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Аннотация. В физиологических опытах изучено влияние различных уровней кобальта в рационах на переваримость питательных веществ рациона и уровень молочной
продуктивности лактирующих овцематок калмыцкой курдючной породы.
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Summary. In physiological experiments, the influence of different levels of cobalt in diets on the digestibility of nutrients
in the diet and the level of milk productivity of lactating sheep
of the Kalmyk fat-tailed breed was studied.
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И

звестно, что органические вещества кормов рациона организмом животного используются лишь
при наличии в них определённого количества минеральных веществ. Переваримость и использование
питательных веществ рационов находятся в прямой зависимости от физиологического состояния и породных
особенностей животных [1,6]. Биологическая неполноценность рационов, дефицит или избыток минеральных веществ в них становятся причинами снижения
переваримости и использования животными питательных веществ, снижения энергии роста и сопротивляемости организма к различным заболеваниям.
Цель данной работы – разработка норм кобальта
в рационах лактирующих овцематок мясо-сального
направления продуктивности. В задачи исследований
входило:
- изучить влияние разных уровней кобальта на переваримость питательных веществ рациона лактирующими овцематками;
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- определить оптимальную норму кобальта в рационах подопытных животных;
- изучить влияние различных уровней кобальта
на молочную и шерстную продуктивность лактирующих овцематок.
Для решения поставленных задач в условиях
КФХ «Будда» Республики Калмыкия был проведен научно-хозяйственный опыт на лактирующих овцематках калмыцкой курдючной породы в первую и вторую
половину их лактации.
Научно-хозяйственный опыт проводили по схеме (табл. 1).
Для опыта по принципу аналогов были отобраны
30 голов овцематок живой массой 58-60 кг после ягнения, с ягнятами одинцами, и распределены на три
группы по 10 голов в каждой. В период научно-хозяйственного опыта, все овцематки находились в одинаковых условиях кормления и содержания и отличались
лишь количеством содержания кобальта в рационах.
Животные первой опытной группы получали основной рацион, содержащий кобальт в соответствии рекомендуемых норм РАСХН в количестве 1,30 мг на голову в сутки в начале лактации и 0,95 мг в её конце,
то есть соответственно на 19 и 27% меньше установленных ранее нами факториальным методом норм.
Овцематки
второй
группы
получали
кобальт согласно установленной нормы в начале
лактации в количестве 1,60 мг, а в конце 1,30 мг
на голову в сутки, за счёт основного рациона и добавки
к нему 1,20 мг хлористого кобальта в начале лактации
и 1,41 мг – в конце лактации. Овцематки третьей группы получали кобальт сверх нормы на 19 и 27%, за счет
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Таблица 1
добавки 2,40 мг хлористого кобальта в начале
и 2,82 мг в конце лактации. Скармливали хлориСхема научно-хозяйственного опыта
стый кобальт ежедневно в смеси с концентратами
Scheme of scientiﬁc and economic experience
и с другими минеральными добавками.
КолиСбалансированные рационы животных согласУровень меди в рационе,
Группа чество
Рацион
но существующим нормам положительно влияют
мг
голов
на переваримость [12], продуктивность [2-4, 7, 8,
Первая половина лактации
10, 11], качество получаемой продукции [9], вос1,30 мг (–19%)
производительную способность [5], что необходи- Первая 10 Основной рацион (ОР)
мо учитывать при кормлении овец.
ОР + 1,20 мг хлористого
1,60 мг
В ходе эксперимента при выполнении хими- Вторая 10
кобальта
(Установленная норма)
ческого анализа образцов пользовались общепринятыми методиками. Полученный цифровой
ОР + 2,40 мг хлористого
1,90 мг( + 19%)
материал обрабатывали на компьютере с исполь- Третья 10
