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В то же время с использованием генетических исследований можно создать 
племенные репродукторы и значительно повысить эффективность племенной работы в 
стадах, проводить чистку стад от животных, имеющих генетические патологии. 
Целесообразно при проведении вышеуказанных работ рассмотреть возможность 
использования искусственного осеменения. В этом случае можно эффективно использовать 
межпородное скрещивание, которое позволит значительно повысить мясную 
продуктивность. При проведении генетических исследований следует рассмотреть 
возможность применения микрочипирования, что позволит не только определять 
принадлежность данного оленя конкретному хозяину, но и устанавливать его племенную 
ценность. 

3. Усовершенствованная система ветеринарно-профилактических и лечебных 
мероприятий в оленеводстве.  

Ветеринарно-профилактические мероприятия в оленеводстве проводятся в основном в 
период коральных работ и финансово очень затратны. Для снижения стоимости этих работ 
целесообразно рекомендовать применение комплексных препаратов нового поколения.  

Данные препараты могут сочетанно применяться для борьбы как с инфекционными 
заболеваниями (сибирская язва, некробактериоз, бруцеллез), так и с паразитарными 
болезнями (оводовые инвазии, арахноидозы, гельминтозы). 

Рекомендуется разработка системы мониторинга за эпизоотической ситуацией по 
основным инфекционным и инвазионным болезням животных на территориях с 
использованием ГИС-технологий для анализа и прогнозирования развития эпизоотической 
обстановки в регионе. 

4. Повышения полноценного кормления северных оленей на основе энергетических 
витаминно-минеральных добавок. 

Неполноценность питания в зимне-ранневесенний период приводит не только к сни-
жению живой массы, но и к значительным физиологическим изменениям. В этот период ре-
комендуется дополнительно к пастбищному корму давать оленям подкормку для восполне-
ния дефицита минеральных веществ в их организме. Особенно такая подкормка необходима 
при чрезвычайных погодных ситуациях – при гололеде, когда олени не могут пробить жест-
кий наст и добыть корм. В подразделениях центра разработан углеводно-витаминно-
минеральный кормовой концентрат, который можно успешно использовать для подкорми 
северных оленей в зимне-весенний период. Экономическая эффективность от применения 
кормовой добавки в стаде 1800 голов в течение 40 дней –  более 1,2 млн руб.  

5. Комплексная промышленная технология переработки продукции оленеводства.  
В настоящее время используются в основном мясо язык, печень, сердце, панты, а 

также частично шкуры (имеются в виду шкуры, не пораженные подкожным оводом). Все 
остальное сырье: шкуры, эндокринно-ферментное и специальное сырье (кровь, головной 
мозг, гипофиз, стекловидное тело глаза, трахея, легкие, щитовидная и паращитовидная 
железы, тимус, поджелудочная железа и т.д.) – утилизируется.  

Внедрение новых методов переработки не только мясной и шкурной продукции, но 
также и пантов, эндокринно-ферментного и специального сырья позволит организовать 
получение биологически активных добавок из оленьего сырья на территории, увеличить 
занятость местного населения и повысить поступление налоговых отчислений в бюджет 
округа. 

Например, конечным продуктом переработки для реализации на внутреннем и меж-
дународном рынке могут являться: косметика (кремы, гели, шампуни, декоративная косме-
тика); ранозаживляющие материалы медицинского назначения (кровоостанавливающие губ-
ки, гели), биологически активные добавки и гомеопатические лекарственные средства (пеп-
тон, тимус, пепсин, кроветворные препараты и т.д.). Употребление хлебобулочных изделий, 
обогащенных порошком из пантов северных оленей, позволяет восполнить необходимую по-
требность человека в микро и макроэлементах. Целесообразно организовать производство 

алкогольных и безалкогольных напитков с добавлением экстрактов из пантов северных оле-
ней и т.д. 
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При содержании высокопродуктивных животных на крупных фермах и комплексах 
роль полноценного кормления значительно возрастает и требуются более точные исходные 
данные для нормированного кормления, позволяющие добиться минимальных затрат корма 
на единицу продукции и максимально использовать потенциальные способности животного 
организма. 

Правильное определение потребностей животных в отдельных факторах питания поз-
воляет сформулировать научно обоснованные требования к ассортименту кормов, их каче-
ству, структуре посевных площадей и реализовать это все через планирование, производство 
и использование кормов. Для удовлетворения потребностей животных в элементах питания 
необходимо в рационах учитывать большое количество факторов. Особенно актуально стоит 
вопрос об оценке энергетической питательности кормов [1, 2]. 

