоке у коров с В-аллельным вариантом каппа-казеина 

очевидно прослеживается во всех группах независимо от породной принадлежности. По ком-

плексным вариантам генотипов CSN3/LGB наиболее продуктивными по суммарному выхо-

ду молочного жира и белка за третью лактацию оказались: айрширские коровы с генотипам 

АВ/ВВ, АВ/АВ; голштинские – с генотипом АВ/АВ; голштино-ярославские помеси – с ге-

нотипом АВ/ВВ, то есть с наибольшим  количеством В-аллельных вариантов. 
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Введение. Научно-технический прогресс и 

рыночная экономика обусловили интенсифика-

цию животноводства в нашей стране, перевод на 

промышленную основу: строительство крупных 

комплексов с беспривязным содержанием коров, 

использование лучшего мирового генофонда для 

массового совершенствования отечественных по-

род, преимущественно голштинской породой, как 

самой обильномолочной. 

Удои  голштинских  коров  составляют  10-20 

тысяч кг молока за лактацию. Наиболее интен-

сивно ввоз маточного поголовья голштинского 

скота в РФ ведется с 2006 года, созданы 83 

племенных хозяйства со средней продуктивно-

стью голштинских коров 7822 кг молока жир-

ностью 3,8 %, с содержанием белка – 3,2 % [1, 

с. 18-20].  

При межпородном скрещивании с использо-

ванием спермы голштинских быков черно-

пестрой масти в России создано 26 новых типов 

молочного скота на основе отечественных по-

род [2, с. 1-15]. 
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Аналогичная работа проводится и в Яро-

славской области. По данным ОАО «Ярослав-

ское» по племенной работе в регионе разводят 

5 пород молочного скота и 1 новый тип яро-

славской породы – Михайловский. В 2017 году 

удельный вес голштинских чистопородных ко-

ров составил 17 %, ярославской, включая 

улучшенные генотипы (голштинизированный 

ярославский скот) – 73 % [3, с. 36].  

Удои голштинских коров на 52 % выше, чем 

ярославских, и на 30,49 % выше, чем Михайлов-

ского типа. Однако они достоверно уступают 

ярославским по качественным показателям моло-

ка – содержанию жира – на 0,11 % и особенно 

белка (разность до 0,2 %). Голштинская порода 

отличается низким содержанием белка в молоке 

коров (до 3 % против 3,4-3,5 % у ярославской). 

Это создало серьезную проблему снижения бел-

ковомолочности: в Ярославской области с 3,36 до 

3,16  %, в РФ – в среднем на 0,19 % (данные бо-

нитировок). Наряду с этим снизилась воспроиз-

водительная способность коров молочного стада 

и продолжительность хозяйственного использо-

вания коров [4, с. 36-41]. 

Учитывая народнохозяйственное значение и 

актуальность проблемы, целесообразно для ее 

решения применить современные методы зоо-

технической науки, а именно, ДНК-тестиро-

вание по генотипам молочных белков крови – 

каппа-казеина и бета-лактоглобулина и маркер-

ную селекцию. Эти методы широко использу-

ются в селекционных программах в странах с 

развитым молочным скотоводством. Начинают 

их внедрять и в хозяйствах РФ. 

Наши исследования в этом направлении 

проведены в ЗАО «Агрофирма «Пахма» Яро-

славской области в 2015-2018 годах. Хозяйство 

является племзаводом по айрширской породе 

(стадо включено в состав Новоладожского ти-

па), племрепродуктором по голштинской поро-

де; здесь также разводят голштино-ярославских 

помесей  с кровностью по голштинам от 50 до 

94 % (так называемые «улучшенные генотипы» 

ярославской породы). 

Цель данных исследований – проанализи-

ровать молочную продуктивность коров трех 

пород в единых средовых условиях во взаимо-

связи с генотипами каппа-казеина, бета-

лактоглобулина и установить лучшие комбина-

ции этих генотипов для фенотипического про-

явления всех признаков молочной продуктив-

ности (удоя, МДЖ, МДБ, суммарного выхода за 

лактацию молочного жира и белка в килограм-

мах, а также интенсивности лактации, или сред-

него удоя на 1 день по полновозрастной, 3-й лак-

тации). В соответствии с целью определены за-

дачи исследований. 

Общее поголовье коров в хозяйстве состав-

ляет 1100 голов, удельный вес пород: айршир-

ской – 40,0 %, голштинской – 36,4 %, голшти-

но-ярославских помесей – 23,6 %. Средняя про-

дуктивность по стаду по данным бонитировок 

ОАО «Ярославское» по племенной работе со-

ставляла за 305 дней лактации – 8045 кг моло-

ка, 4,35 % жира, 3,17 % белка. 

Кормление коров проводят по детализиро-

ванным нормам, концентрированные корма со-

ставляют в среднем 43 %. Система содержания 

– круглогодовая стойловая, доение – в молоко-

провод  фирмы  ДеЛаваль, контрольные дойки 

2 раза в месяц. Бонитировку коров ведут с ис-

пользованием компьютерной программы «Сел-

экс». Имеется свой цех по переработке молока с 

изготовлением молочных продуктов – сметаны, 

творога, творожной массы и других. 

Оценка генотипов коров разной породности 

в единых средовых условиях являлась предпо-

сылкой для получения наиболее достоверных 

результатов исследований. 

Материал и методика исследований. Под-

бор коров в группы для исследований осу-

ществляли по методу сбалансированных групп-

аналогов по возрасту в отелах (не менее 3-х 

отелов), живой массе, с хорошей молочной 

продуктивностью, представляющих интерес 

для дальнейшей селекции. Для оценки живот-

ных использовали карточки племенных коров 

формы 2-МОЛ, каталоги быков-

производителей, данные бонитировок ОАО 

«Ярославское» по племенной работе (2013-2017 

годы). 

В выборку вошли 91 корова, в том числе 32 – 

айрширской породы, 32 – голштинской и 27 – 

голштино-ярославских помесей с кровностью 

по голштину в среднем 84,2 %. 

Методы исследований – общезоотехниче-

ские и популяционно-генетические с биометри-

ческой обработкой количественных показате-

лей и расчетом достоверности разности при 

трех уровнях вероятности. 
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Образцы крови для исследований генотипов 

по каппа-казеину и бета-лактоглобулину отби-

рали в соответствии с требованиями ветеринар-

ного законодательства и по общепринятой ме-

тодике. ДНК-тестирование проводили в лабо-

ратории ДНК-технологий ФГБНУ ВНИИплем, 

методом ПЦР-ПДРФ [5, с. 34]. 

По результатам тестирования рассчитаны 

частоты встречаемости генотипов АА, АВ и ВВ 

каппа-казеина и бета-лактоглобулина, а также 

аллельных вариантов А и В этих белков молока 

[6, С. 170-261]. 

Состояние генного равновесия оценивали по 

закону Харди-Вайнберга [6, с. 170-261]. 

Результаты исследований. В таблице 1 пред-

ставлены результаты биометрической обработки 

показателей молочной продуктивности коров 

айрширской породы во взаимосвязи с генотипа-

ми по каппа-казеину, бета-лактоглобулину и 

комплексными генотипами с учетом обоих 

маркеров белков. 

Из таблицы видно, что у коров айрширской 

породы с В-аллельным вариантом каппа-

казеина молочная продуктивность по всем по-

казателям выше, чем у гомозигот АА, с досто-

верной разницей по качественным показателям 

молока. Однако частота встречаемости гетеро-

зигот АВ в несколько раз меньше, чем АА; ва-

риант с ВВ генотипом каппа-казеина у этих 

животных отсутствует. 

По бета-лактоглобулину картина обратная: 

наименьшая встречаемость гомозигот АА и по-

ровну – с генотипами АВ и ВВ. По показателям 

молочной  продуктивности (удой, МДЖ, МДБ) 

статистически достоверной разницы у коров 

разных генотипов не обнаружено.  

