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Республика Беларусь, в отличие от других стран, в технологии производства свинины имеет свои особенности, заключающиеся в высокой концентрации поголовья свиней на ограниченной территории. Поэтому и система разведения, и животные должны соответствовать жёстким технологическим требованиям, быть неприхотливыми к условиям кормления и содержания, отличаться хорошей адаптационной способностью и устойчивостью к заболеваниям.
В настоящее время в силу объективных причин экономического и
особенно ветеринарного плана существующая сеть племенных хозяйств не в состоянии обеспечить полную потребность в племенном
молодняке областных СИО, племферм промышленных комплексов и
товарных ферм и достигнуть прогнозируемых показателей белорусской товарной мясной свиньи.
Конкуренция отечественных племенных животных на рынках Евросоюза проблематична в силу значительной технологической отсталости. Причина этого – разрушение структуры племхозов, снижение
их статуса, господдержки, неудовлетворительное кормление и содержание животных во всех хозяйствах, отсутствие современных приборов и оборудования, средств ведения селекционной работы на должном уровне, недостаточное финансирование научных программ по совершенствованию отечественных пород, созданию к адаптации новых
генотипов, родительских форм для системы скрещивания и гибридизации. Например, по программе продуктивного совершенствования
свиней белорусской крупной белой породы, которая составляет 7050% от общего числа используемых чистопородных маток и хряков в
19 племхозах, на год выделяется сумма, эквивалентная 32 тыс. у. е.,
или 35 головам, закупаемым по импорту.
Несмотря на такое «инновационное» отношение к данной проблеме
общими усилиями специалистов племхозов и учёных в 2010 году выращено, оценено, отобрано и введено в оборот ремонтное поголовье
разводимых в республике пород в количестве 5,5 тыс. племенных
хрячков и 85 тыс. свинок. Этот контингент является основой системы
разведения для создания родительской свинки – F1 в количестве не ме3

нее 250 тыс. голов. В данном случае прямой эффект импортозамещения составил (85000 + 5500) х 900 у. е. + 250000 х 500 у. е. = (81,450 +
125,0) = 206,45 млн. у. е.
Следует отметить, что заводские стада свиней отечественных пород и производные от них родительские формы уступают импортным
аналогам в основном только по мясности и конверсии корма на 3-5 %
и 0,3-0,4 к. ед. Однако данное сравнение некорректно в силу оценки
генотипов в контрастных технологических условиях кормления и содержания и несопоставимом финансировании. В одном случае используются лучшие мировые технологические бренды, технические решения и генетический продукт, созданный мировыми гибридными компаниями при достаточном инвестировании в инновации, базирующиеся уже 50-60 лет (или 25-30 поколений) на принципах ДНКтехнологий, трансгенеза, передовых технологиях по микроклимату,
оборудованию, промышленной индустрии кормопроизводства и кормоприготовления. И это в сравнении с нашим технологическим уровнем 70-80-х гг. прошлого столетия, отсталой комбикормовой промышленностью, при отсутствии современного биотехнологического производства витаминов, микро- и макроэлементов, белкового сырья и аминокислот.
В этой связи возникают парадоксальные ситуации, когда завозят
ограниченное число животных и не могут их обеспечить даже полноценным кормлением (ряд отечественных ферм). Поэтому импортные
животные очень сложно адаптируются к условиям наших технологий.
Процессы акклиматизации идут со значительными издержками на непроизводительное выбытие, т. е., по сути, они неконкурентоспособны
в наших условиях.
Подобные проблемы возникают и в странах СНГ. Например, по
данным сотрудников ВНИИПлем и свиноводов Белгородской области,
в Российскую Федерацию за последние 5 лет завезено более 350000
племенных свиней, 70 % из которых выбыло в первый год эксплуатации. При этом из затраченных 350 млн. у. е. 270 млн. у. е. – убытки.
Кроме того, как показывает селекционный анализ и генетическая
экспертиза, иностранные поставщики, если отсутствует должный контроль за их деятельностью, идут на ряд ухищрений, реализуя под видом племенных или «чистых линий» фактически двух- и трёхпородных помесей. При этом до 80 % животных имеют близкое родство с
низким уровнем гетерозиготности (менее 10 %) или, наоборот, являются помесями, взятыми непосредственно с откорма. В силу этого невозможно их целевое племенное использование для закладки линий и
чистопородного разведения по причине их дальнейшего вырождения
или генетической нестабильности. Более того, до 70 % завозимых животных имеют статус конечных родительских форм (подтверждено
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данными микросаттелитного анализа лаборатории молекулярных исследований ВИЖ), т. е. фактически одноразовых финалов, что приводит к полной генетической зависимости от поставщика и удорожанию
продукции на 20-25 %. Эти действия очень затратные, необоснованные
и заранее очень убыточные.
Налицо реализация агрессивной экспортной политики зарубежных
гибридных компаний, заинтересованных в завоевании отечественного
рынка племенной продукции и технологий, который, по скромным
расчётам, составляет не менее 460 тыс. голов ремонтных свинок и
хрячков на сумму 410 млн. у. е.
При этом нашему отечественному производителю отводится лишь
роль исполнителя и потребителя ненужных в развитых странах технологий и финальных (невоспроизводимых) животных, а для этого используются все методы по дискредитации отечественных производителей племенной продукции, пород и генотипов через заинтересованных лиц и представителей. Ведущие учёные-селекционеры отстранены
от вопросов принятия праведных решений, экспертной оценки проектных решений отбора и закупки племенного молодняка, хотя в дальнейшем вынуждены работать с полученным материалом и решать искусственно созданные проблемы.
Учитывая валютно-финансовую политику государства, а также селекционно-генетическую составляющую проблемы, следует сделать
вывод о нецелесообразности массового завоза такого «племенного материала». В противном случае это приведёт к полному уничтожению
отечественных племенных предприятий и разводимых там пород свиней, дезорганизации государственной политики и полной генетической
зависимости государства в отрасли свиноводства. Такое отступление
от «Республиканской комплексной программы по племенному делу в
животноводстве» приведёт к срыву её прогнозных показателей, прямому финансированию и обогащению иностранных производителей и
отечественных перекупщиков.
Как показывает опыт некоторых новых членов Евросоюза (Словакии, Чехии, Польши, стран Балтии), целесообразно завозить лишь животных «чистых линий» не ниже репродукции 1 порядка (с подтверждённой генэкспертизой породностью и предпочтительным генетическим профилем) и создании на их основе «нуклеусов» (племзаводов
первого порядка). В дальнейшем даже в «нуклеусы» следует завозить
лишь хряков в ограниченном количестве с последующей адаптацией и
созданием новых высокопродуктивных генотипов, что целесообразно
по экономической, биологической и ветеринарной составляющим.
Что необходимо сделать в отечественном свиноводстве для вывода
отрасли на мировой уровень?
Во-первых, необходимо создать единый общенациональный ин5