Изучение содержания обменной и чистой энергии продукции в основных кормах 
(травяных и концентрированных) для сельскохозяйственных животных даст возможность 
составлять более эффективные рационы кормления крупного рогатого скота и более эконом-
но расходовать корма на производство единицы продукции [3]. 

Поэтому возникает необходимость усовершенствования системы оценки питательно-
сти кормовых средств для обеспечения более полноценного кормления скота, соответству-
ющего уровню его продуктивности. 

Цель работы – определение энергетической питательности консервированных кормов 
с установлением уровня обменной энергии и энергии продукции для крупного рогатого ско-
та. 

Предметом исследований служили травяные корма, заготовленные по различным тех-
нологиям и в различные фазы вегетации. Для этого в разных областях были отобраны образ-
цы силосов и сенажей. Также обобщены результаты ранее проведенных исследований. 

Для определения переваримости питательных веществ и содержания обменной энер-
гии и чистой энергии продукции проведены физиологические опыты. В качестве подопыт-
ных животных использовались клинически здоровые бычки черно-пестрой породы, выращи-
ваемые на мясо, живой массой 300–350 кг. Определение содержания обменной энергии в 
кормах, а также эффективности ее использования в организме животных производилось на 
основании химического состава кормов и коэффициентов переваримости питательных ве-
ществ. 

Обменную энергию рассчитывали, используя уравнения регрессии. Значения чистой 
энергии кормов для крупного рогатого скота, включающие чистую энергию на поддержание 
жизни и чистую энергию на прирост, рассчитаны по формулам, разработанным Лофгрином. 

Оценивая состав изученных злаковых и злаково-бобовых силосов можно отметить, 
что значительных различий между ними не наблюдалось. В сенажах из злаковых культур 
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максимальное содержание сухого вещества составило 440 г (сенаж ржаной) минимальное – 
409 г (сенаж из ежи сборной). Наибольшее содержание протеина наблюдалось в сенаже из 
смеси злаковых многолетних – 49,5 г, жира и БЭВ в сенаже из ржи (12,1 и 227,3 г), клетчатки 
(144,2 г) – в сенаже из костреца безостого. 

Содержание сухого вещества сенажах из бобовых и смеси злаково-бобовых культур 
было на уровне 401 (сенаж викоовсяный) – 442 г (сенаж клеверный). Также в клеверном се-
наже содержалось наибольшее количество протеина и безазотистых экстрактивных веществ 
– 67,3 и 229,3 г. Самое высокое содержание жира и клетчатки было в сенаже из смеси злако-
во-бобовых трав. 

В результате проведенных физиологических исследований установлено, что перева-
римость сухого вещества силосов колебалась от 58,2 (силос клеверо-тимофеечный) до 63,7 % 
(силос кукурузный (молочно-восковой спелости)), протеина – от 55,9 (силос из кукурузы 
восковой спелости) до 63,2 (силос из горохоовсяной смеси), жира – от 59 (силос клеверо-
тимофеечный) до 63,9 (силос из кукурузы молочно-восковой спелости), клетчатки – 57,4 (си-
лос клеверо-тимофеечный) до 63,5 (силос тимофеечный), БЭВ – от 62,8 (силос викоовсяный) 
до 73,8 % (силос из кукурузы молочно-восковой спелости). 

 Переваримость сухого вещества сенажей находилась в пределах от 58,5 (сенаж из 
смеси клевера и тимофеевки) до 66,2 % (сенаж ржаной), протеина – от 57,9 (сенаж клеверо-
тимофеечный) до 65,3 (сенаж викоовсяный), жира – от 55,7 (сенаж тимофеечный) до 66,2 
(сенаж ржаной), клетчатки – от 55,9 (сенаж из райграса) до 64,2 (сенаж вико-овсяный), БЭВ – 
от 65,6 (сенаж из райграса) до 74,2 % (сенаж ржаной). 

Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества изучаемых силосов в среднем 
составляет 9,1 МДж. В кукурузном силосе, заготовленном в фазу молочно-восковой спело-
сти, этот показатель самый высокий и составляет 9,96 МДж. 

Самая низкая концентрация обменной энергии отмечена в сухом веществе клеверо-
тимофеечного силоса – 8,62 МДж. В кукурузном силосе, убранном в фазу восковой спелости, 
этот показатель равен 9,28 МДж, в силосе разнотравном – 9,06, тимофеечном – 8,95, люпино-
овсяном – 9,11, викоовсяном – 8,69 МДж/кг сухого вещества. 