При анализе показателей молочной продук-

тивности во взаимосвязи с комплексными гено-

типами CSN3/LGB отчетливо прослеживается 

преимущество коров с генотипом АВ/ВВ, хотя 

наибольшее число животных (25 голов, или 

78,1 %) с генотипом АА по каппа-казеину и АВ, 

ВВ – по бета-лактоглобулину. Наименьшие по-

казатели – у коров с гомозиготным комплекс-

ным генотипом АА/АА. У коров с генотипом 

АВ/АВ – показатели молочной продуктивности 

близки к таковым с комплексными генотипами 

с В-аллельным вариантом обоих маркеров. 

В таблице 2 представлены результаты био-

метрической обработки показателей молочной 

продуктивности коров голштинской породы во 

взаимосвязи с генотипами по каппа-казеину, 

бета-лактоглобулину и комплексными геноти-

пами с учетом обоих маркеров белков. 

Из таблицы 2 видно, что наибольшее число 

подконтрольных коров – с генотипами АА и АВ 

по каппа-казеину, причем лучшие показатели мо-

лочной продуктивности – у гетерозигот АВ по 

этому маркеру, худшие – у гомозигот АА. 

У животных с генотипом ВВ каппа-казеина 

при более высоких удоях меньшее содержание 

жира и белка в молоке, что обусловлено отри-

цательной корреляцией этих признаков, в соот-

ветствии с биологической закономерностью. 

По бета-лактоглобулину генотипов АА у 

голштинских коров не обнаружено, наибольшее 

их количество имеют генотип АВ. По показателям 

молочной продуктивности достоверной разности 

между животными обоих генотипов не имеется. 

При оценке по комплексным генотипам, как 

видно из таблицы 2, наибольшее число 

голштинских коров имеют генотип АА/АВ 

CSN3/LGB, наименьшее – генотип ВВ/ВВ. 

Несмотря на видимые отличия по рассчи-

танным показателям молочной продуктивности, 

статистически достоверной разности не выяв-

лено, что обусловлено малым количеством жи-

вотных, в связи с этим большой статистической 

ошибкой. Поэтому можно говорить лишь о тен-

денции и провести исследования на большем 

поголовье животных. 

Однако наибольшее количество молочного 

жира и белка (кг) получено от коров с ком-

плексным генотипом гетерозигот АВ/АВ, 

наименьшее – с генотипом АА/АВ, хотя раз-

ность (93,36 кг) статистически недостоверна. 

В таблице 3 представлены результаты био-

метрической обработки показателей молочной 

продуктивности голштино-ярославских поме-

сей во взаимосвязи с генотипами по каппа-

казеину, бета-лактоглобулину и комплексными 

генотипами с учетом обоих маркеров белков. 

Из таблицы 3 видно, что у высококровных по 

голштину ярославских помесей (84,2 %) по ана-

логии с чистопородными голштинами преобла-

дают генотипы АА по каппа-казеину (81,5 %), 

гетерозигот АВ – 18,5 %. Молочная продуктив-

ность этой группы коров по 3 лактации практи-

чески одинакова, без достоверной разности. Ге-

нотипов ВВ у них не обнаружено. 
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Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности коров айрширской породы 

 во взаимосвязи с генотипами по каппа-казеину, бета-лактоглобулину 

 и комплексными генотипами 

Показатели 
CSN3 

АА АВ 

n 29 3 

удой, кг 7827,59±304,20 8490,33±1392,52 

жир, % 4,15±0,06 4,51±0,27 

молочный жир, кг 324,49±13,80 386,27±78,03 

белок, % 3,18±0,03 3,28±0,05 

молочный белок, кг 248,51±9,97 278,42±44,51 

удой на 1 день лактации, кг 25,66±0,97 27,84±4,57 

молочный белок, кг + молочный 

жир, кг 
573,00±23,55 664,69±122,28 

Показатели 
LGB 

АА АВ ВВ 

n 4 14 14 

удой, кг 7456,25±446,95 7879,07±597,03 8024,21±296,05 

жир, % 4,25±0,15 4,13±0,08 4,21±0,09 

молочный жир, кг 316,33±17,73 326,33±26,10 338,23±15,45 

белок, % 3,33±0,06 3,12±0,05 3,21±0,04 

молочный белок, кг 246,63±17,97 245,91±18,91 257,43±10,16 

удой на 1 день лактации, кг 24,45±1,47 25,83±1,96 26,31±3,50 

молочный белок, кг + молочный 

жир, кг 
562,96±34,72 572,24±44,86 595,66±25,10 

Показатели  
Комбинации генотипов CSN3/LGB 

АА/АА АА/АВ АА/ВВ АВ/АВ АВ/ВВ 

n 4 12 13 2 1 

удой, кг 
7456,25± 

446,95 

7863,92± 

668,59 

7908,31± 

293,05 

7970,0± 

2476,29 

9531,0± 

0,00 

жир, % 
4,25± 

0,15 

4,10± 

0,08 

4,16± 

0,08 

4,30± 

0,14 

4,93± 

0,00 

молочный жир, кг 
316,33± 

17,73 

323,30± 

27,60 

328,10± 

12,26 

344,46± 

117,75 

469,88± 

0,00 

белок, % 
3,33± 

0,06 

3,10± 

0,05 

3,20± 

0,04 

3,26± 

0,08 

3,34± 

0,00 

молочный белок, кг 
248,80± 

17,97 

243,82± 

20,33 

252,75± 

9,67 

258,46± 

74,40 

318,34± 

0,00 

удой на 1 день лактации, кг 
24,45± 

1,47 

25,78± 

2,19 

25,93± 

0,96 

26,13± 

8,12 

31,25± 

0,00 

молочный белок, кг + молочный 

жир, кг 

565,13± 

37,72 

567,13± 

47,75 

580,85± 

21,50 

602,92± 

192,16 

788,21± 

0,00 
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Таблица 2 – Показатели молочной продуктивности коров голштинской породы 

 во взаимосвязи с генотипами по каппа-казеину, бета-лактоглобулину  

и комплексными генотипами 

Показатели  

 

Генотипы CSN3  

АА АВ ВВ 

n 18 11 3 

удой, кг 8567,56±512,99 9233,36±330,20 9619,0±330,25 

жир, % 4,31±0,11 4,59±0,14 4,24±0,09 

молочный жир, кг 368,50±25,07 426,12±24,50 407,20±8,45 

белок, % 3,32±0,06 3,38±0,06 3,17±0,07 

молочный белок, кг 285,96±17,81 310,21±7,95 305,38±14,74 

удой на 1 день лактации, 

кг 28,09±1,68 30,27±1,08 31,54±1,08 

молочный белок, кг + мо-

лочный жир, кг 654,46±41,34 736,33±31,26 712,58±23,07 

Показатели  
Генотипы LGB 

АА АВ ВВ 

n - 27 5 

удой, кг - 8815,70±365,77 9323,20±198,41 

жир, % - 4,40±0,09 4,40±0,19 

молочный жир, кг - 388,37±19,31 411,22±26,24 

белок, % - 3,34±0,04 3,22±0,12 

молочный белок, кг - 295,36±12,25 300,23±9,90 

удой на 1 день лактации, 

кг 

- 
28,90±1,18 30,57±0,65 

молочный белок, кг + мо-

лочный жир, кг 

- 
683,73±30,40 711,45±29,17 

Показатели  
Генотипы СSN3/LGB 

AA/АВ АА/ВВ АВ/АВ АВ/ВВ ВВ/АВ ВВ/ВВ 

n 16 2 9 2 2 1 

удой, кг 
8459,31± 

574,27 

9433,50± 

405,17 

9221,0± 

404,65 

9289,0± 

644,88 

9843,0± 

367,7 

9171,0± 

0,00 

жир, % 
4,28± 

0,12 

4,54± 

0,27 

4,65± 

0,15 

4,31± 

0,66 

4,21± 

0,17 

4,29± 

0,00 

молочный жир, кг 
360,96± 

27,61 

428,83± 

43,74 

431,37± 

28,12 

402,50± 

89,54 

414,08± 

1,22 

393,44± 

0,00 

белок, % 
3,35± 

0,06 

3,09± 

0,25 

3,36± 

0,08 

3,44± 

0,08 

3,23± 

0,08 

3,07± 

0,00 

молочный белок, кг 
285,34± 

20,16 

290,98± 

11,49 

308,29± 

9,61 

318,83± 

14,93 

317,29± 

4,20 

393,44± 

0,00 

удой на 1 день лактации, 

кг 

27,74± 

1,88 

30,93± 

1,33 

30,23± 

1,33 

30,46± 

2,11 

32,27± 

1,21 

30,06± 

0,00 

молочный белок, кг + мо-

лочный жир, кг 

646,30± 

46,35 

719,81± 

32,25 

739,66± 

36,72 

721,33± 

104,46 

731,37± 

2,98 

674,99± 

0,00 
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Таблица 3 – Показатели молочной продуктивности голштино-ярославских помесей 

