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создавая в первые три недели жизни поросят-сосунов температурный режим 25,3–26,7 °С, а к 50-
суточному возрасту поросят-отъемышей без средств обогрева – 21,4–21,5 °С, повышая дополнительно его 
при нахождении под ними животных на 3,4–5,2 °С, обеспечивая в зоне отдыха поросят относительную 
влажность воздуха в пределах 61,6–65,0 %, концентрацию углекислого газа – 0,12–0,15 %, аммиака – 7,6–
9,6 мг/м3, снижение скорости движения воздуха на 40,0–50,0 % (до 0,05–0,06 м/с). Использование бруде-
ров в виде крышки с вертикальными козырьками способствовало повышению среднесуточного прироста 
на 8,8–9,6 % (Р≤0,001), сохранности – на 3,1 %, живой массы поросят – на 7,8–8,7 % (Р≤0,01–0,001), со-
держания в крови животных эритроцитов – на 16,9–17,2 % (Р≤0,05), концентрации гемоглобина – на 16,6–
19,7 % (Р≤0,05), общего белка – на 9,5–10,6 %, снижению затрат корма на 1 кг прироста на 8,1–8,9 % в 
сравнении с обогревом только инфракрасными лампами.  

Применение в течение первого месяца содержания поросят в станках помещения для доращивания 
брудеров в форме крышки с вертикальными козырьками позволило создать под ними температуру 
19,7–22,0 °С, а в присутствии животных – 23,4–26,2 °С, достоверно повышая ее на 11,1–14,8 и 15,3–
20,2 % соответственно, снизить относительную влажность воздуха на 6,0–7,3 % (Р≤0,001) и скорость 
его движения – на 26,7–35,7 % (Р≤0,001) в сравнении с контролем. Использование в течение первого 
месяца содержания поросят в станках  помещения для доращивания брудеров в форме крышки с верти-
кальными козырьками способствовало повышению их среднесуточного прироста на 10,7 % (Р≤0,01),  
живой массы к концу опыта – на 6,6 % (Р≤0,05–0,01), увеличению в середине опыта в крови животных 
количества эритроцитов и концентрации гемоглобина – на 14,7 (Р≤0,05) и 16,9 % (Р≤0,05), содержания 
общего белка – на 11,6 %, снижению по сравнению с контролем затрат корма на 18,1 %.  

В созданном в течение первого месяца содержания поросят в станках  помещения для доращива-
ния в брудерах в форме домика замкнутом пространстве достигнута температура 20,3–25,4 °С, а в 
присутствии поросят достоверно повысилась на 3,9–4,6 °С, снизилась в сравнении с контролем отно-
сительная влажность воздуха в начале опыта на 7,4 % (Р≤0,001) и повысилась в его середине на 
1,9 %, снизилась скорость его движения в 3,5–6 раз (до 0,03–0,04 м/с), повысилась концентрация уг-
лекислого газа на 16,7–23,5 % (до 0,12–0,21 %), аммиака – на 9,4–23,3 (до 7,0–10,6 мг/м3). Примене-
ние в станках помещения для доращивания в течение первого месяца брудеров в форме домика спо-
собствовало повышению их среднесуточного прироста на 6,4 % и живой массы  к концу опыта на 
3,9 %, увеличению в середине опыта количества эритроцитов и концентрации гемоглобина на 6,9 и 
11,0 %, содержания общего белка – на 6,4 %, снижению затрат корма на 1 кг прироста на 11,7 %.  

В станках помещения для доращивания, оборудованных в течение первого месяца содержания 
поросят брудерами в форме крышки, установлены незначительные различия в сравнении с контролем  
в параметрах микроклимата, росте, морфологических и биохимических показателях крови, затратах 
корма на 1 кг прироста животных. 

Расчетный срок окупаемости затрат составил 49 дней. 
Заключение. С целью улучшения параметров микроклимата в зоне отдыха поросят, повышения 

роста, сохранности, улучшения физиологического состояния животных, экономии корма и энергоза-
трат рекомендуется использовать для местного обогрева в течение первых трех недель их жизни лам-
пы накаливания мощностью 100 Вт или обогреваемый пол, а с целью локализации тепла в подсос-
ный, послеотъемный периоды и в течение первого месяца содержания на доращивании – брудеры в 
форме крышки с вертикальными козырьками.  
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Application of a multienzimny fermental preparation in doses 0,3; 0,5 and 0,7 g/kg of compound feed promoted increase 
of profitability of production of eggs in comparison with control group on 1,8 items; 1,7 and 1,5 items respectively 
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Основной источник углеводов для птицы – зерновые корма, которые в составе рациона занимают от 