кобальта
зованием программы «Statistica 10.0» версия 2,6.
Вторая половина лактации
Результаты
балансовых
опытов
показали, что переваримость питательных веществ Первая 10 Основной рацион (ОР)
0,95 мг (–27%)
у подопытных лактирующих овцематок была
ОР + 1,41 мг хлористого
1,30 г
на достаточно высоком уровне, однако в зависи- Вторая 10
кобальта
(Установленная норма)
мости от периода лактации она несколько измеОР + 2,82 мг хлористого
1,65 мг ( + 27%)
нялась (табл. 2). Так, переваримость сухого веще- Третья 10
кобальта
ства за период лактации овцематок
снизилась на 1,87-2,07%, органиТаблица 2
ческого вещества – на 1,41-2,62%,
Влияние уровня кобальта
сырого протеина – на 2,34-2,96%,
на коэффициенты переваримости питательных веществ
сырого жира – на 2,69-3,48%
Eﬀect of cobalt levels on nutrient digestibility coeﬃcients
и безазотистых экстрактивных веществ – на 1,67-5,99%. Что касается
ГрупСухое
Органическое
Сырой
Сырой
Сырая
БЭВ
сырой клетчатки, её переваримость
па
вещество
вещество
протеин
жир
клетчатка
Первая половина лактации
к концу лактации овцематок наоборот повысилась – на 0,52-2,59%. На1 65,10 ± 0,58 67,18 ± 0,47 61,32 ± 0,60 60,07 ± 0,70 53,83 ± 0,61 78,64 ± 0,91
ряду с изменениями переваримости
2 67,83 ± 0,60 71,22 ± 0,72 64,27 ± 0,67 63,65 ± 0,52 57,07 ± 0,56 83,82 ± 1,11
питательных веществ, связанными
3 66,09 ± 0,59 68,09 ± 0,59 62,06 ± 0,63 60,98 ± 0,63 54,10 ± 0,56 80,22 ± 0,79
с периодом лактации овцематок, выВторая половина лактации
явлено, что скармливание кобальта
1 63,18 ± 0,76 65,77 ± 0,75 58,36 ± 0,44 57,32 ± 0,53 54,35 ± 0,61 76,97 ± 1,49
в количестве 0,53-0,47 мг/кг сухого
2 65,96 ± 0,57 68,60 ± 0,45 61,93 ± 0,65 60,17 ± 0,64 59,66 ± 0,56 77,83 ± 0,62
вещества рациона способствует по3 64,02 ± 0,95 66,22 ± 0,70 59,12 ± 0,84 58,29 ± 0,58 55,17 ± 0,44 77,12 ± 1,33
вышению переваримости сухого
вещества, в начале лактации – на 2,73% (р < 0,05),
кобальт в установленной нами норме, была на 7 кг
в конце лактации – на 2,78% (р < 0,05), органического
или на 11,9% выше, чем у животных первой опытвещества соответственно – на 4,04 и 2,83% (р < 0,05),
ной группы, потреблявших пониженные на 19
сырого протеина – на 2,95 и 3,057% (р < 0,05), сырои 27% дозировки кобальта в начале и конце лактации
го жира – на 3,58 и 2,85% (р < 0,05), сырой клетчати на 5,4 кг или на 8,8% больше, чем в третьей опытки – на 3,24 и 5,31% (р < 0,05) и безазотистых экстракной группе.
тивных веществ – на 5,18% (р < 0,05) и 0,86% (р > 0,05)
Следует отметить, что у овцематок из второй
по сравнению с аналогами из первой опытной группы.
опытной группы уже с первого месяца опыта суточПовышенные на 19 и 27% дозировки кобальта
ная молочность по сравнению с аналогами из перне оказали существенного влияния на переваримость
вой группы стала выше на 76 г или на 8% (р < 0,001)
питательных веществ овцематками в начале и в конце
и такая же разница в пользу второй группы сохранилактации.
лась до конца наблюдений. В большей же степени опУлучшение переваримости питательных веществ
тимизация кобальта в рационах овцематок проявилась
рациона во второй опытной группе под действием
в конце их лактации. Так, на 100-е сутки лактации
оптимальных дозировок кобальта в первую очередь
разница в среднесуточной молочности маток между
сказалось и на увеличение их молочной продуктивновторой и первой группами составила 21,2% (р < 0,01).
сти (табл. 3).
Что касается шерстной продуктивности (осеТак, проведенные наблюдения за молочностью
няя стрижка), то она во второй опытной группе была
овцематок показали, что за опытный период у маток
на 190 г выше, чем в первой группе и на 100 г, чем
с одинцами во второй опытной группе получавших
в третьей опытной группе.
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Таблица 3
Динамика молочной продуктивности овцематок
Dynamics of dairy productivity of ewes
Первая опытная
Среднесуточная
Общая
молочность, г
молочность, кг