 во взаимосвязи с генотипами по каппа-казеину, бета-лактоглобулину  

и комплексными генотипами 

Показатели 

 

Генотипы CSN3 

AA AB ВВ 

n 22 5 - 

удой, кг 8364,59±226,19 8537,20±116,54 - 

жир,% 4,11±0,05 4,03±0,11 - 

молочный жир, кг 345,14±11,59 343,87±8,04 - 

белок, % 3,25±0,03 3,30±0,07 - 

молочный белок, кг 271,88±8,34 281,83±6,54 - 

удой на 1 день лактации, 

кг 
27,42±0,74 27,99±0,38 - 

молочный белок, кг + 

молочный жир, кг 
617,02±19,41 625,70±14,31 - 

Показатели 
Генотипы  LGB 

АА АВ ВВ 

n 3 12 12 

удой, кг 8406,0±746,10 8487,17±244,13 8303,58±331,03 

жир, % 4,25±0,23 4,16±0,05 4,00±0,08 

молочный жир, кг 359,79±49,80 352,42±10,16 333,68±17,0 

белок, % 3,20±0,15 3,27±0,06 3,26±0,02 

молочный белок, кг 269,79±31,34 277,95±10,42 270,47±10,88 

удой на 1 день лактации, 

кг 
27,56±2,45 27,83±0,80 27,22±1,09 

молочный белок, кг + 

молочный жир, кг 
629,58±79,12 630,37±20,14 604,15±27,43 

Показатели 
Генотипы  CSN3/LGB 

АА/AA AA/АВ AA/ВВ AB/AB AB/BB 

n 3 10 9 4 1 

удой, кг 
8406,00± 

746,10 

8517,10± 

297,14 

8181,33± 

444,47 

8448,5± 

81,62 

8892,0± 

0,00 

жир, % 
4,25± 

0,23 

4,14± 

0,06 

4,04± 

0,10 

4,03± 

0,14 

4,05± 

0,00 

молочный жир, кг 
359,79± 

49,80 

352,28± 

12,42 

332,33± 

23,10 

339,81± 

8,85 

360,13± 

0,00 

белок, % 
3,20± 

0,15 

3,24± 

0,07 

3,27± 

0,02 

3,28± 

0,09 

3,38± 

0,00 

молочный белок, кг 
269,79± 

31,34 

276,60± 

12,68 

267,33± 

14,42 

277,15± 

5,23 

300,55± 

0,00 

удой на 1 день лактации, 

кг 

27,56± 

2,45 

27,92± 

0,97 

26,82± 

1,46 

27,70± 

0,27 

29,15± 

0,00 

молочный белок, кг + 

молочный жир, кг 

629,58± 

79,12 

628,88± 

24,58 

599,66± 

36,98 

616,96± 

13,93 

660,68± 

0,00 
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По бета-лактоглобулину встречаются все 3 

генотипа, причем генотипы АВ и ВВ с равной 

частотой. Молочная продуктивность этих коров 

также без достоверной разности, на одном 

уровне по всем показателям. 

Выводы. 

1. У всех подконтрольных коров (n=91) пре-

обладал генотип АА по каппа-казеину – в сред-

нем 75,8 %, в том числе у айрширских коров – 

90,6 %; генотипа ВВ у коров айрширской поро-

ды и голштино-ярославских помесей не обна-

ружено; у голштинских он составлял 9,4 %, а с 

генотипом АВ – 34,4 %. 

2. Генотипы АВ и ВВ бета-лактоглобулина 

встречаются у коров айрширской породы и 

голштино-ярославских  помесей в среднем по 

44 %, генотип АА LGB у голштинских коров не 

обнаружен. 

3. По показателям молочной продуктивности 

статистически достоверной разности у коров 

всех групп и генотипов не имелось, что, воз-

можно, обусловлено едиными условиями среды 

и недостаточной численностью исследуемых 

животных. Однако более высокое содержание 

белка в молоке у коров с В-аллельным вариан-

том каппа-казеина очевидно прослеживается 

независимо от породной принадлежности. 

4. По комплексным вариантам генотипов 

CSN3/LGB наиболее продуктивными по суммар-

ному выходу молочного жира и белка за третью 

лактацию оказались: айрширские коровы с гено-

типам АВ/ВВ, АВ/АВ; голштинские – с геноти-

пом АВ/АВ; голштино-ярославские помеси – с 

генотипом АВ/ВВ, то есть с наибольшим  коли-

чеством В-аллельных вариантов. 

Предложения производству 

1. Для генетического улучшения стада по 

белковомолочности целесообразно использо-

вать в подборе быков с В-аллельным вариантом 

каппа-казеина – основного генетического мар-

кера этого признака. 

2. Вести в стаде целенаправленную селек-

цию по белковомолочности с использованием 

классических традиционных и современных 

методов зоотехнической науки. 
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 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА БРОЙЛЕРОВ  

Буяров В.С., ФГБОУ ВО Орловский ГАУ; 

Головина С.Ю., ФГБОУ ВО Орловский ГАУ; 

Буяров А.В., ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

  

Статья посвящена решению актуальной проблемы – повышению эффективности 

бройлерного производства на основе применения наукоемких энергоресурсосберегающих 

технологий. Цель исследования заключалась в разработке  приоритетных направлений 

энерго - и ресурсосбережения в промышленном птицеводстве, а также комплекса 

инновационно-технологических мероприятий, обеспечивающих динамичное развитие 

отрасли в современных условиях. Технологический фактор высокопроизводительного, 

ресурсосберегающего производства – наиболее эффективный ресурс повышения 

эффективности бройлерного птицеводства путем улучшения продуктивности птицы, 

качества продукции и снижения ее себестоимости. Разработаны следующие приоритетные 

направления и технологии, обеспечивающие энерго - и ресурсосбережение в промышленном 

птицеводстве: комплексная ресурсосберегающая технология раздельного по полу 

выращивания трех типов (по весовым категориям) цыплят-бройлеров, адаптированная к 

рыночной среде; энергосберегающие системы освещения на основе использования светодиодов 

для цыплят-бройлеров перспективных кроссов с различной продолжительностью 

выращивания; совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, средств 

регулирования микроклимата, эксплуатации теплового оборудования; повышение тепловой 

защиты зданий; использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 

технологические параметры выращивания мясных цыплят для получения органической 

продукции; научно обоснованные экологически безопасные способы выращивания цыплят-

бройлеров с применением  пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков, фитобиотиков; карты 

организации труда, адаптированные для новых технико-технологических решений при 

создании современных кроссов мясной птицы отечественной селекции и оптимизированные 

с учетом изменения рабочего процесса и способов выполнения работ, норм нагрузок. Важно, 

чтобы внедрение новых эффективных технологий в бройлерном птицеводстве было бы 

комплексным и обеспечивало рентабельное производство птицеводческой продукции.   

Ключевые слова: мясное птицеводство, бройлеры, ресурсосберегающие технологии, 

энергосбережение, системы освещения, синбиотик «ПроСтор», эффективность. 

Для цитирования:  Буяров В.С.,  Головина С.Ю., Буяров А.В., Эффективность современных 

энергоресурсосберегающих технологий производства мяса бройлеров // Аграрный вестник 

Верхневолжья. 2019. № 2 (27). С. 86-98. 

 

 

Введение. Одним из приоритетных направле-

ний развития науки, технологий и техники явля-

ются энергоэффективность и энергосбережение. 