65 до 80 %. Мировая практика показывает, что для поддержания высокой продуктивности в кормлении 
современной птицы лучше использовать кукурузно-соевые комбикорма с добавлением синтетических 
аминокислот. Из-за сложной экономической ситуации повсеместно используются более дешевые, но 
труднопереваримые компоненты – ячмень, подсолнечные и рапсовые шроты, отруби и т.д. [3, с. 4–9]. 
Особенностью белорусской кормовой базы является возделывание таких культур, как ячмень, овес, 
рожь, тритикале, фуражная пшеница. Высокое содержание в этих культурах некрахмалистых и антипи-
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тательных полисахаридов и солей фитиновой кислоты, которые не перевариваются в желудочно-
кишечном тракте птицы, приводит к снижению энергетической и питательной ценности кормов, нару-
шению пищеварения. В этих условиях включение ферментных препаратов различных спектров дейст-
вия в комбикорма с пониженным уровнем обменной энергии интенсифицирует процессы гидролиза в 
желудочно-кишечном тракте, повышает доступность питательных веществ, улучшает их усвоение и 
способствует повышению продуктивности птицы [1; 2; 4]. 

В условиях ОАО «Птицефабрика Городок» Витебской области проводились исследования на ку-
рах-несушках четырехлинейного кросса «Хайсекс белый». Птица находилась в одинаковых условиях. 
Опыт проводился по следующей схеме: куры I–контрольной группы получали основной рацион (ОР), 
II–опытной  –  ОР + 0,3 г фермента на 1 кг комбикорма, III–опытной  –  ОР + 0,5 г фермента на 1 кг 
комбикорма, IV–опытной – ОР + 0,7 г фермента на 1 кг комбикорма. Мультиэнзимный ферментный 
препарат «Экозим» представляет собой универсальный мультиэнзимный комплекс. Препарат предна-
значен для переваривания некрахмалистых полисахаридов в желудочно-кишечном тракте, высвобож-
дения дополнительной энергии и белка, а также способствует увеличению питательных веществ и 
рациональному использованию местных кормовых ресурсов. 

Использование ферментного препарата «Экозим» позволило увеличить массу белка и желтка от-
носительно контрольной группы во II-й опытной группе на 1,28 (P<0,001) и 1,91 г (P<0,001), в III-й – 
на 0,80 (P<0,001) и 1,28 г (P<0,001) соответственно. Однако в IV-й группе при увеличении массы бел-
ка на 0,77 г происходит снижении массы желтка на 0,22 грамма. 

Применение мультиэнзимного ферментного препарата в дозах 0,3; 0,5 и 0,7 г/кг комбикорма спо-
собствовало повышению рентабельности производства яиц по сравнению с контрольной группой на 
1,8 п.п.; 1,7 и 1,5 п.п. соответственно. 
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The comparative analysis of spring durum wheat accessions of Belarusian breeding in the conditions of competitive trials. 
Productive bushes accessions was 1.3 ...1.8 %, weight of grain with an ear is 0.52...1.23 grams, weight of 1000 grains –40...54 
g, protein –14.9…16,9 %, gluten – 32...39 %; yield was 546...611 kg/ha. High economic efficiency of cultivation of hard 
wheat in Belarus has been installed – level of profitability is 53…62 %. Based on the results of the tests are promising models 
for yield and quality of grain (Л-55-02, Л-48-00, Л-21-09 and Л-17-98); as well as the resistant to lodging form (Л-20-09 and 
Л-21-09), which will be transferred to the State variety testing 
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В настоящее время твёрдая пшеница в условиях Беларуси не возделывается, в результате чего 

республика вынуждена закупать высококачественное зерно Triticum durum Desf., а также продукты 
его переработки (макаронные изделия, крупы, полуфабрикаты), поэтому создание отечественных 
сортов твёрдой пшеницы позволит решить проблему импортозамещения данного продукта, что, не-
сомненно, является экономически выгодным. Цель наших исследований – создание и внедрение в 
производство отечественных сортов твердой пшеницы, с высокой урожайностью и качеством зерна, 
пригодных для производства высококачественных круп и макаронных изделий. Работа выполнена в 
2011-2012 гг. в УО БГСХА при кафедре ботаники и физиологии растений, путем проведения полевых 
и лабораторных опытов и анализов. Объектами исследования служат новые образцы яровой твёрдой 
пшеницы, созданные методом внутривидовой гибридизации и экспериментального мутагенеза в 1998 
и 2000 гг. Полученные образцы прошли селекционное испытание в селекционных и контрольном пи-
томниках и с 2011 года изучаются в питомнике конкурсного сортоиспытания. 

Урожайность сортообразцов в среднем составила 58,1 ц/га, с варьированием от 61,1 ц/га (Л-55-02) 
до 54,6 ц/га (Л-4-00), контрольного сорта Ириде – 52,6 ц/га. Наибольшей урожайностью характеризо-
вались образцы Л-55-02, Л-48-00 и Л-17-98. В формировании урожайности которых наибольший 