формационный центр по свиноводству, обеспечивающий систему племенного и промышленного свиноводства согласно селекционным программам, осуществление контроля за полноценным кормлением и содержанием животных и технологией производства свинины.
В РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству» в целях кардинального улучшения научного сопровождения производства продукции свиноводства и отработки современных технологий с использованием достижений биотехнологии и генной инженерии формируется новая республиканская
система организации племенного дела и гибридизации.
Первейшим звеном новой системы выступают племзаводы первого
порядка – «нуклеусы», как предприятия нового типа, занимающиеся
селекцией и разведением лучших животных мирового уровня с выдающимися генетически обусловленными племенными и продуктивными качествами, устойчиво передающимися потомству (GGP – прапрародители).
Вторым звеном данной системы выступают племрепродукты первого порядка, которые комплектуются высокоценными племенными
свинками из ведущего «нуклеуса» и занимаются их размножением по
получению свинок GP (прародители).
Разработанная система исключает поставку племенных свинок в
племрепродукторы первого порядка из других хозяйств, в том числе
из-за рубежа.
Учитывая специфику белорусского свиноводства по производству
свинины на промышленной основе очень важно исключить безсистемный завоз племенных свинок и на промышленные комплексы. Поэтому в новой разработанной системе комплектование родительскими
свинками F1 предусмотрено из племенных ферм самих комплексов.
Так, например, племенная ферма промышленного комплекса полностью комплектуется только из одного племрепродуктора первого порядка племенными свинками породы йоркшир и ландрас, где производят финальную свинку F1 в сочетаниях (Й х Л) или (Л х Й). Матки
промышленного комплекса комплектуются по мере необходимости
только из своей племенной фермы. Сперма хряков в племрепродукторы первого порядка, на племенные фермы и промышленные комплексы преимущественно должна поступать из станций искусственного
осеменения.
При единой системе вакцинации поголовья на «нуклеусе», в племрепродукторе первого порядка, племферме и комплексе гарантируется
ветеринарное благополучие по всем хозяйствам системы.
Однако следует отметить, что выполнение селекционной программы в новой системе развития белорусского свиноводства это – решение только небольшой части стоящих перед отраслью проблем.
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Как показывает опыт отдельных успешно работающих с импортным поголовьем свиней хозяйств Беларуси, России и Украины, необходим комплексный подход в использовании современных технологий
в кормлении, содержании животных, совершенно новых подходов
строительства помещений, программным управлением технологическим производством в племенных и промышленных комплексах.
Импортные высокопродуктивные животные не смогут дать технологические параметры продуктивности на промышленных комплексах
Беларуси, построенных по существующим в республике нормам
(большая теплопроводность стен, потолков, окон, пола), из-за чего невозможно нормализовать зоогигиенические параметры микроклимата
в помещениях. Необходимо коренным образом пересмотреть и изменить подходы к качеству кормления импортных пород свиней, начиная
с предстартерных комбикормов (Российские и Украинские хозяйства,
а также хозяйство «Данбред» Ляховичского района Брестской области
завозят стартерные корма из-за рубежа).
Подводя итог можно заключить, что белорусская система организации племенной работы и гибридизации в свиноводстве будет работать эффективно, если она будет управляться единым центром, с единой автоматизированной программой управления племенным и технологическим производством и созданием необходимых для этих генотипов условий кормления и содержания.
При переходе на предлагаемую РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству» систему
ведения свиноводства в республике за счёт исключительно высокого
генетического потенциала родительских форм в нуклеусах, обеспечения высокого уровня кормления и содержания и использовании научно-обоснованных схем гибридизации будет получено 4,5 млн. голов
конкурентоспособных гибридов с высокими откормочными и мясными качествами при сокращении затрат сухого корма до 2,6-2,8 кг на 1
кг прироста. Реализация указанных мероприятий обеспечит производство 500 тыс. тонн свинины.
Экономический эффект за счёт применения наукоёмких инновационных технологий при сокращении удельных затрат обеспечит дополнительное получение до 100 тыс. тонн высококачественной мясной
свинины на сумму более 300 млрд. рублей.
(поступила 1.03.2011 г.)

7

ГЕНЕТИКА, РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ
РАЗМНОЖЕНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВО
УДК 636.4:616-003.263
Д.М. БОГДАНОВИЧ, А.И. БУДЕВИЧ, Т.В. ЗУБОВА, Т.Н. БРОВКО,
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НОВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА СВИНЕЙ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В настоящее время, наряду с совершенствованием биотехнологических методов, по-прежнему актуальной задачей остаётся
изучение физиологических, биохимических и иммунологических аспектов воспроизводства, в том числе разработка оценки функционального состояния репродуктивной системы животных.
Наиболее доступный объект исследований – вагинальная слизь, чьи
свойства дают основание считать её ценным диагностическим материалом, характеризующим функциональное состояние некоторых отделов репродуктивного тракта [1]. Под влиянием биологических
свойств цервикальной слизи жизнеспособность спермиев может быть
понижена не только в результате изменения рН среды, вязкости, но и
вследствие наличия иммунных тел [2]. Так как свиноматки ответственны за приживляемость зародышей, их вынашивание в течение всего срока беременности, гистогенез, органогенез, здоровье новорождённых, передачу хозяйственно-полезных признаков, то иммунологические взаимодействия в системе «мать-плод» заслуживают большего
внимания в воспроизводстве свиней, чем уделяется в настоящее время.
Проблема обеспечения нормального проявления воспроизводительной функции у свиноматок исключительно важно. Решение её в
условиях современных технологий свиноводства связано не только с
созданием оптимальных условий кормления и содержания, но и с использованием биотехнологических приёмов и методов управления
процессами размножения [3, 4]. Так, применение интравагинальных
имплантов прогестерона, введение силастиковых спиралей, пропитанных прогестероном, для синхронизации-стимуляции охоты животных
позволяют получить более высокие результаты синхронизации и оплодотворяемости у крупного рогатого скота [3, 5, 6]. В свиноводстве же
республики исследования по использованию прогестагеновых носите8

лей для управления половым циклом животных не проводилось.
Овуляция происходит во время или вскоре после охоты и не всегда
сопровождается проявлением внешних признаков охоты. Благоприятные возможности для нормального оплодотворения создаются в том
случае, если введение спермы и овуляция взаимосвязаны во времени.
Жизнеспособность половых клеток в половых путях свиноматок неодинакова. Исследования показали, что яйцеклетки после 6-8 часов
подвергаются дегенерации, в противоположность этому у спермиев
жизнеспособность может сохраняться до 24 ч [7]. Большинство опубликованных данных по воспроизводству свиней показывает, что самую высокую плодовитость получают в тех случаях, когда осеменение
проводят за 12-16 ч до овуляции. Если осеменение свиней проводят
разбавленной спермой, то оптимальным будет время, более близкое к
моменту овуляции (за 6-8 ч до неё) [8, 9].
Одним из факторов, в значительной степени влияющим на биополноценность спермы, является состав используемых синтетических
сред. Назначение последних состоит в обеспечении надёжной защиты
спермиев от неблагоприятных факторов среды и сохранении их оплодотворяющей способности на максимальный срок. Качественный разбавитель должен поддерживать соответствующее равновесие минеральных веществ, необходимых для жизнедеятельности спермиев,
иметь осмотическое давление, изотоническое половым гаметам производителя, обеспечивать спермии веществами для метаболизма, иметь
защитные свойства против токсических продуктов метаболизма, содержать компоненты для предотвращения температурного шока, содержать антибактериальные вещества для предотвращения развития
микроорганизмов [3].
Исследования отечественных и зарубежных авторов [10] показали,
что без глубокого изучения физико-химических закономерностей
спермы, особенно рН и осмотического давления, трудно определить её
качество, совершенствовать применяемые и разрабатывать новые синтетические среды для разбавления и хранения спермы вне организма.
В этой связи целью исследований явилась разработка новых эффективных методов улучшения качества спермопродукции и повышения
оплодотворяемости в свиноводстве.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в РУСП «Заречье», РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» Минской
области и лаборатории воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Использовались клинически здоровые хряки-производители и свиноматки крупной белой породы в возрасте 2-3 года. Сперму получали
мануальным методом при режиме взятия одна садка в 4 дня. Микро9