Из этой энергии на поддержание жизненных функций расходуется от 58 до 60 % или 
5,1-5,5 МДж. Для синтеза продукции используется 27,3-36 % от всей обменной энергии. 
Следует отметить,что чем выше концентрация обменной энергии в сухом веществе, тем эф-
фективнее она используется в организме. По этому показателю наиболее эффективным ока-
зался силос из кукурузы молочно-восковой спелости. Чистая энергия продукции составляет 
3,56 МДж или 35,7 %. В горохоовсяном силосе на синтез продукции затрачивается 3,06 МДж 
или 32,6 %. В клеверо-тимофеечном и викоовсяном силосах энергия продукции самая низкая 
– 2,35 МДж или 27,0–27,3 %. 

На основании результатов опытов с сенажами установлено, что в килограмме нату-
рального корма содержалось в среднем от 3,94 МДж, обменной энергии. Самый высокий по-
казатель отмечен в сенаже из ржи – 4,34 МДж, самый низкий – в сенаже из райграса – 3,75 
МДж. При пересчете на сухое вещество самая высокая и самая низкая концентрация обмен-
ной энергии также отмечена в этих сенажах – 9,86 и 8,7 МДж. В среднем концентрация об-
менной энергии в 1 кг сухого вещества изучаемых сенажей составила 9,26 МДж. Из этой 
энергии на поддержание жизненных функций расходуется от 59 до 60 %, или 5,11-5,86 МДж. 
Для синтеза продукции используется 27-35 % от всей обменной энергии. По этому показате-
лю наиболее эффективными оказались сенажи из ржи и викоовсяной смеси – 34,6 и 34,4 %, 
соответственно. Чистая энергия продукции составила 3,39 МДж. В сенаже из райграса энер-
гия продукции самая низкая – 2,35 МДж, или 27 % от всей обменной энергии. 

Таким образом, содержание чистой энергии продукции в сенажах и силосах зависит 
от концентрации обменной энергии в сухом веществе корма. Чем больше обменной энергии 
содержится в корме, тем эффективнее она расходуется в организме животных. В среднем по 
силосам содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества составляет 9,1 МДж, из них на 
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максимальное содержание сухого вещества составило 440 г (сенаж ржаной) минимальное – 
409 г (сенаж из ежи сборной). Наибольшее содержание протеина наблюдалось в сенаже из 
смеси злаковых многолетних – 49,5 г, жира и БЭВ в сенаже из ржи (12,1 и 227,3 г), клетчатки 
(144,2 г) – в сенаже из костреца безостого. 

Содержание сухого вещества сенажах из бобовых и смеси злаково-бобовых культур 
было на уровне 401 (сенаж викоовсяный) – 442 г (сенаж клеверный). Также в клеверном се-
наже содержалось наибольшее количество протеина и безазотистых экстрактивных веществ 
– 67,3 и 229,3 г. Самое высокое содержание жира и клетчатки было в сенаже из смеси злако-
во-бобовых трав. 

В результате проведенных физиологических исследований установлено, что перева-
римость сухого вещества силосов колебалась от 58,2 (силос клеверо-тимофеечный) до 63,7 % 
(силос кукурузный (молочно-восковой спелости)), протеина – от 55,9 (силос из кукурузы 
восковой спелости) до 63,2 (силос из горохоовсяной смеси), жира – от 59 (силос клеверо-
тимофеечный) до 63,9 (силос из кукурузы молочно-восковой спелости), клетчатки – 57,4 (си-
лос клеверо-тимофеечный) до 63,5 (силос тимофеечный), БЭВ – от 62,8 (силос викоовсяный) 
до 73,8 % (силос из кукурузы молочно-восковой спелости). 

 Переваримость сухого вещества сенажей находилась в пределах от 58,5 (сенаж из 
смеси клевера и тимофеевки) до 66,2 % (сенаж ржаной), протеина – от 57,9 (сенаж клеверо-
тимофеечный) до 65,3 (сенаж викоовсяный), жира – от 55,7 (сенаж тимофеечный) до 66,2 
(сенаж ржаной), клетчатки – от 55,9 (сенаж из райграса) до 64,2 (сенаж вико-овсяный), БЭВ – 
от 65,6 (сенаж из райграса) до 74,2 % (сенаж ржаной). 

Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества изучаемых силосов в среднем 
составляет 9,1 МДж. В кукурузном силосе, заготовленном в фазу молочно-восковой спело-
сти, этот показатель самый высокий и составляет 9,96 МДж. 