Технологии создания энергосберегающих систем 

транспортировки, распределения и использова-

ния энергии согласно Указу Президента РФ от 7 

июля 2011 г. № 899 входят в перечень критиче-

ских технологий [1]. Федеральный закон РФ от 

23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективно-
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сти и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» уста-

навливает ряд ограничений в области использо-

вания ламп накаливания, что обусловливает 

спрос на модернизацию системы освещения 

птичников [2]. Приоритетной задачей Федераль-

ной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017-2025 годы является 

создание и внедрение отечественных конкурен-

тоспособных технологий производства продуктов 

животноводства [3].  

Современный уровень развития ресурсо - и 

энергосберегающих технологий отражает не 

только степень совершенства функционирования 

какой-либо отрасли экономики, но и государства 

в целом. По ним можно судить о возможностях 

увеличения материальных ценностей – в  

частности, о темпах наращивания продовольст-

венных ресурсов. Энергосберегающие промыш-

ленные технологии взаимосвязаны с общим 

уровнем развития культуры человечества, 

осознанием необходимости рационального, 

экономного и экологически обусловленного 

расходования ограниченных ресурсов Земли. По 

степени развития промышленности в государстве 

можно судить и о состоянии дел в 

агропромышленном комплексе. Уже давно 

возникла необходимость перевода сельскохо-

зяйственного производства на промышленную 

основу и ведущее значение в этом принадлежит 

разработке и созданию ресурсо- и энергосбе-

регающих технологий. Это обусловлено и 

ограниченными возможностями агропромыш-

ленного комплекса в трудовых, финансовых, 

материальных и энергетических ресурсах, 

зависимостью природных ресурсов от погодно-

климатических условий. Поэтому ценность 

каждой последующей технологии к предыдущей 

определяется степенью сбережения всех 

вышеназванных видов ресурсов. Следовательно, 

без организации товарного производства на базе 

энергоресурсосбережения не может быть 

нормального отечественного рынка продовольст-

вия, ориентированного на массового потребителя 

[4; 5, с. 64-69; 6, с. 21-25]. 

В связи с этим, цель исследования заклю-

чалась в разработке  приоритетных направле-

ний энерго - и ресурсосбережения в промыш-

ленном птицеводстве, а также комплекса инно-

вационно-технологических мероприятий, обес-

печивающих динамичное развитие отрасли в 

современных условиях. 

Методология и методы исследований. Ме-

тодологической основой исследований явились 

научные разработки отечественных и зарубеж-

ных авторов, изучающих проблемы отрасли пти-

цеводства, пути повышения его эффективности, 

современные энергоресурсосберегающие техно-

логии промышленного производства яиц и мяса 

птицы. В ходе выполнения работы использова-

лись общие методы научного познания: наблю-

дение, анализ, сравнение, обобщение; специаль-

ные научные методы: монографический, эконо-

мико-статистический, зоотехнические. 

Результаты исследований.  Энергосбереже-

ние с каждым годом становится все более актуаль-

ной проблемой для всей экономики в целом. 

Постепенно набирающий силу в России процесс 

реализации политики энергосбережения крайне 

необходим  для повышения эффективности 

промышленного животноводства и птицеводства.  

Животноводство в России традиционно явля-

ется наиболее проблемной отраслью. Это под-

тверждается всем процессом развития сельского 

хозяйства страны в закончившемся XX веке, в 

течение которого отрасль была преобразована из 

экстенсивной в индустриальную. Были созданы 

новые современные животноводческие комплек-

сы и птицефабрики. Однако животноводство и 

птицеводство, несмотря на многочисленные уси-

лия, долгое время оставались дотационными и 

неэффективными отраслями. Принятые органами 

государственной власти Российской Федерации 

меры по развитию агропромышленного комплек-

са, а также включение птицеводческих предприя-

тий (яичного и мясного направления) в приори-

тетный национальный проект «Развитие АПК» 

дали существенный толчок для технического пе-

ревооружения производственного и перерабаты-

вающего блоков и соответственно обеспечили 

прирост производства яиц и мяса птицы. За пери-

од развития в рамках национального проекта и 

госпрограммы (2007-2018 гг.) темпы прироста 

были  столь  значительными, что обеспечили 

увеличение производства мяса птицы в три раза 

(3,4 млн. т), яйца – практически на 20 % (8 млрд. 

шт.). В 2018 г. по сравнению с 2017 г. объем про-

изводства мяса птицы вырос на 1,2 % и составил 

порядка 5,0 млн. т в убойной массе, производство 

яиц увеличилось на 0,74 % и достигло 44,9 млрд. 
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шт. За последние три года производство мяса 

птицы увеличилось на 430 тыс. т, причем основ-

ной прирост наблюдался в 2017 г. – 320 тыс. т [7, 

с. 7-9]. Вместе с тем, отрасль птицеводства стал-

кивается с проблемами, связанными со значи-

тельным ростом цен на комбикорма, соевый 

шрот, премиксы, электроэнергию, дизельное топ-

ливо, бензин, ветеринарные препараты и другие 

материальные ресурсы [8, с. 30-38]. 

Исходя из анализа балансово-экономических 

показателей птицеводческих предприятий в по-

следние годы складывается следующая усреднен-

ная структура себестоимости мяса птицы: стои-

мость кормов  – 65 %, электроэнергия, отопление, 

вода – 10 %, расходы на оплату труда – 7 %, амор-

тизация помещений, износ инвентаря – 5 %, вете-

ринарные медикаменты – 5 %, потери от падежа 

птицы  – до 5 %, автотранспорт – 2 %, накладные 

расходы  – 1 %.  По итогам 2018 г. рентабельность 

производства составила (без учета внереализаци-

онных затрат) в пределах 6 % по яйцу и 7 % по 

мясу птицы. Однако для обслуживания и погаше-

ния привлеченных кредитов птицеводческим 

предприятиям необходима рентабельность не ме-

нее 24 %. В условиях членства России в ВТО рост 

цен ограничен, поэтому для повышения рента-

бельности производимой продукции необходимо 

снижать ее себестоимость за счет проведения 

комплексной модернизации, внедрения ресурсо-

сберегающих технологий по всей продоволь-

ственной цепочке [8, с. 30-38; 9, с. 6-8; 10] 

Таким образом, в современных условиях энерго 

- и ресурсосбережение объективно должно стать 

базовой технологией приостановления негативных 

тенденций в промышленном птицеводстве. В про-

цессе реализации энергосбережения используется 

метод системной интеграции, передового опыта и 

научных достижений в энергетике, технологии 

сельскохозяйственного производства, а также 

экономических, организационно-правовых аспек-

тов и социальной политики села. 

Ограниченность энергетических ресурсов, 

высокая стоимость энергии, негативное влияние 

на окружающую среду, связанные с ее производ-

ством, – все эти факторы невольно наводят на 

мысль, что разумней снижать потребление 

энергии, нежели постоянно увеличивать ее 

производство, а значит, и наращивать количество 

проблем. Во всем мире уже давно не только 

постоянно ведется поиск путей уменьшения 

энергопотребления за счет его рационального 

использования, но и достаточно эффективно 

применяются инновационные технологии. В 

декабре 2005 г. ЕС выпустил директиву, 

обязывающую все входящие в него страны 

разработать национальные планы действий по 

повышению энергоэффективности (EEAPs–

Energie–Effizienz–Actions–Plane). В соответствии с 

EEAPs в течение 9 лет (с 2008 по 2017 гг.) каждая 

из 27 стран ЕС должна достигать ежегодно хотя 

бы 1 % экономии электроэнергии во всех секторах 

ее потребления. По заданию Еврокомиссии схему 

реализации EEAPs разработал Вуппертальский 

институт (Германия). Начиная с 2011 г., все 

страны ЕС обязаны неукоснительно выполнять 

эти обязательства. В нашей стране этому вопросу 

на протяжении многих лет уделялось 

недостаточное внимание. Тем не менее, несколько 

лет назад и у нас началось формирование такого 

понятия, как энергосберегающая политика. 

Сохранение энергии – наиболее обещающий 

путь к решению в ближайшей перспективе 

проблем нехватки ископаемого топлива для произ-

водства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. Здесь хотелось бы отметить, что, с 

одной стороны, сельское хозяйство является не 

самым крупным потребителем ископаемого 

топлива по сравнению с другими отраслями, а 

также то, что в будущем спрос на производимую 

продукцию будет неизменно возрастать. С другой 

стороны, для увеличения производства продукции 

аграрная отрасль должна интенсивно развиваться, 

используя индустриальные технологии. А этот 

процесс неразрывно связан с возрастанием 

потребления энергии: на сегодняшний день 

прирост производства продукции всего на 1 % 

влечет за собой увеличение расхода энерго-

ресурсов на 2-3 %. К тому же в России на 1 га 

пашни затрачивается до 250-280 кг условного 

топлива, тогда как в США, например, – 140 кг. 