скопическая оценка спермы хряков проводилась по следующим показателям:
– подвижность спермиев (балл) – под микроскопом ZASILACZ-ZH100 (Польша) по 10-бальной шкале;
– выживаемость спермиев вне организма (балл/час) – по методу
Милованова В.К. (1982).
Сперма, пригодная по этим показателям к дальнейшему использованию, разбавлялась глюкозо-хелато-цитратно-сульфатной средой в
соотношении от 1:1 до 1:7. Охота у свиноматок определялась с помощью хряка-пробника, осеменение осуществляли после выявления охоты и через 24 часа после первого осеменения в соответствии с «Инструкцией по искусственному осеменению свиней» [2].
С целью изучения влияния иммунологической сочетаемости родительских пар на репродуктивные показатели свиноматок было сформировано две опытных группы: I – с положительной сочетаемостью, II
– с отрицательной сочетаемостью. Контролем являлась группа свиноматок, покрываемых согласно графику закрепления хряков в хозяйстве.
Для разработки наиболее оптимальной схемы синхронизации охоты использовались следующие гормональные препараты: прогестагеновые ушные импланты («Intervet», Нидерланды) и ГСЖК «Фоллигон»
(«Intervet», Нидерланды). Во всех опытных группах животным вставка
импланта проводилась подкожно с одновременной внутримышечной
инъекцией жидкой формы препарата. Извлечение импланта осуществлялось:
– на 5-й день с инъекцией 500 МЕ ГСЖК, 6-10-й день – контроль
охоты, осеменение (опыт 1);
– на 10-й день с инъекцией 500 МЕ ГСЖК, 11-15-й день – контроль
охоты, осеменение (опыт 2).
Контролем служили свиноматки с традиционной стимуляцией охоты хряком-пробником.
При изучении эффективности теста экскрета экзогенных желез были сформированы 1 контрольная и 3 опытные группы животных (по 20
голов в каждой). Осеменение свиноматок разбавленной спермой хряков-производителей проводили согласно разработанной методике за
20-22 часа (I опытная группа), за 12-14 (II опытная группа), 6-8 часов
(III опытная группа) до предполагаемого времени наступления овуляции. Контрольную группу свиноматок осеменяли по технологии, принятой в хозяйстве.
Оценивая практический результат метода определения биополноценности спермы по комплексу физико-химических показателей были
сформированы следующие группы: контрольная группа (n=10), в которую вошли свиноматки с осеменением свежеполученной спермой, и 4
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опытных (по 10 гол. в каждой) с осеменением животных спермой различного срока хранения: I группа – продолжительность хранения эякулятов 1-2 суток, II группа – 3-4 суток, III группа – 5-6 суток. Опытные образцы перед осеменением оценивались по показателям рН и осмосу.
Оценка проводилась по следующим показателям: оплодотворяемость (по опоросам); многоплодие, гол.; масса гнезда при рождении,
кг; молочность, кг; сохранность поросят, %
Результаты эксперимента и их обсуждение. Полноценное размножение животных, начиная с овогенеза и сперматогенеза, развития
и вынашивания плода, обеспечения жизнеспособности новорожденных, зависит от многочисленных факторов (генетических, эндогенных,
экзогенных), в том числе и иммунных. Результаты практического применения разработанного метода повышения оплодотворяемости свиноматок с использованием элементов цитологической диагностики отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели репродукции свиноматок в зависимости от
иммунологической сочетаемости родительских пар
Осеменено,
Оплодотворяемость,
Многоплодие,
Группы
гол.
n–%
гол.
Контроль
20
14 –70± 1,25
9,9± 0,07
I опытная
20
13– 65± 0,45 **
9,6± 0,06
II опытная
19
14– 74± 0,62 **
10,1± 0,04 *
Анализируя полученные данные, можно отметить, что в I опытной
группе, характеризующейся отрицательной сочетаемостью родительских пар, выявлено понижение оплодотворяемости и многоплодия
свиноматок на 5 % (р<0,01) и 0,3 гол., соответственно, по сравнению с
контролем. В свою очередь, во II опытной группе с положительной сочетаемостью установлено повышение вышеуказанных показателей на
4 % и 0,2 гол. (р<0,01; р<0,05), соответственно.
В настоящее время основным и надёжным методом по управлению
воспроизводством свиноматок является временное подавление половых функций и изменение эндокринного состояния организма за счёт
аппликации гормональных препаратов. Метод синхронизациистимуляции эструса у свинок основан на разработке методики вставки
и извлечения имплантов и новой оптимальной схемы гормональной
обработки. В таблице 2 отражены результаты исследований эффективности разработанных опытных схем с традиционно применяемым в
хозяйстве способом.
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Таблица 2 – Сравнительная оценка различных способов синхронизации-стимуляции эструса
Количество
животных, гол.
Группы

Контрольная
I опытная
II опытная

Количество
дней с момента постановки
опыта до
наступления эструса, дн.

Оплодотворяемость,
n–%

Многоплодие,
гол.

всего

пришедших
в охоту,
n–%

15

8 – 53

10-12

8 – 100

10,4±0,86

15

9 – 60

11

9 – 100

11,5±0,6

15

9 – 60

14

9 – 100

11,5±0,22

Масса
гнезда
при
рождении,
кг

11,5±
0,67
13,3±
0,17*
13,6±
0,20*

Сохранность
поросят,
%

85,5
88,6
91,3

При анализе полученных опытных данных (таблица 2) видно, что
по всем исследуемым показателям (кроме времени наступления эструса) контрольная группа уступает I и II опытным группам. Применение
гормональных имплантов позволяет добиться более высокой (на 7 %)
синхронизации эструса при одинаковой оплодотворяемости свинок. Во
II опытной группе в сравнении с контрольной и I опытной отмечены
наивысшие показатели массы гнезда при рождении (на 2,1 и 0,3 кг, соответственно) (р<0,01; р<0,05) и сохранности поросят (5,8 и 2,7 %, соответственно). В I и II опытных группах показатель многоплодия находился на одинаковом уровне.
Выбор сроков осеменения свиноматок является одним из наиболее
важных факторов при организации проведения искусственного осеменения. Возможность выявления точного времени овуляции для повышения оплодотворяемости и предотвращения старения сперматозоидов и яйцеклеток в половых путях самки позволит плодотворно осеменять свиноматок после отъёма поросят, увеличить выход приплода на
одну свиноматку в год. В таблицах 3 и 4 отражены результаты применения разработанного метода повышения оплодотворяемости свиноматок на основе теста экскрета экзогенных желез.
Таблица 3 – Эффективность применения теста экскрета экзогенных
желез
Группы
Осеменено,
Оплодотворяемость
животных
голов
голов
%
I опытная
20
16
80
II опытная
20
18
90*
III опытная
20
16
80
Контрольная
20
15
75*
12