Сутки
лактации

25-й
50-й
75-й
100-й
Итого
Преимущество

952,0 ± 6,11
840,0 ± 12,0
322,60 ± 2,6
264,0 ± 8,32
2378,6
-

23,80 ± 0,15
21,0 ± 0,30
8,03 ± 0,05
6,60 ± 0,20
59,43
-

Вторая опытная
Среднесуточная
Общая
молочность г
молочность, кг

1028,0 ± 8,32
920,0 ± 12,0
392,0 ± 6,11
320,0 ± 6,11
2660
281,4

В связи с тем, что различные уровни кобальта оказывают значительное влияние на молочную продуктивность курдючных овцематок, представляют интерес данные о составе их молока (табл. 4).
Проведенные анализы показали, что содержание
сухого вещества в молоке овцематок из второй опытной группы, по сравнению с молоком сверстниц из первой опытной группы, в начале лактации увеличилось
на 0,46% (р < 0,001), в конце – на 0,81% (р > 0,05),
жира соответственно – на 0,30 и 0,60% (р < 0,05),
белка – на 0,16 и 0,21% (р < 0,05), кальция – на 0,04
и 0,10% (р < 0,05), серы – лишь на 0,04 и 0,004%.
Что касается фосфора, концентрация этого элемента
в молоке овцематок из второй опытной группы в начале лактации была ниже, чем у аналогов первой группы, а в конце лактации, несколько выше. Повышение
уровня кобальта в рационах овцематок третьей опытной группы не оказало существенного влияния на содержание всех изучаемых показателей.
Следует также отметить, что на химический состав молока овцематок курдючной породы заметное
влияние оказал и период лактации. Так, к концу лактации содержание сухого вещества в молоке увеличилось на 0,25-0,74%, жира – на 0,2-0,6% (р < 0,05), белка – на 0,15-0,20% (р < 0,05), кальция – на 0,8-0,14%,
фосфора – на 0,073-0,08% (р < 0,05). Концентрация
Таблица 4
Химический состав молока, %
Chemical composition of milk, %
Кол-во
кобальта
Сухое
КальЖир Белок
в рационе, вещество
ций
мг
Первая половина лактации

1,30
1,60
1,90

16,74
17,20
16,97

0,95
1,30
1,65

17,13
17,94
17,22

5,90
6,20
6,10

4,82
4,98
4,86

0,28
0,32
0,27

Фосфор

Сера

0,056
0,054
0,056

0,45
0,49
0,46

Вторая половина лактации
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6,20
6,80
6,30

4,97
5,18
5,03

0,36
0,46
0,35

0,129 0,108
0,134 0,112
0,130 0,110

25,70 ± 0,20
23,0 ± 0,30
9,80 ± 0,15
8,00 ± 0,15
66,50
7,07

Третья опытная
Среднесуточная
Общая
молочность, г
молочность, кг

968,0 ± 12,85
856,0 ± 9,23
340,0 ± 6,92
280,0 ± 10,58
2444
65,4

24,20 ± 0,32
21,40 ± 0,23
8,50 ± 0,17
7,00 ± 0,26
61,10
1,67

серы к концу лактации, наоборот, снизилась
на 0,342-0,378% (р < 0,001).
Таким образом, оптимизация кобальта в рационах
лактирующих мясо-сальных овцематок способствует
лучшему использованию овцематками питательных
веществ рациона и, как следствие, повышению их молочной продуктивности.
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Аннотация: В статье представлены данные о качестве
сертифицированной институтом шерсти: ее объемы, выход
кондиционно-чистой массы, показатели тонины и засоренности.

Key words: wool, certification, testing methodology and reseach, conditioned-pure mass, fiber diameter, vegetable matter.

Ключевые слова: шерсть, сертификация, методы отбора и испытаний, кондиционно-чистая масса, тонина, растительные примеси.

дним из основных общепринятых механизмов управления качеством продукции
в рыночной экономике является ее сертификация. При сертификации шерсти, как известно, используются показатели качества шерсти и методы их определения, утвержденные в действующих

Summary: The article presents data on the quality of wool
certified by the Institute: its volumes, the yield of conditioned-pure
mass, indicators of fiber diameter and contamination.
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