Затрагивая мировые тенденции энергосбережения, 

хотелось бы отметить, что сельское хозяйство 

России значительно отстает в этой области от 

зарубежных стран. Это объясняется, главным 

образом, тем, что разразившийся в 70-е годы XX 

века энергетический кризис заставил страны 

Западной Европы, США, Канады и Японии 

разработать и внедрить систему технических, 

технологических, организационных и экономи-

ческих мероприятий, позволивших обеспечить 
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рост производства продукции сельского хозяйства 

при уменьшении энергозатрат. Например, удель-

ный вес энергозатрат в стоимости продукции в  

Германии составляет порядка 7 %, в России же – 

свыше 20 %. Причем отмечаются тенденции роста 

не только общих энергозатрат, но и удельных (на 

1 га, на 1 работника, на 1 рубль валовой про-

дукции). В структуре потребления наибольший 

удельный вес приходится на дизельное топливо - 

порядка 30 %, бензин – 11-16  %, природный газ – 

20 %, электроэнергию и уголь – 10-11 %. Как 

видно, основное потребление энергии 

осуществляется за счет использования первичных 

невозобновляемых источников. Поэтому в совре-

менных условиях вопрос экономии топливно-

энергетических ресурсов приобретает особую 

остроту [11, с. 40-43; 12, с. 45-49]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что проблема 

энергосбережения является комплексной и 

включает целый ряд задач. Поэтому попытки 

решать отдельные вопросы обособленно чаще 

всего не приводят к хорошему результату. Только 

рассмотрение их оптимальных сочетаний 

позволит достигнуть необходимого эффекта. 

В свете всего вышесказанного выделяются два 

пути энергосбережения: использование первич-

ных и вторичных энергоресурсов. Причем при 

использовании первичных источников энергии, 

образовавшихся в результате геологического 

развития Земли, главный упор необходимо 

сделать на первичные возобновляемые источники 

энергии (энергия Солнца, ветра, приливов-

отливов, геотермальная и т.д.) или иначе – на 

альтернативные источники. В данном случае 

предлагается альтернатива использованию 

первичных невозобновляемых источников 

энергии (уголь, нефть, газ, слюда, сланцы и т.д.) 

[5, с. 64-69; 13, с. 14-18). 

Использование вторичных источников 

энергии является главным резервом ее 

сохранения, и в основном это – применение 

энергосберегающих технологий, главными из 

которых являются:  

• совершенствование конструктивных реше-

ний систем вентиляции, средств регулирования 

микроклимата, эксплуатации теплового обору-

дования и т. д.; 

•  регенерация тепловой энергии на фермах, 

птицефабриках; 

• использование тепловых насосов, биогаза, 

естественного холода, отходов (солома, стебли, 

опилки, ветки деревьев и т. д.) для целей 

отопления, вторичных энергоресурсов промыш-

ленных предприятий. 

Конечно же, все мероприятия по энерго-

сбережению должны проводиться на различных 

уровнях их реализации. Первый включает меро-

приятия, которые зависят от работников 

хозяйств, и выражается в поддержании техни-

ческих параметров машин и оборудования в 

процессе эксплуатации на уровне их значений в 

соответствии с ГОСТами. Развитие второго 

уровня зависит от работников управленческих 

структур и отраслей АПК, научно-конструктор-

ских организаций, обслуживающих и снабжен-

ческих предприятий. К этому уровню относят в 

основном мероприятия научно-технического 

прогресса. Создание новой техники позволит 

снизить расход или уменьшить потери топлива и 

электроэнергии, которые возникают из-за 

несовершенства имеющихся конструкций. 

Третий уровень зависит от политики 

государства, проводимой в сфере энергосбе-

режения. В России принят Федеральный закон 

«Об энергосбережении». Отмечены показатели, 

регулирующие энергопотребление, которые 

включены в состав более 300 ГОСТов. Кроме 

того, вопросы энергосбережения отражаются в 

Программе ЕЭК ООН «Энергоэффективность-

2000», Программе стабилизации и развития 

инженерно-технической сферы России и др. 

Основная идея экономии энергии состоит в 

том, что топливно-энергетические ресурсы 

следует использовать эффективно за счет 

применения экономически обоснованных, техни-

чески осуществимых, экологически целесообраз-

ных и социально приемлемых мер, при минималь-

ных изменениях привычного образа жизни 

общества и методов хозяйствования. Для 

достижения этого необходима грамотная и 

результативная организация потребления энерго-

ресурсов. Основные направления экономии 

топливно-энергетических ресурсов: организа-

ционно-экономическое, технологическое, техни-

ческое, структурно-энергетическое. Рыночные 

отношения многократно усугубляют топливно-

энергетическую проблему. Из-за этого велика 

доля энергозатрат в себестоимости производства 

сельскохозяйственной продукции. Применение 

энергосберегающих технологий и мероприятий 
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призвано стимулировать снижение себестои-

мости производства сельскохозяйственной 

продукции, повышение её конкурентоспособ-

ности при прочих равных условиях [5, с. 64-69].  

Таким образом, применение методов 

энергосбережения в сельском хозяйстве должно 

решить вопросы снижения прямых и совокупных 

затрат энергии, причем средства, сэкономленные 

благодаря рациональному использованию 

энергии, необходимо направлять не только на 

дальнейшие энергосберегающие меры (т.е. 

работать по принципу реинвестиций), но и на 

расширение производства продукции. 

Практика и мировой опыт показали, что тех-

нологический фактор высокопроизводительно-

го, ресурсосберегающего производства – 

наиболее эффективный ресурс роста экономики 

производства путем повышения продуктивно-

сти животноводства и птицеводства, а также 

качества продукции. 

Понятие ресурсосбережения было введено в 

промышленное птицеводство в конце 1960 г. С 

тех пор оно используется не менее чем в 30 

странах, а в настоящее время этим интересуется 

и остальная часть мира в ожидаемой перспек-

тиве повышения цен на сырье [14, с. 102-104]. 

Птицеводство является наиболее энергоемкой 

отраслью животноводства, что обусловлено вы-

сокой механизацией и автоматизацией всего про-

изводственного цикла – от инкубации до выра-

щивания и убоя птицы. Доля затрат на энергоно-

сители в структуре себестоимости мяса бройле-

ров составляет 7-10 % и выше в зависимости от 

сезона года. Дальнейшая интенсификация всех 

отраслей сельскохозяйственного производства 

невозможна без внедрения ресурсо- и энергосбе-

регающих технологий. Стратегия развития про-

мышленного птицеводства России – применение 

энерго- и ресурсосберегающих технологий про-

изводства яиц и мяса птицы в новых экономиче-

ских условиях хозяйствования. Основа эффек-

тивной работы птицефабрик – рентабельность 

птицеводческой продукции, ее конкурентоспо-

собность на внутреннем и внешнем  рынке. Рен-

табельное функционирование птицефабрик в ры-

ночных условиях возможно лишь при повсемест-

ной экономии ресурсов всех видов, массовом 

внедрении современных интенсивных техноло-

гий содержания и кормления птицы, новой и мо-

дернизированной техники [15, с. 24-27; 16; 17].  

Высокопродуктивные кроссы мясных кур 

коренным образом изменили бройлерное про-

изводство.  До 1970 г.  живая  масса бройлеров 

в среднем  по  стране  не  превышала 1,0 кг (9-

10 недель выращивания) при затратах корма 

3,5-4,0 кг. Сегодня они достигают в 6 недель 2,5-

2,6 кг и более при затратах корма 1,70-1,80 кг. За 

62 недели яйценоскость кур родительской формы 

составляет 170-175 яиц, выход цыплят от одной 

родительской пары – 130-133 головы, выход мяса 

на одну несушку – 280-300 кг и выше. 