Показатель оплодотворяемости свиноматок в I опытной (осеменение за 20-22 часа до начала овуляции) и III (за 6-8 часов до начала овуляции) опытных группах был выше по сравнению с контролем на 5 %.
У животных II опытной группы (за 12-14 часов до начала овуляции)
плодотворно осеменено 18 голов, что выше по сравнению с контрольной на 15 %, а с другими опытными группами – на 10 %.
На основании полученных данных установлен оптимальный срок
осеменения свиноматок после отъёма поросят (за 12-14 часов до начала овуляции) для достижения возможного 90 % оплодотворения. Использование теста в менее продуктивный период осеменения (с октября по январь), что связано с биологическими особенностями свиней,
когда период охоты короче, позволит правильно установить свиноматку в охоте, увеличить процент опороса и количество живорожденных
поросят в гнезде.
Таблица 4 – Репродуктивные показатели у свиноматок опытных и контрольной групп
Молочность,
Группы
Многоплодие,
Масса гнезда
кг
животных
гол.
при рождении,
кг
I опытная
9,7±0,20
11,6±0,28
50,1±2,1
II опытная
10,0±0,15
13,0±0,17
50,6±1,9
III опытная
9,9±0,21
11,5±0,24
49,9±2,5
Контрольная
9,5±0,18
11,3±0,31
49,2±2,7
Анализ данных таблицы 4 показал, что осеменение свиноматок с
использованием теста экскрета экзогенных желез привело к повышению многоплодия и массы гнезда при рождении у свиноматок всех
опытных групп. Наиболее значительным был рост во II опытной группе – на 0,5 головы и 1,7 кг, соответственно, по сравнению с контролем.
Для более полного масштабного и рационального использования
заложенного в мужских половых гаметах потенциала применяются
различного рода синтетические среды, создающие оптимальные условия для их длительного нахождения вне организма. С целью усовершенствования данных сред и улучшения условий хранения спермиев
был разработан метод определения биополноценности спермы по комплексу физико-химических показателей.
Для изучения влияния физико-химических показателей спермы на
воспроизводительные качества свиноматок были проведены исследования, результаты которых отражены в таблице 5.
Анализируя опытные данные можно сделать вывод, что за время
хранения разбавленных эякулятов в течение 144 часов установлена
достоверная тенденция снижения показателей оплодотворяемости,
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массы гнезда при рождении.
Таблица 5 – Оплодотворяемость и воспроизводительные качества свиноматок
СохранМногоплоМасса
Группы
Оплододие, гол.
гнезда при ность поротворяесят, %
рождении,
мость, %
кг
Контроль
80
11,6±0,42
13,5±0,33
90,1
I опытная
70
10,9±0,26
13,0±0,31
90,0
II опытная
60
9,8±0,31 *
12,2±0,31 *
90,4
III опытная
40
7,5±0,29 *
9,5±0,29 *
84,0
Лучшие результаты отмечены в контрольной группе. После хранения 24-48 часов (I опытная) оплодотворяемость снизилась на 10 %,
многоплодие – на 6 %, масса гнезда при рождении – на 4 %. После
120-144 часов хранения произошло снижение оплодотворяемости на
40 %, многоплодия на 20 %, массы гнезда при рождении на 9 %. Сохранность поросят в I и II опытных группах находилась на одинаковом
уровне, в III опытной группе снизилась на 6,1 % в сравнении с контролем.
На основании полученных данных была разработана шкала прогнозируемого снижения репродуктивных показателей свиноматок в зависимости от динамики физико-химических показателей спермы, позволяющая прогнозировать оплодотворяющую способность эякулятов
сразу после разбавления и после первых часов хранения (таблица 6).
Таблица 6 – Шкала прогнозируемого снижения репродуктивных показателей свиноматок в зависимости от динамики физико-химических
показателей спермы
Время
Границы показателей
Прогнозируемое снижение
хранеспермы
показателей репродукции
ния, сурН
осмос,
оплодотворяемногоплодие,
тки
мОсм
мость, %
гол.
1-2
6,87-6,97 305,0-311,0
100-70
от 10,9
3-4
6,95-7,06 316,0-326,0
69-60
10,8-9,8
5-6
7,15-7,19 328,0-339,0
59-40
9,7-7,5
Согласно результатам разработанной шкалы можно предположить,
что за каждые 48 часов хранения разбавленных эякулятов происходит
среднее повышение величин рН на 0,1 и осмоса на 15,0 мОсм, что приводит к снижению оплодотворяемости на 10-20 % и многоплодия на
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1,1-2,3 гол.
Таким образом, применение данных методов позволяет выявить
необходимую иммунологическую сочетаемость родительских пар, добиться синхронизации эструса у 60 % поголовья через 4 дня после извлечения гормональной вставки, установить оптимальный срок осеменения свиноматок после отъёма поросят, определить прямую зависимость между временем хранения разбавленных эякулятов, концентрацией водородных ионов и осмотического давления, т. е. биополноценность спермы, что в итоге способствует повышению выхода поросят
до 1,0 гол.
Заключение. 1. Выявлено, что положительная иммунологическая
сочетаемость родительских пар способствует повышению оплодотворяемости свиноматок на 4 % (р<0,01) и увеличению выхода поросят на
0,2 гол. (р<0,05), в то время как при отрицательной сочетаемости отмечается снижение указанных показателей на 5 % (р<0,01) и 0,3 гол.,
соответственно.
2. Установлено, что применение разработанной схемы синхронизации-стимуляции эструса у свинок способствует получению высоких
результатов по оплодотворяемости (до 100 % у синхронизированных
животных), многоплодию (11,5 гол.), массе гнезда при рождении (13,6
кг), сохранности поросят (91,3 %).
3. Установлен оптимальный срок осеменения свиноматок после
отъёма поросят, что способствует увеличению многоплодия и массы
гнезда при рождении на 0,5 головы и 1,7 кг, соответственно, по сравнению с контролем.
4. Определена прямая зависимость между временем хранения разбавленных эякулятов, концентрацией водородных ионов и осмотическим давлением, которая приводит к снижению оплодотворяемости на
10-20 % и многоплодия на 1,1-2,3 гол.
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УДК 636.3.082.2
Ю.И. ГЕРМАН, Н.П. КОПТИК
ВЛИЯНИЕ ПРИЛИТИЯ КРОВИ ИМПОРТНЫХ БАРАНОВ
НА ПРОДУКТИВНЫК КАЧЕСТВА ОВЕЦ МНОГОПЛОДНОГО
ПОЛУТОНКОРУННОГО ТИПА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
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Введение. Среди отраслей животноводства овцеводство оказалось
экономически наименее защищённым, что связано, в первую очередь,
со специализацией данной отрасли на производстве шерсти, цена которой сегодня в десятки раз ниже, чем затраты на её производство.
До недавнего времени в большинстве стран производили в основном шерсть, тогда как производству баранины уделяли значительно
меньше внимания. Однако современное овцеводство в основном специализировано на производстве молодой баранины, так как выручка от
реализации мяса во многих странах составляет 90 % и более от общей
стоимости производимой продукции [1].
В настоящее время наша республика не имеет достаточного генофонда мясных пород овец и работа по их созданию из-за низкой численности поголовья крайне затруднительна. По этой причине основным методом повышения показателей мясной продуктивности у овец
является скрещивание имеющихся пород и типов с лучшими зарубежными мясными породами (тексель, суффольк, иль-де-франс и др.).
При этом необходимо учитывать и тот факт, что для специализации
овцеводства на высокое производство баранины необходимо располагать генофондом овец с высоким многоплодием. Этому требованию в
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полной мере отвечают овцы многоплодного полутонкорунного типа,
которые разводятся в СПК «Конюхи» Ляховичского района, а также
занимают значительный удельный вес среди поголовья в крестьянских
и фермерских хозяйствах республики.
Овцы многоплодного полутонкорунного типа были созданы на основе сложного воспроизводительного скрещивания многоплодных романовских и финских овец с породами прекос и линкольн, обладающих высокой мясошерстной продуктивностью. Однако мясные качества овец указанного типа не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям.
С целью улучшения продуктивных качеств овец многоплодного
типа в СПК «Конюхи» завозились бараны-производители пород тексель и иль-де-франс.
Овцы породы тексель в настоящее время пользуются большой популярностью в странах с развитым овцеводством (Новой Зеландии,
Австралии, Англии, Германии, Голландии), а в последние годы и в
Ставропольском крае России [1-4]. Животные этой породы отличаются
высокой энергией роста, хорошей плодовитостью и оплатой корма.
Живая масса лучших баранов-производителей может достигать 100120 кг, маток – 60-80 кг. Молодняк скороспелый, и при хорошем уровне кормления ягнята к 4-месячному возрасту достигают живой массы
40 кг, а к 6-7-месячному возрасту – 50-60 кг. Плодовитость маток –
150-160 %. На одну матку в год можно получить 85-90 кг баранины.
Иль-де-франс одна из наиболее скороспелых пород овец. Животные этой породы отличаются относительно крупным ростом (живая
масса маток – 55-60 кг) и хорошими мясными формами. При убое ягнят в 4,5-месячном возрасте тушки весят 17-20 кг.
В предварительных исследованиях по изучению влияния данных
пород на мясошерстные качества овец многоплодного полутонкорунного типа было установлено, что лучшие результаты можно получить
при использовании баранов породы тексель.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- изучение продуктивных качеств помесного молодняка овец с ½ и
¼ кровности по породе тексель;
- оценка продуктивных и воспроизводительных качеств маточного
поголовья с разной долей крови породы тексель;
- индивидуальный подбор баранов-производителей к маткам на период случки;
-отбор животных для дальнейшего воспроизводства.
Материал и методика исследований. Научно-исследовательская
работа по изучению продуктивных качеств помесных овец с разной
долей кровности по импортным породам проводилась в СПК «Конюхи» Брестской области.
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Племенная работа осуществлялась в соответствии с утверждённой
методикой повышения мясных качеств овец многоплодного полутонкорунного типа. Согласно схеме исследований, на последнем этапе
скрещивания получены животные, сочетающие в себе ¼ долю крови
породы тексель и ¾ многоплодного полутонкорунного типа.
В процессе работы со стадом овец многоплодного полутонкорунного типа изучались показатели:
1. Учёт продуктивных качеств, роста и развития молодняка овецпо данным взвешиваний и оценки экстерьера при рождении, в 2, 4 и 8
месяцев.
2. Оценка племенной ценности взрослых животных (барановпроизводителей, маток, ремонтных ярок) – по результатам индивидуальной бонитировки, учёта настригов шерсти и лабораторных исследований физико-технических свойств шерсти: длины, тонины, выхода
чистого волокна.
3. Воспроизводительные качества маточного поголовья – на основании учёта результатов случки, ягнения и сохранности ягнят.
4. Отбор животных для дальнейшего воспроизводства – на основании результатов роста и развития молодняка и индивидуальной бонитировки взрослого поголовья овец.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основным направлением селекции в многоплодном полутонкорунном типе является совершенствование мясных качеств при одновременном сохранении достигнутого уровня шерстной продуктивности и воспроизводительных
показателей.
В ходе исследований изучены возрастные изменения живой массы
и среднесуточных приростов помесного молодняка первого и второго
поколения, с разной долей кровности по породе тексель и ягнят многоплодного полутонкорунного типа. Данные по изменению живой
массы ягнят по периодам роста приведены в таблице 1.
Обобщая приведённые данные, следует отметить, что крупнее при
рождении были помесные ягнята. Так, живая масса ярочек с прилитием ½ и ¼ крови породы тексель была на 8,3 % выше, чем ярочек многоплодного типа. У баранчиков более высокую живую массу – 4,2 кг –
имели помеси с ½ кровности по породе тексель, что на 13,5 % больше,
чем у ягнят многоплодного типа. По баранчикам с ¼ кровности эта
разница составила 10,8 %. При взвешивании ярочек в 2 месяца помеси
с ½ кровности по породе тексель превосходили сверстниц многоплодного типа на 12,6 %, а помеси с ¼ кровности – на 9,6 %.
Живая масса помесных баранчиков первого поколения составила в
этот возрастной период 21,7 кг, или на 17,9 % выше, чем ровесников
многоплодного типа. В сравнении с баранчиками второго поколения
(F2) эта разница была незначительной и составляла только 2,4 %.
18