Самая низкая концентрация обменной энергии отмечена в сухом веществе клеверо-
тимофеечного силоса – 8,62 МДж. В кукурузном силосе, убранном в фазу восковой спелости, 
этот показатель равен 9,28 МДж, в силосе разнотравном – 9,06, тимофеечном – 8,95, люпино-
овсяном – 9,11, викоовсяном – 8,69 МДж/кг сухого вещества. 

Из этой энергии на поддержание жизненных функций расходуется от 58 до 60 % или 
5,1-5,5 МДж. Для синтеза продукции используется 27,3-36 % от всей обменной энергии. 
Следует отметить,что чем выше концентрация обменной энергии в сухом веществе, тем эф-
фективнее она используется в организме. По этому показателю наиболее эффективным ока-
зался силос из кукурузы молочно-восковой спелости. Чистая энергия продукции составляет 
3,56 МДж или 35,7 %. В горохоовсяном силосе на синтез продукции затрачивается 3,06 МДж 
или 32,6 %. В клеверо-тимофеечном и викоовсяном силосах энергия продукции самая низкая 
– 2,35 МДж или 27,0–27,3 %. 

На основании результатов опытов с сенажами установлено, что в килограмме нату-
рального корма содержалось в среднем от 3,94 МДж, обменной энергии. Самый высокий по-
казатель отмечен в сенаже из ржи – 4,34 МДж, самый низкий – в сенаже из райграса – 3,75 
МДж. При пересчете на сухое вещество самая высокая и самая низкая концентрация обмен-
ной энергии также отмечена в этих сенажах – 9,86 и 8,7 МДж. В среднем концентрация об-
менной энергии в 1 кг сухого вещества изучаемых сенажей составила 9,26 МДж. Из этой 
энергии на поддержание жизненных функций расходуется от 59 до 60 %, или 5,11-5,86 МДж. 
Для синтеза продукции используется 27-35 % от всей обменной энергии. По этому показате-
лю наиболее эффективными оказались сенажи из ржи и викоовсяной смеси – 34,6 и 34,4 %, 
соответственно. Чистая энергия продукции составила 3,39 МДж. В сенаже из райграса энер-
гия продукции самая низкая – 2,35 МДж, или 27 % от всей обменной энергии. 

Таким образом, содержание чистой энергии продукции в сенажах и силосах зависит 
от концентрации обменной энергии в сухом веществе корма. Чем больше обменной энергии 
содержится в корме, тем эффективнее она расходуется в организме животных. В среднем по 
силосам содержание обменной энергии в 1 кг сухого вещества составляет 9,1 МДж, из них на 

синтез продукции расходуется 2,35-35,6 МДж, или 27-36 %. Концентрация обменной энергии 
в среднем по сенажам составляет 9,26 МДж в 1 кг сухого вещества. На синтез продукции 
расходуется в среднем 2,91 МДж, или 31,3 %. 
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В питании человека, благодаря высокой питательной ценности, говядина является од-

ним из главных видов мяса, поэтому производство говядины является важным стратегиче-
ским направлением в продовольственном обеспечении страны. Согласно прогнозам ФАО, в 
мире прослеживается существенный рост потребления мяса в связи с чем для удовлетворе-
ния растущего спроса мировое производство мяса к 2025 г. должно увеличиться до 375 млн т 
[1]. 

 Известно, что на мясную продуктивность большое влияние оказывают порода, 
пол, возраст животных, интенсивность их выращивания и степень упитанности. Интенсивное 
выращивание и откорм животных в молодом возрасте способствуют получению полноцен-
ного, высококачественного мяса с желательным соотношением в нем протеина и жира. 

Основными критериями, по которым оценивают мясную продуктивность скота, явля-
ются: предубойнаяживая масса, убойная масса и убойный выход, морфологический состав 
туши по отрубам и характер жироотложения, физико-химические показатели тканей, соот-
ношение мышечной, костной и жировой ткани, калорийность мяса [2]. 

Целью наших исследований явилось изучение мясной продуктивности и качества туш 
молодняка абердин-ангусской породы разных возрастов и весовых кондиций. Объектом ис-
следований явились абердин-ангусские бычки, выращенные в условиях Припятского Поле-
сья. Было сформировано 3 группы бычков по 12 голов в каждой.  В летний период до отъѐма 
животные находились с матерями на пойменных пастбищах, в зимне-стойловый период – на 
площадке по выращиванию и откорму молодняка, на беспривязном содержании. 

Изучение продуктивных качеств молодняка проводилось по данным контрольного 
убоя бычков, при этом возраст в первой группе составил 21 месяц, во второй - 17 и в третьей 
- 15 месяцев. Контрольный убой проводился на Калинковичском мясокомбинате по 3 головы 
из группы. 
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