В мясном птицеводстве применяются две 

технологии содержания бройлеров - клеточная и 

напольная, преимущества и недостатки которых 

подробно освещены в учебной, научной и 

методической литературе, а также в периоди-

ческой печати [4; 8, с. 30-38; 12, с. 45-49; 15, с. 24-

27; 16]. В последнее время в зарубежном 

птицеводстве большое внимание уделяется 

альтернативной (органической) технологии 

содержания сельскохозяйственной птицы в 

закрытых помещениях с выгульными площад-

ками. При таком содержании птица получает 

дополнительный подножный корм, свежий 

воздух и солнечный свет, что способствует 

укреплению ее здоровья и повышению обмена 

веществ в организме [18, с. 38-40]. В обзоре S. 

Bogosavlyevic-Boskovic et.al. [19, с. 217-228] на 

основе анализа результатов исследований разных 

авторов отмечается, что бройлеры, выращенные в 

условиях свободно-выгульного содержания, 

имеют более высокое качество мяса по 

сравнению бройлерами, произведенными в 

условиях интенсивной технологии выращивания.  

На основании исследований, проведенных в 

условиях фермерского хозяйства сотрудниками 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН, было сделано 

заключение, что напольно-выгульная технология 

выращивания цыплят-бройлеров позволяет 

повысить выход мяса, улучшить товарный вид 

тушек и обеспечить высокие вкусовые и 

ароматические достоинства мяса [20, с. 34-37]. 

Разработана  новая  технология  выращивания  

бройлеров  на обогреваемых полах. При данной 

технологии отпадает необходимость использо-

вания подстилочного материала (опилок),  

которые в настоящее время являются дорого-

стоящими и  дефицитными. Данная  технология  

позволяет  в  наибольшей  степени  проявлять 

генетический потенциал цыплят-бройлеров. 
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Теплая  поверхность  пола  способствует  лучше-

му  рассасыванию остаточного желтка, что в 

конечном итоге влияет на повышение показа-

телей живой массы и среднесуточного прироста  

бройлеров  на  4-5 %,  сохранности  поголовья  на  

1-2 %,  снижению затрат кормов на 1 кг прироста 

живой массы на 6-8 %. Технология  выращивания  

бройлеров  на  обогреваемых  полах  была  

внедрена  в  ЗАО «Феникс» Московской обл., 

«Колмогоровский бройлер» Кемеровская обл. [21]. 

Для всесторонней и объективной оценки 

продуктивных качеств бройлеров, выращенных 

при различных технологиях, необходимо 

проводить дальнейшие исследования. Кроме 

того, очень важно, чтобы внедрение новых 

эффективных технологий в птицеводстве было 

бы комплексным и обеспечивало рентабельное 

производство птицеводческой продукции в 

зависимости от спроса на рынке.   

Выращивание птицы на промышленной осно-

ве предусматривает обязательное обеспечение 

оптимальной температуры воздуха в птичниках, а 

также применение специальных программ осве-

щения и систем вентиляции. С этой целью ис-

пользуются значительные объемы энергоресур-

сов (электроэнергии и газа), причем важными 

факторами являются непрерывность энергоснаб-

жения всего технологического процесса произ-

водства яиц и мяса птицы, а также зависимость 

количества потребляемых ресурсов от климати-

ческих условий. В связи с этим, при выращива-

нии цыплят-бройлеров необходимо тщательно 

контролировать воздушный режим помещения. 

Нормативы  вредных газов в птичнике равны: 

0,25 % – CO2, 5 мг/м
3
 – H2S, 15 мг/м

3
 – NH3 и не 

более   2 мг/м
3
 – пыли. Предельно допустимая 

концентрация микроорганизмов в 1 м
3
 воздуш-

ной среды предприятия не должна превышать 

50000 клеток. Бройлерам должен быть обеспечен 

постоянный приток свежего воздуха, в против-

ном случае у них может  накапливаться вода в 

перикарде или в брюшной полости, в худшем ва-

рианте – это отек легких. Поэтому первостепен-

ная задача при выращивании быстрорастущей 

птицы – оптимальный подбор, установка и работа 

средств контроля над параметрами вентиляции в 

птичниках. Удельный воздухообмен в птичнике 

должен быть из расчета 0,7-1,0 м
3 

/ ч на 1 кг жи-

вой массы (в холодный период года). Отклонение 

параметров микроклимата в помещениях от уста-

новленных пределов приводит не только к сни-

жению продуктивности, но и к увеличению за-

трат кормов и труда, уменьшению продолжи-

тельности эксплуатации птицеводческих поме-

щений, возрастанию затрат на ремонт технологи-

ческого оборудования [4; 16; 22, с. 44-49].  

Повышение эффективности производства 

яиц и мяса птицы возможно только при внедре-

нии новейших энергосберегающих технологи-

ческих приемов, одним из которых является 

рациональная программа освещения в птични-

ке. В промышленном птицеводстве, как яич-

ном, так и бройлерном, птица выращивается в 

безоконных птичниках, поэтому лишь искус-

ственные источники света способны в полной 

мере обеспечить требуемое количество свето-

вой энергии. Необходимо создать и в дальней-

шем постоянно совершенствовать параметры 

светового режима. Ведь именно свет оказывает 

существенное влияние на продуктивные каче-

ства и сохранность птицы через жизненно важ-

ные системы ее организма, в частности, эндо-

кринную, нервную и репродуктивную. Но не 

стоит забывать, что именно на освещение птич-

ника тратится значительная часть электроэнер-

гии и необходимо внедрять в производство ре-

сурсосберегающие и экономически обоснован-

ные источники и режимы освещения. Поэтому 

разработка новых программ освещения и усо-

вершенствование уже действующих является 

одной из приоритетных задач для ученых и 

специалистов-практиков [4; 16; 17; 23, с. 37-50].  

До недавнего времени как в развитых стра-

нах мира, так и в нашей стране при производ-

стве яиц повсеместно применяли режимы по-

стоянного освещения с общей продолжитель-

ностью светового дня 9 часов при выращивании 

ремонтного молодняка и 16 часов – при содер-

жании взрослых кур-несушек. На основании 

изучения суточных ритмов снесения яиц, кор-

мовой и половой активности птицы, перевари-

мости питательных и минеральных веществ 

корма, гормонального статуса организма уче-

ными ВНИТИП разработаны режимы прерыви-

стого освещения для ремонтного молодняка, 

промышленного и родительского стад, племен-

ных кур и петухов яичных кроссов при искус-

ственном осеменении, в которых продолжи-

тельность освещения составляет от 5 до 9 часов 

в сутки в зависимости от условий хозяйств. 
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Установлено, что режимы прерывистого 

освещения асимметричного типа (например, 

2С:4Т:8С:10Т или 2С:5Т:3С:2Т:3С:9Т) воспри-

нимаются стадом кур как однократная смена 

дня и ночи, при этом самый длинный период 

темноты куры воспринимают как ночь, а сле-

дующий за ним световой период – как начало 

«субъективного» дня или «рассвет». Остальные 

короткие периоды темноты птица игнорирует и 

наряду со световыми воспринимает  как про-

должительный световой день. Прерывистое 

освещение по сравнению с постоянным позво-

ляет повысить продуктивность и жизнеспособ-

ность птицы при снижении затрат корма на 

единицу продукции и расхода электроэнергии 

на освещение (в 2–3 раза). В настоящее время 

прерывистое освещение внедрено в 90 % пти-

цеводческих хозяйств страны [17, 21]  

При выращивании цыплят-бройлеров, для того 

чтобы обеспечить их высокую продуктивность и 

жизнеспособность, разработано и успешно при-

меняется множество разнообразных световых 

режимов, например, постоянные, переменные, 

прерывистые, ритмично-варьирующие. Из всех 

перечисленных режимов освещения, по мнению 

многих ученых и специалистов-практиков, 

наиболее целесообразным считается режим с 

прерывистым освещением. Это объясняется тем, 

что в течение всего периода выращивания птицы 

происходит ритмичная смена периодов света и 

темноты, так называемых «условного дня» и 

«условной ночи», что активизирует деятельность 

гормонов гипофиза, положительно влияющих, в 

свою очередь, на обмен веществ. В результате 

этого улучшается общее физиологическое состо-

яние птицы, переваримость и усвояемость кор-

мов, вследствие чего повышаются приросты жи-

вой массы у цыплят-бройлеров [4; 16; 24, с. 22].    