Таблица 1 – Динамика живой массы ягнят разных генотипов по периодам роста
Генотип

Многоплодный
тип
Помесные F1
(тексель х многоплодный тип)
Помесные F2
(помеси F1 х многоплодный тип)
Многоплодный
тип
Помесные F1
(тексель х многоплодный тип)
Помесные F2
(помеси F1 х многоплодный тип)

n

Живая масса, кг
при рождев 2 мес.
в 4 мес.
нии
Ярочки

в 8 мес.

27

3,6 ± 0,12

16,7±0,41

25,1±0,66

32,2±0,74

26

3,9 ± 0,13

18,8±0,50**

28,0±0,76**

36,8±0,75***

26

3,9 ± 0,14
18,3±0,57*
Баранчики

27,3±0,68*

36,4±0,84***

28

3,7±0,12

18,4±0,49

27,6±0,69

36,7±0,69

26

4,2±0,14*

21,7±0,54***

30,2±0,85*

41,1±0,78***

27

4,1±0,13*

21,2±0,61**

29,4±0,78

40,8±0,67***

* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001
Эта тенденция сохранилась во все возрастные периоды контроля за
молодняком. Так, в возрасте 8 месяцев помесные ярочки первого и
второго поколений превосходили сверстниц многоплодного типа на
4,6 и 4,2 кг, или на 14,3 и 13,0 % (P<0,001). По баранчикам эти различия находились на уровне 11,2-12,0 %.
На основании живой массы в учетные периоды были установлены
среднесуточные приросты молодняка (таблица 2).
Приведенные данные подтверждают общую биологическую закономерность: интенсивность роста молодняка наиболее высокая в первые месяцы жизни и с возрастом постепенно снижается. Наиболее высокие среднесуточные приросты массы получены в первые 2 месяца
жизни ягнят. Так, у помесных ярочек получен прирост массы 240,0248,3, у баранчиков – 285,0-291,7 г/сутки, что, соответственно, на 9,913,7 и 16,3-19,0 % выше показателей ягнят многоплодного полутонкорунного типа.
За 4 месяца выращивания среднесуточные приросты помесного молодняка оказались на 5,8-12,0 % выше, чем ягнят многоплодного типа.
В целом за 8 месяцев учётного периода среднесуточные приросты
помесных ярочек первого и второго поколений были на 13,6-15,0 % и
баранчиков на 11,2-11,8 % выше, чем молодняка многоплодного типа,
что свидетельствует о более высокой энергии роста помесных животных.
19

Таблица 2 – Среднесуточные приросты живой массы ягнят разных генотипов
Прирост живой массы, г/сут.
Генотип
за 2 мес.
за 4 мес.
за 8 мес.
Ярочки
Многоплодный тип
218,3 ± 7,4
179,2 ± 5,5
119,2 ± 3,1
Помесные F1
(тексель х многоплодный тип)
248,3±8,4*
200,8±6,5*
137,1±3,9**
Помесные F2
(помеси F1 х многоплодный тип)
240,0 ± 8,8
195,0 ± 6,3
135,4±3,5***
Баранчики
Многоплодный тип
245,0 ± 7,3
199,2 ± 5,6
137,5 ± 3,0
Помесные F1
(тексель х многоплодный тип)
291,7±9,5***
216,7 ± 7,4
153,8±3,6**
Помесные F2
(помеси F1 х многоплодный тип)
285,0±8,5**
210,8 ± 5,9
152,9±2,6***
Живая масса животных характеризует, в основном, их особенности
роста и развития в период онтогенеза и в определённой степени предопределяет их породные особенности. Среди изучаемых генотипов
наиболее высокой живой массой отличались бараны породы тексель,
превосходство которых по отношению к сверстникам многоплодного
полутонкорунного типа составило 12,8 %. Помесные бараны (F1), с половиной кровности по породе тексель, хотя по массе на 5,7 % уступают баранам породы тексель, но на 6,3 % превосходят животных многоплодного типа.
Результаты индивидуальной бонитировки производителей с учётом
показателей густоты шерсти, её тонины и длины, установления класса
животных приведены в таблице 3.
Анализируя данные таблицы, следует отметить, что бараны породы
тексель и помесные производители имеют наиболее желательные параметры густоты шерсти, среди которых с показателем повышенной
густоты (мм) насчитывается 85,7 и 57,7 % особей, тогда как в многоплодном типе таких животных только 29,6 %. Редкий по густоте шерстный покров имели 14,8 % баранов многоплодного типа и 3,8 помесей
F1.
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Таблица 3 – Показатели индивидуальной бонитировки баранов
Показатели
Густота шерсти, %:
мм
м
мКачество шерсти, %:
64-е
60-е
58-е
Длина шерсти, см
Класс баранов, %:
элита
первый

Многоплодный тип

Генотип
Тексель

Помесные F1
(тексель х
многоплодный
тип)

29,6
55,6
14,8

85,7
14,3
-

57,7
38,5
3,8

40,8
44,4
14,8
10,3 ± 0,23

28,6
71,4
10,9 ± 0,31

15,4
34,6
50,0
10,8 ± 0,38

33,4
66,6

100
-

61,5
38,5

Производители породы тексель и помесные бараны характеризуются несколько грубым шерстным покровом: у них 50,0-71,4 % животных имели шерсть 58-го качества и 28,6-34,6 % с тониной 60-го качества. В многоплодном типе шерсть 58-го качества имели только 14,8 %
животных, 60-го – 44,4 % и 64-го качества – 40,8 % производителей.
Все производители породы тексель были отнесены к классу элита,
среди помесных баранов класса элита – 61,5 % и в многоплодном типе
– 33,4 %.
Данные о продуктивности маточного поголовья овец представлены
в таблице 4.
Установлено, что средняя живая масса помесных маток первого
поколения (F1), с половиной кровности по породе тексель, составила
54,4 кг и помесных маток, с четвертью крови породы тексель (F2), –
53,7 кг, что на 11,2 и 9,8 % выше, чем маток многоплодного типа. Ремонтные ярки по живой массе на 9,7-11,0 % уступают помесным сверстницам.
Среди овцематок наиболее высоким настригом выделяются помесные животные первого поколения (F1), превосходство которых в сравнении с матками многоплодного типа составляет по настригу грязной
шерсти 15,2 % (P<0,001), по количеству шерсти в чистом волокне –
17,5 % и проценту выхода чистой шерсти – 1,2 %.
Помесные матки второго поколения (F2) по настригу шерсти в оригинале на 5,3 % уступают помесям первого поколения, но на 9,1 %
превосходят маток многоплодного типа. По выходу чистого волокна
они также превосходят сверстниц многоплодного типа на 10,0 %. При
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этом установлена статистически достоверная разница (P<0,05).
Таблица 4 – Продуктивные качества овец
Настриг шерсти, кг
Генотип овец

Многоплодный тип
Помесные F1
(тексель х многоплодный тип)
Помесные F2
(помесиF1хмногоплодны
й тип)
Многоплодный тип
ПомесныеF1
(тексельх многоплодный
тип)
Помесные F2
(помес F1х многоплодный тип)

Живая
масса, кг
Матки
48,9 ± 0,99

54,4±0,84***

Выход
шерсти, %

в оригинале

чистой

3,3 ± 0,08

1,89 ± 0,06

57,2

3,8±0,16**

2,22±0,09**

58,4

53,7±1,36**
3,6 ± 0,12*
Ремонтные ярки
39,1 ± 0,87
3,7 ± 0,13

2,08±0,07*

57,7

2,08 ± 0,08

56,3

43,8±0,72***

4,1 ± 0,10*

2,37±0,06**

57,7

43,3±0,95**

4,0 ± 0,11

2,28±0,06*

56,9

Ремонтные ярки помесного происхождения также характеризуются
более высокими показателями шерстной продуктивности. Так, по выходу чистой шерсти они на 9,6-13,9 % превосходят животных многоплодного полутонкорунного типа, у них оказался несколько выше и
процент выхода чистой шерсти.
Более высокая шерстная продуктивность помесных маток и ремонтных ярок объясняется, в первую очередь, тем, что животные с
прилитием разных долей крови импортной породы тексель имеют живую массу в среднем на 9,8-12,0 % выше, чем их сверстницы многоплодного полутонкорунного типа.
Для установления различий по качественным показателям шерсти
была проведена индивидуальная бонитировка маток и ремонтных ярок
с учётом густоты шерсти, её тонины и длины, установления класса
животных (таблица 5).
Использование прилития крови породы тексель оказало положительное влияние на густоту шерстного покрова. Так, среди помесных
маток и ярок с показателем повышенной густоты шерсти было 47,959,9 % животных, тогда как у сверстниц многоплодного типа только
31,8-32,3 %.
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Таблица 5 – Показатели индивидуальной бонитировки овец

Показатели

Густота
шерсти, %
мм
м
мКачество
шерсти, %
64-е
60-е
58-е
Длина
шерсти, см
Класс, %
элита
первый
второй

многоплодный тип

Матки
Помесные
F1 (текF2 (помесель х
си F1 х

Ремонтные ярки
Помесные
F1 (текF2(помеси
многосель х
F1 х мноплодгоплодный
многоный тип
плодный
тип)
тип)

многоплодный
тип)

многоплодный
тип)

31,8
47,9
20,3

59,9
32,2
7,9

51,8
36,0
12,2

32,3
48,0
19,7

56,1
35,6
8,3

47,9
40,1
12,0

40,0
48,2
11,8
10,1 ±
0,23

16,3
39,8
43,9
10,7 ±
0,27

32,1
40,0
27,9
10,6 ±
0,20

39,8
44,3
15,9
11,3 ±
0,27

20,3
35,6
44,1
11,9 ±
0,33

27,9
40,3
31,8
11,7 ±
0,35

20,3
56,1
23,6

43,8
44,1
12,1

36,2
48,0
15,8

24,1
56,2
19,7

47,7
44,0
8,3

40,0
47,8
12,2

Матки и ярки помесного происхождения и, прежде всего, в первом
поколении характеризуются более грубым шерстным покровом, среди
которых с тониной 58-60-го качества было 79,8-83,7 % особей.
Среди изучаемых генотипов более высокими показателями длины
шерсти характеризуются помесные матки и ремонтные ярки с превосходством над сверстницами многоплодного типа на 3,5-5,9 %, однако
достоверных различий не установлено.
Отмечено положительное влияние прилития разных долей крови
породы тексель на племенную ценность овец многоплодного полутонкорунного типа. Так, доля элитных животных среди помесных маток и
ярок составляла 36,2-47,7 % против 20,3-24,1 % среди сверстниц многоплодного типа.
Воспроизводительные качества селекционного стада овец определяли на основании данных по учёту случек овцематок, ягнений и показателей сохранности ягнят к отъёму (таблица 6).
Многоплодие маток в текущем году составило 151,4 % при средней
сохранности ягнят к отбивке 88,9 %. При этом самая высокая сохранность молодняка получена на матках многоплодного полутонкорунного типа – 91,7 %, тогда как у помесных животных, с прилитием крови
породы тексель, этот показатель находился в пределах 86,7-88,2 %.
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Таблица 6 – Плодовитость маток и выход ягнят
Показатели
Селекционное стадо
Учтено маток при ягнении, гол.
937
Получено ягнят, гол.:
при рождении
1414
при отбивке
1257
В том числе на 100 маток, гол.:
при рождении
151,4
при отбивке
134,6
Сохранность ягнят, %
88,9
Заключение. По результатам проведённых исследований установлено, что помесные животные с прилитием ½ и ¼ долей кровности породы тексель удачно сочетают мясные качества породы улучшателя с
желательными признаками (шерстными и воспроизводительными качествами) улучшаемого типа.
Помесные матки по показателям продуктивности (живой массе, настригу шерсти) превосходят сверстниц многоплодного типа.
Молодняк помесного происхождения, при одинаковых условиях
кормления и содержания, отличается более высокой энергией роста по
сравнению с ягнятами многоплодного типа.
Отмечено некоторое отрицательное влияние прилития крови породы тексель на сохранность ягнят до отъёма, на что следует обратить
внимание в дальнейшей селекционно-племенной работе с овцами многоплодного полутонкорунного типа.
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Введение. В настоящее время во всем мире осуществляется процесс активного совершенствования продуктивных качеств сельскохозяйственных животных на основе использования современных методов разведения, генетики и биотехнологии. В результате интенсификации селекционного процесса создаются новые породы, типы, линии,
селекционные группы различных видов животных, в т. ч. и лошадей.
Одновременно с этим происходит процесс замены или вытеснения менее конкурентоспособных пород и популяций, которыми обычно являются местные, недостаточно продуктивные, но прекрасно адаптированные к среде обитания. Вследствие этого сокращается их численность и уменьшается биологическая разнокачественность экологических систем, теряются многие ценные признаки аборигенных животных, которые могут быть использованы в селекционном процессе создания новых генотипов. Поэтому проблема сохранения местных пород
и популяций имеет не только общебиологическое, но и экономическое
значение. На её решение в мире направлены усилия учёных, государственных и международных организаций [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Много нерешённых вопросов имеется и в коневодстве Беларуси.
Специфика этой отрасли и производимой разнообразной продукции
(работа, спорт, мясо, молоко, медицинские, биологические препараты
и пр.) обуславливают необходимость разведения и использования различных, существенно отличающихся друг от друга пород и популяций.
Кроме пород зарубежной селекции (русской, советской тяжеловозных,
русской рысистой, тракененской, ганноверской, голштинской, латвийской и др.) разводят в республике и лошадей аборигенного происхождения (белорусских упряжных, полесских) [7].
Полесская лошадь в связи со спецификой её среды обитания, продуктивных качеств, особенностей использования и т. д. сейчас оказалась на грани исчезновения. Она не получила широкого распространения из-за более низкой по сравнению с другими породами продуктивности, наличия существенных недостатков экстерьера. Многие годы с
ней не велась направленная селекционная работа. Вместе с тем, она
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сохранилась до нашего времени. Её продолжают использовать в регионах белорусского Полесья, где она прекрасно приспособлена к местным условиям и разнообразно используется. В настоящее время, когда необходимо вести активную работу в сельском хозяйстве по энергосбережению и импортозамещению, развитию личных подсобных и
фермерских хозяйств, конного спорта и экотуризма, полесская лошадь
должна стать активно востребованной. Необходима направленная работа по ее сохранению и совершенствованию [8, 9, 10, 11].
Целью исследований стало определение современного состояния
популяции полесских лошадей в Республике Беларусь и разработка
предложений по их дальнейшему использованию.
Материал и методика исследований. Ареал распространения популяции полесских лошадей устанавливался путём исследования архивных материалов, литературных данных, доступных отечественных
и зарубежных источников информации. Данные о современном состоянии популяции получены путём экспедиционного обследования
конепоголовья Брестской и Гомельской областей, в пойме реки Припять. Лошади оценивались индивидуально по комплексу признаков –
происхождению, типичности, промерам, экстерьеру, работоспособности, качеству потомства. Брали следующие промеры: высота в холке,
косая длина туловища, обхват груди, обхват пясти. Типичными полесскими лошадьми считали тех из них, которые соответствовали всем
признакам разработанного модельного стандарта. Особенности племенного и хозяйственного использования полесских лошадей устанавливались путём анализа имеющейся зоотехнической документации,
бухгалтерской отчётности, опроса специалистов, коневодов и коневладельцев. Воспроизводительные качества устанавливались по результатам анализа случки, выжеребки лошадей. По результатам исследований определялись базовые хозяйства.
Результаты исследований и их обсуждение. Наиболее полное
первое описание полесских лошадей приведено в издании «Книга о
лошади» [9]. Сообщается, что основное место распространения популяции – украинское и белорусское Полесье – обширная болотистолесистая низменность, охватывающая бассейн реки Припять. Особенности этого региона – наличие дремучих лесов, непроходимых болот,
отсутствие хороших дорог делали в прошлом этот край малодоступным для существенного влияния других пород.
По данным ряда авторов [6, 10, 11, 12], полесская лошадь известна
с конца XVIII столетия и ведёт происхождение от лесных тарпанов.
Полесская лошадь очень долго разводилась «в себе» в условиях скудного кормления (преимущественно грубыми кормами), плохого содержания и чрезмерного использования в работе. Это привело к её измельчению, появлению ряда экстерьерно-конституциональных осо26