Интенсивность освещения в большей мере 

влияет на поведенческие реакции птицы.  В 

начале выращивания птицы освещенность 

должна быть не менее 20 лк (данный параметр 

измеряется в люксах), для того чтобы молодые 

цыплята без труда смогли отыскать кормушки и 

поилки. В дальнейшем птица неплохо осваива-

ется в птичнике и поэтому в процессе ее выра-

щивания освещенность постепенно снижают, 

что в последующем способствует увеличению 

интенсивности роста, улучшению конверсии 

корма, предотвращению каннибализма.  Необ-

ходимо помнить, что при чрезмерной освещен-

ности (свыше 40 лк) птица становится более 

агрессивной, вследствие этого снижаются ее 

продуктивные качества. Допускаемое в птице-

водческих хозяйствах круглосуточное освеще-

ние вызывает у птицы состояние хронического 

стресса, который характеризуется двухфазной 

реакцией организма. В первые 2-3 недели яркое 

(до 40 лк) круглосуточное освещение способ-

ствует повышению живой массы цыплят, но со-

провождается увеличением их отхода. Во второй 

период (с 21 дня и до убоя) этот фактор уже ока-

зывает угнетающее действие на рост и развитие 

бройлеров. Повышенная освещенность сначала 

активизирует, а затем угнетает обменные про-

цессы. Наоборот, слишком низкая освещенность 

(менее 5 лк) может привести к развитию заболе-

ваний глаз у бройлеров и в худшем случае при-

вести к их слепоте [16; 25, с. 103-108]. 

В условиях промышленного бройлерного 

производства для эффективного выращивания 

цыплят-бройлеров с различной продолжитель-

ностью откорма и живой массой целесообразно 

применять следующие энергосберегающие про-

граммы освещения, способствующие повыше-

нию продуктивных качеств, сохранности пти-

цы, а также снижению себестоимости продук-

ции [4; 16; 25, с. 103-108]: 

- при напольном выращивании цыплят-

бройлеров среднего типа живой массой не ме-

нее 2 кг в 42 дня в период с 1-го по 6-й день 

жизни следует использовать режим постоянно-

го освещения (23С:1Т), с 7-го по 35-й день – 

прерывистый световой режим (5С:1Т)*4, с 36-

го по 42-й день – (23С:1Т); 

- крупных мясных петушков рекомендуется 

выращивать на подстилке до достижения живой 

массы 3,5-3,7 кг в возрасте 55 дней с примене-

нием прерывистого светового режима: (23С:1Т) 

в период с 1-го по  7-й день откорма, (18С:6Т) с 

8 по 14 день, (4С:4Т)*3 в период с 15-го по 24-й 

день, (18С:6Т) с 25-го по 29-й день, (20С:4Т) с 

30-го по 52-й день, (23С:1Т) с 53-го по 55-й 

день жизни; 

- для откорма в клеточных батареях цыплят-

бройлеров порционного типа, достигающих в 

35-дневном возрасте живой массой 1,7-1,8 кг, 

наиболее подходит использование с 1-го по 6-й 

день выращивания постоянного режима осве-

щения (23С:1Т), с 7-го по 28-й день жизни пре-
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рывистого  режима освещения (3С:1Т)*6  и с 

29-го по 35-й день –  (23С:1Т). 

Примером инновационного направления в 

технологии производства продукции птицевод-

ства является использование светодиодных ис-

точников освещения. Причем в настоящее время 

светильники на основе светодиодов активно вы-

тесняют другие источники света. Практически 

каждый новый проект по строительству птични-

ков предусматривает использование светодиод-

ного освещения. Только научно-техническое 

предприятие «Техносвет Групп», являющееся 

российским лидером в производстве светодиод-

ных систем освещения, с 2009 г. установило бо-

лее 1700 комплектов современного светодиодно-

го осветительного оборудования на 175 предпри-

ятиях России, Украины, Казахстана, Таджики-

стана и др. Светодиодное оборудование позволя-

ет создавать сложные программы прерывистого 

освещения с заданными периодами света и тем-

ноты и имитацией «рассвета-заката». Светодиод-

ные светильники за счет высокоэффективных ис-

точников света – светодиодов и их направленных 

свойств позволяют снизить потребление электро-

энергии по сравнению с лампами накаливания в 

10-12 раз, с люминесцентными в 1,5-3 раза при 

сохранении нормативной освещенности [16; 17; 

23, с. 37-50; 26]. 

Сотрудники ВНИТИП совместно с ООО 

«Техносвет Групп» разработали инновационную 

технологию светодиодного освещения в птице-

водстве. Технология  включает: светодиодные 

светильники определенной длины волны излуче-

ния; систему управления освещением на основе 

широтно-импульсной модуляции, обеспечиваю-

щую автоматическое и ручное регулирование 

включения и выключения света с имитацией 

«восхода» и «заката» солнца, интенсивности 

освещения; новые способы освещения при со-

держании в клетках и на полу ремонтного молод-

няка, цыплят-бройлеров, кур промышленного 

стада, кур и петухов родительского и племенного 

стад яичных и мясных кроссов. Эта система 

освещения позволяет повысить сохранность по-

головья на 2,8–5,9 %, живую массу – на 2,0-2,5 %, 

яйценоскость  на  начальную  и среднюю несуш-

ку – на  9,8-11,9  и  9,1-14,0 %,  массу  яиц – на 

1,9-2,9 %,  выход  инкубационных  яиц – на 0,8-

3,2 %, оплодотворенность  яиц – на  2,0-2,7 %, 

вывод цыплят – на  1,6-2,0 %  при  снижении за-

трат  кормов на 1 кг прироста живой массы на 

3,2-4,0 %, 10 яиц – на 8,6-11,7 %, 1 кг яичной 

массы – на 10,9-12,7 % и электроэнергии на 

освещение – в 3 раза по сравнению с энергосбе-

регающими люминесцентными лампами и в 10 

раз по сравнению с лампами накаливания. В 

настоящее время более 40 % отечественных пти-

цефабрик внедрили эту систему. При рекон-

струкции помещений и новом строительстве ис-

пользуются только светодиодные светильники 

российского производства. В яичном птицевод-

стве РФ от освоения этой разработки ежегодный 

экономический эффект составляет 536,8 млн. руб. 

[16; 17; 23, с. 37-50; 26]. 

На основании проведенных исследований 

установлено, что для повышения эффективности 

производства пищевых и инкубационных яиц кур 

необходимо  использовать локальный способ 

освещения птицы светодиодными источниками 

белого теплого спектра с цветовой температурой 

3000 К. При этом для промышленного стада све-

тильники целесообразно располагать над кор-

мушкой клеточной батареи, а для родительского 

стада – внутри клетки под потолочной сеткой по 

центру полезной площади. При использовании 

традиционного способа размещения светодиод-

ных светильников соблюдать расстояние между 

источниками в пределах 1,5 м [26]. 

В настоящее время бройлерное птицеводство 

характеризуется высокой сосредоточенностью 

поголовья птицы на птицефабриках, поточно-

стью выполнения всех технологических процес-

сов). Интенсивное выращивание цыплят-

бройлеров в этих условиях зачастую сопровож-

дается вредным воздействием комплекса факто-

ров техногенного и иного характера, что приво-

дит к существенному снижению уровня рези-

стентности, сохранности и продуктивности пти-

цы. Особенно остро данная проблема встает при 

выращивании молодняка. Вместе с тем, реализа-

ция генетического потенциала продуктивности 

современных быстрорастущих кроссов бройле-

ров возможна только у здоровой птицы при со-

блюдении оптимальных условий содержания и 

полноценном кормлении. [16; 27, с. 17-23; 28]. 

Птицеводство является самой энергоемкой и 

чувствительной к стоимости кормов отраслью.  