бенностей и одновременно выработало высокие адаптационные качества, неприхотливость, неутомимость в работе.
Основной массив популяции полесских лошадей почти не подвергался значительному селекционному давлению со стороны мирового
генофонда, однако периодическое использование в отдельных хозяйствах жеребцов ряда заводских пород оказалось как положительным,
так и отрицательным. Сообщается, что лучшие результаты достигнуты
при скрещивании полесских лошадей с тяжеловозами [10].
При экспедиционных обследованиях полесских лошадей в 50-60-х
годах прошлого столетия специалистами Белорусского НИИ животноводства было установлено наличие полесских лошадей в 14-ти районах
Брестской и Гомельской областей. Констатировалось выгодное их отличие от других пород и популяций, заключающееся в высокой стрессустойчивости и неприхотливости. Несмотря на указанные качества,
из-за отсутствия направленной селекции постоянно сокращается ареал
распространения полесских лошадей, данная популяция оказалась под
угрозой исчезновения, что недопустимо. Несмотря на явные преимущества использования более производительных пород, полное поглощение ими полесской популяции приведёт к обеднению биологического природного разнообразия.
В настоящее время, в связи с государственной задачей преобразования Полесья, востребованной оказывается и разводимая здесь лошадь, необходимая не только для выполнения различных энерго- и ресурсосберегающих работ в сельскохозяйственных, фермерских, крестьянских хозяйствах, но и для использования в агротуризме, детском
конном спорте, иппотерапии и др. Это обуславливает целесообразность выявления, сохранения и воспроизводства полесских лошадей
путём создания генофондно-племенных хозяйств и конеферм.
Для реализации данной задачи выполнили совместно со специалистами племенной службы республики мониторинг конепоголовья Брестской и Гомельской областей. Было выявлено в 11-ти сельскохозяйственных предприятиях 10 жеребцов и 96 кобыл, принадлежащих к полесской популяции.
По результатам оценки фенотипа отобранного конепоголовья выделенные лошади имеют ярко выраженный упряжной тип, они достаточно растянуты. Средний индекс формата составляет 106,1 %, что
обеспечивает высокий показатель относительной работоспособности.
Как по индексам массивности, так и костистости полесские лошади
имеют сравнительно небольшие показатели, по которым значительно
уступают белорусской породе. Обусловлено это небольшими размерами тела лошадей полесской популяции. Высота в холке у кобыл составляет 140,1±0,27 см, косая длина туловища – 148,6±0,28, обхват
груди – 166,1±0,52, обхват пясти – 17,9±0,05 см. В целом кобылы во
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всех обследованных хозяйствах несколько крупнее лошадей, обследованных В.К. Гладенко, или соответствуют им, но недостоверно превышают показатели промеров кобыл, установленные при обследовании данного региона специалистами ВНИИ коневодства в 50-х годах
прошлого века.
Соотношение отдельных статей существенно не изменилось (таблица 1).
Таблица 1 – Изменение качества лошадей полесской популяции в зоне
их разведения
Время обследования и оценки лошадей
по данным
по данным
Показатели
ВНИИК (1952 г.)
БелНИИЖ (1956)
жеребкобылы
жеребкобылы
цы
цы n=52 n=374
Высота в холке, см
137,7
136,5
140,4
139,4
Косая длина туловища,
см
140,8
139,1
151,4
150,0
Обхват груди, см
165,1
159,2
169,1
168,4
Обхват пясти, см
18,4
17,9
18,8
18,6
На основе анализа современного состояния коневодства в зоне белорусского Полесья и выявленных тенденций развития племенной базы, востребованности лошадей специфического качества, присущего
полесской популяции, мы установили, что сложившийся на протяжении длительного времени формат полесской лошади достаточно устойчив. За 40-50 лет эти показатели изменились несущественно. Следовательно, можно констатировать, что средние промеры лошадей современного производящего состава целесообразно использовать в качестве перспективных на ближайшее время. В зависимости от желательного типа модельная кобыла полесской популяции должна иметь
высоту в холке 138-145 см, косую длину туловища – 145,0-150,0, обхват груди – 160,0-170, обхват пясти – 17,5-18,5 см. Туловище компактное, удлинённое, грудь широкая, не глубокая, спина слегка удлинённая, поясница короткая, круп короткий, слегка свислый, ноги сухие, копытный рог прочный, масти разнообразные, но преимущественно тёмно-гнедая, мышастая, буланая, пегая, вороная, рыжая. Жеребцы должны быть на 2-3 % крупнее.
С учётом возможной востребованности лошадей полесской популяции в детском конном спорте и экотуризме, где небольшие лошади
типа пони наиболее эффективны и производительны, следует сохранить для воспроизводства и имеющихся в хозяйстве более мелких ко28

был.
Такие важные качества лошадей полесской популяции, как относительно высокая производительность конных работ (сила тяги – более
15 % живой массы), неприхотливость к кормам, крепость конституции,
хорошее здоровье, характеризующие отличные адаптационные качества жеребцов и кобыл, должны сохраниться и на перспективу.
В результате проведённых исследований базовыми хозяйствами
определены следующие: СПК «Городокский», СПК «Агрогранит» Лунинецкого, филиал «Невель», СПК «Валище» Пинского, ОАО «Туровщина» Житковичского, СПК «50 лет СССР» Калинковичского,
СПК «Именинский» Дрогичинского районов. По всем базовым сельскохозяйственным предприятиям нами совместно со специалистами
хозяйств и районов разработаны направления дальнейшей работы в
коневодстве. Установлено, что увеличение численности жеребцов и
кобыл будет осуществляться путём саморемонта и взаимообмена племенным материалом. В программе сохранения лошадей полесской популяции предусматривается активизация внутри и межхозяйственного
использования конепоголовья на энергосберегающих, малозатратных
конных работах, в агротуризме, конном прокате и спорте, в производстве конкурентоспособного племенного и пользовательного молодняка
на основе самообеспечения и самофинансирования отрасли. Анализ
конеиспользования в базовых хозяйствах свидетельствует о том, что
хотя более 60 % имеющихся здесь рабочих лошадей – мерины и только
40 % – кобылы, существенные различия в особенностях выполняемых
ими разнообразных работ отсутствуют.
Установлено, что 80,2 % (100-46,2 %) всех лошадей в возрасте
старше 3-х лет постоянно работают. Остальные лошади по разным
причинам (незаезженность, недостаток ездовых, упряжи, инвентаря,
транспортных средств и пр.) постоянно или временно не работают.
Более 80 % конных работ приходится на обслуживание животноводческих ферм (подвоз кормов и подстилки на расстоянии 1-2 км, вывоз навоза, сбор молока у населения). От 5 до 7 % лошадей занято на
внутрихозяйственных транспортных работах, в строительстве. Около
15 % лошадей постоянно используются на различных работах по обслуживанию сельских подворий. Полученные нами данные о выполнении конных работ лошадьми полесской популяции не противоречат
литературным данным. Известно, что величина нормального тягового
усилия обусловлена в основном живой массой лошадей: чем она выше,
тем больше тяговое усилие может развить лошадь в абсолютном выражении. Однако этот же показатель, но выраженный в процентах к
живой массе лошади, изменяется в обратном направлении, т. е. он будет меньшим у крупных лошадей. Данная особенность нами была установлена в исследованиях на лошадях белорусской упряжной, рус29