Во-первых, цыплят в первые дни после вывода 

кормят только высококачественными, а следова-

тельно, дорогими кормами (примерно на 45-50 % 
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дороже комбикорма для взрослой птицы). Во-

вторых, в птицеводстве используются наиболее 

дорогие по сравнению с другими видами сельско-

хозяйственных животных концентрированные 

корма на основе пшеницы, кукурузы, соевого и 

подсолнечного шротов. Одним из вариантов даль-

нейшего прогресса в повышении эффективности 

бройлерного птицеводства является разработка 

новых технологий и технологических приемов ре-

ализации генетического потенциала птицы. В 

мясном птицеводстве генетический прогресс при-

вел к сокращению продолжительности выращива-

ния бройлеров до 35-37 дней при получении сред-

несуточных приростов живой массы свыше 60 г и 

затрат корма 1,6-1,7 кг. Столь высокие генетиче-

ские задатки птицы в значительной степени тре-

буют обеспеченности организма энергией, пита-

тельными и биологически активными веществами. 

Известно, что пищеварительный тракт птицы со-

ставляет около 12 % от живой массы, но отвеча-

ет в структуре себестоимости продукции почти 

за 70 % затрат. Именно поэтому в последние го-

ды активный интерес вызывает функциональная 

поддержка пищеварительной системы с помощью 

оптимального комплекса кормовых добавок, про-

биотиков, пребиотиков, синбиотиков, повышаю-

щих эффективность производства в новых усло-

виях [16; 27, с. 17-23; 28; 29, с. 44-49].  

Примером высокой эффективности отече-

ственных препаратов являются результаты про-

веденного нами научно-хозяйственного опыта 

по применению синбиотика «ПроСтор» в тех-

нологии выращивания цыплят-бройлеров. 

Установлено, что при применении синбиотика 

«ПроСтор» живая масса бройлеров достоверно 

повышалась во 2-й опытной группе на 4,1 %  и 

в 3-й опытной группе – на 3,2 %  по сравнению  

с  контролем (табл. 1).  

Таблица 1 – Зоотехнические показатели  цыплят-бройлеров 

(возраст – 38 дней;   М±m; n=50) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2 - опытная 3 - опытная 

Начальное поголовье, гол. 50 50 50 

Продолжительность выращивания бройлеров, 

дней 
38 38 38 

Средняя живая масса суточного цыпленка, г 41,1±0,10 41,0±0,11 41,2±0,12 

Средняя живая масса одного бройлера, г 2134,9±23,1 2222,2±25,3* 2203,4±24,9* 

Среднесуточный прирост живой массы, г 55,1 57,4 56,9 

Расход корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,82 1,74 1,76 

Сохранность бройлеров, % 96 98 98 

Индекс продуктивности, ед. 296 329 323 

 

На протяжении всего опытного периода со-

хранность цыплят в опытных группах была вы-

сокой. В конце выращивания данный показа-

тель в обеих опытных группах составил 98 %, а 

в контрольной – 96 %. Наиболее низкие затраты 

корма на единицу продукции оказались во 2-й 

опытной группе – 1,74 кг, что меньше уровня 

контрольной группы  на 4,4 %. 

Таким образом, можно отметить положи-

тельное влияние синбитика на зоотехнические 

показатели напольного выращивания цыплят-

бройлеров кросса «Росс-308». При этом лучшие 

результаты по основным показателям продуктив-

ности цыплят-бройлеров были достигнуты во 2-й 

опытной группе. 

Производственная проверка подтвердила ре-

зультаты исследований (табл. 2). В результате 

повышения продуктивности и сохранности 

бройлеров, снижения затрат кормов на единицу 

продукции при использовании синбиотика 

«ПроСтор» себестоимость 1 кг мяса птицы в 

новом варианте выращивания была на 4,06 руб. 

ниже, чем в базовом, а рентабельность на 5,3 % 

выше. 
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Таблица 2 – Результаты производственной проверки 

Показатель 
Выращивание бройлеров 

базовый вариант новый вариант 

Продолжительность выращивания, дни 38 38 

Начальное поголовье, гол. 29980 29980 

Плотность посадки бройлеров, гол./м
ı
  19 19 

Живая масса 1 гол., г 2123,16 2207,25 

Среднесуточный прирост живой массы, г 54,82 57,03 

Сохранность бройлеров, % 94,1 95,6 

Расход корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,84 1,77 

Произведено мяса в живой массе, т 59,9 63,3 

Произведено мяса в убойной массе, т 43,6 46,2 

Индекс продуктивности, ед. 286 314 

Себестоимость 1 кг мяса, руб. 88,21 84,15 

Цена реализации 1 кг мяса, руб. 96,08 96,08 

Рентабельность, % 8,9 14,2 

Экономический эффект, тыс.руб. 
 

187,5 

Экономический эффект за 6,2 технологических оборотов 

выращивания  в течение года, тыс.руб.  
1162,5 

 

Обобщая передовой опыт и разработки спе-

циалистов научных учреждений, а также со-

временные тенденции развития отрасли, необ-

ходимо акцентировать внимание на следующих 

приоритетных направлениях и технологиях, 

обеспечивающих энерго - и ресурсосбережение 

в промышленном птицеводстве: 

- перспективная комплексная ресурсосберега-

ющая технология раздельного по полу выращива-

ния трех типов (по весовым категориям) цыплят-

бройлеров, адаптированная к рыночной среде;  

- энергосберегающие режимы освещения для 

цыплят-бройлеров перспективных кроссов с 

различной продолжительностью выращивания; 

- разработка проектно-технической докумен-

тации систем освещения птичников на основе 

использования светодиодов; 

- режимы использования светодиодных ис-

точников света с изменяемой цветовой темпе-

ратурой на различных этапах «субъективного» 

дня при прерывистом освещении, обеспечива-

ющие максимальную жизнеспособность и про-

дуктивность кур;  

- технология локального освещения на ос-

нове использования светодиодных источни-

ков света с применением оптико-волоконных 

технологий при клеточной системе содержа-

ния кур; 

- совершенствование конструктивных реше-

ний систем вентиляции, средств регулирования 

микроклимата, эксплуатации теплового обору-

дования; повышение тепловой защиты зданий; 

- использование нетрадиционных и возоб-

новляемых источников энергии; 

- технологические параметры выращивания 

мясных цыплят для получения органической 

продукции; 

-научно обоснованные экологически без-

опасные способы выращивания цыплят-

бройлеров с применением БАДов (пробиотики, 

пребиотики, синбиотики, фитобиотики и др. 

препараты); 

- карты организации труда, адаптированные 

для новых технико-технологических решений 

при создании современных кроссов птицы оте-

чественной селекции и оптимизированные с 

учетом изменения рабочего процесса и спосо-

бов выполнения работ, норм нагрузок. 

Выводы. Технология промышленного про-

изводства мяса бройлеров продолжает совер-

шенствоваться, но для того, чтобы современные 

кроссы могли реализовать заложенный в них 

генетических потенциал продуктивности, необ-

ходима научно обоснованная организация всех 

этапов производства. Главная цель птицевод-

ства на современном этапе - произвести конку-
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рентоспособную качественную продукцию, с 

наименьшими затратами, и достигнуть эту цель 

можно только применяя современные энергоре-

сурсосберегающие технологии и оборудование. 

Внедрение в бройлерном птицеводстве результа-

тов каждой законченной научной разработки по 

технологиям, их отдельным самостоятельным 

элементам увеличивает продуктивность систем 

выращивания в среднем на 5-10 %. Планируя 

производственную деятельность на любом 

предприятии, необходимо оптимизировать тех-

нологию выращивания и  процесс производства 

мяса птицы с учетом достижений науки, а так-

же исходя из конкретных условий хозяйства. 

Использование в промышленном птицеводстве 

высокопродуктивной птицы с интенсивным 

обменом веществ, более требовательной к 

условиям содержания и кормления, резко воз-

росшая фармакологическая нагрузка на орга-

низм различными лекарственными и другими 

химическими кормовыми добавками, ухудше-

ние экологической ситуации способствовало 

возникновению проблем, не свойственных экс-

тенсивному содержанию птицы. Поэтому в со-

временных условиях большое значение приоб-

ретает разработка комплекса мероприятий, 

направленных на повышение резистентности, 

жизнеспособности и продуктивности птицы пу-

тем целенаправленного применения энергоре-

сурсосберегающих технологий содержания и 

кормления птицы.  
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