ской, советской тяжеловозных пород. Вместе с тем, абсолютная сила
тяги крупных лошадей превосходит этот показатель у мелких, поэтому
обычно и дифференцируют лошадей по видам конеиспользования.
Дифференцировали лошадей по видам конеиспользования, обработали
средние промеры и индексы телосложения.
Как оказалось, лошади, занятые на обслуживании животноводческих ферм, несколько крупнее аналогов, выполняющих прочие внутрихозяйственные работы. Причина этого вполне очевидна и обусловлена объективно существующей зависимостью между их промерами,
индексами телосложения, живой массой и абсолютной силой тяги. Относительно крупные лошади более предпочтительны для выполнения
сравнительно тяжелых, объёмных, каждодневных работ на фермах,
чем для выполнения транспортировок сравнительно лёгких грузов и
верховых разъездов. Соответствующим образом осуществляется и
комплектация рабочими лошадьми различных производственных
групп.
Выявленная взаимосвязь промеров лошадей с особенностями их
хозяйственного использования в различных производственных группах становится статистически выраженной только при анализе среднепопуляционных показателей исследуемого конепоголовья. Установлено также, что важным показателем полесских лошадей является не
только их высокая относительная сила тяги, эффективная работоспособность, проявляемая мощность, но и поведенческие реакции, послушание и хорошая управляемость, определяемые типом высшей нервной деятельности.
Результаты изучения воспроизводительных качеств лошадей полесской популяции представлены в таблице 2.
Для лошадей полесской популяции характерным является средний
уровень воспроизводства, выход жеребят составляет 59,4 %, на 12,5%
более высокий, чем в целом по Беларуси. Учитывая то, что данный показатель в большей степени характеризует производственнотехнологические показатели коневодства, чем генетические особенности лошадей популяции, можно констатировать их достаточно высокий уровень. Большинство используемых здесь кобыл не только выполняют значительный объём ежедневных хозяйственных работ, но и
дают потомство. В таких предприятиях как СПК «Городокский», СПК
«Агрогранит», СПК «Валище», СПК «Именинский» практически все
кобылы случены, в остальных хозяйствах их покрыто более 60 %. Установлена существенная зависимость параметров воспроизводства кобыл полесской популяции от условий их использования: чем более интенсивно их используют в работе, тем хуже их показатели зажеребляемости и выхода жеребят. Кобылы, ежедневно работающие на животноводческих фермах, оказываются чаще всего не слученными.
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Таблица 2 – Состояние воспроизводства лошадей полесской популяции в обследованных сельскохозяйственных предприятиях
Сельскохозяйственное
предприятие
СПК Городокский»
СПК «Агрогранит»
Филиал
«Невель»
ОАО «Туровщина»
СПК «50
лет БССР»
СПК «Валище»
СПК
«Именинский»
СПК «Бездеж-Агро»
ОАО «Райагросервис»
СПК «Брашевичи»
КСУП
«Слободское»

Имеется
лошадей,
гол.

Наличие
жеребцовпроизводителей
в т. ч.
всепле
го
м.

Случено
кобыл в
2010 г.

Ожеребилось кобыл,
гол.

Родилось
жеребят от
имеющихся
кобыл

гол

%

201
0 г.

к
200
9г.

гол.

%

1

15

100

10

+2

10

66,7

1

1

10

100

9

0

9

90,0

12

1

1

10

83,3

11

+1

10

83,3

95

9

3

3

2

22,2

5

0

5

55,6

63

12

1

1

10

83,3

8

+1

7

58,3

97

4

1

1

4

100

2

0

2

50,0

95

18

2

2

17

94,4

12

+1

10

55,6

142

3

1

-

2

66,7

2

0

2

66,7

36

3

-

-

-

-

-

-

-

-

41

3

1

-

2

66,7

2

0

2

66,7

31

7

-

-

-

-

-

-

-

всего

в т. ч.
пле
м.

74

15

1

48

10

112

Установлено, что воспроизводительные качества лошадей полесской популяции варьируют и в зависимости от способа проведения
случки кобыл. Выход жеребят при косячной случке оказался на 6,1 %
ниже, чем при варковой.
В результате изучения воспроизводительных качеств лошадей полесской популяции подтверждена характерная для коневодства существенная зависимость этого показателя от особенностей использования
производящего состава. Если, например, основная продукция скотоводства – молоко – не может быть получена без рождения телёнка, то в
коневодстве использование кобыл на различных работах и их жеребость антагонистичны между собой. Чем больше кобыла работает, тем
труднее её покрыть и получить жеребёнка. С учётом указанных технологических особенностей коневодства разрабатывается и используется
ряд практических приёмов, позволяющих осуществлять воспроизводство кобыл. Среди них стимулирующая мотивация получения и выра31

щивания жеребят, планирование случки, выжеребки кобыл с целью
получения приплода в ранневесеннее время. Необходимо, чтобы к началу активного конеиспользования при посевной компании жеребёнок
мог следовать за подсосной кобылой. Необходимо также формирование оптимальной структуры конепоголовья с наличием небольшого
количества меринов для выполнения наиболее энергоёмких работ, создание репродукторных групп кобыл в каждом хозяйстве.
Материалы исследований использованы для разработки программы
сохранения популяции полесских лошадей.
Заключение. 1.Установлено, что популяция полесских лошадей
является одной из древнейших в Европе. Типичные представители
этой породы выявлены в сельскохозяйственных предприятиях Брестской и Гомельской областей.
2. По показателям развития (высота в холке – 140,1 см, косая длина
туловища – 148,6, обхват груди – 166,0, обхват пясти – 17,9 см) учтённые кобылы существенно не отличаются от полесских маток, выявленных при экспедиционных обследованиях данного региона в 50-60-х
годах прошлого столетия.
3. Актуальной задачей является сохранение отобранных лошадей
полесской популяции для разнообразного использования как в пользовательном, так и досуговом коневодстве, финансовая государственная
поддержка племенной работы в отрасли.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ СЕЛЕКЦИИ
ПРИ СОЗДАНИИ БЕЛОРУССКОГО ЗАВОДСКОГО ТИПА
СВИНЕЙ ПОРОДЫ ЙОРКШИР

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Селекционно-племенная работа по созданию конкурентоспособного белорусского заводского типа свиней породы йоркшир
невозможна без проведения комплексной оценки животных на основе
применения современных достижений науки в области селекции и генетики, в частности использования генетических маркеров.
Спектр генетических маркеров селекционируемых признаков постоянно расширяется. Одним из критериев отбора генов-кандидатов
для использования в практической селекции является частота встречаемости желательных аллелей и генотипов в породе, которая обусловлена породными особенностями и специфичностью селекционноплеменной работы. Проводимые нами в 2007-2010 гг. исследования
различных генов-кандидатов продуктивных качеств свиней создаваемого заводского типа позволили выявить и изучить их полиморфизм и
ассоциации генотипов с продуктивностью.
Наиболее перспективными для использования в селекции следует
считать: по адаптационным качествам – ген рианодинового рецептора
(RYR 1), по воспроизводительным качествам – ген эстрогенового рецептора (ESR) и ген пролактинового рецептора (PRLR); по откормочным и мясным качества – ген инсулиноподобного фактора роста 2
(IGF-2); по устойчивости к заболеваниям, в частности, к колибактериозу, – ген рецептора E. Coli F 18 (ECR F18).
Адаптационная способность. Одним из таких адаптационных качеств является стрессчувствительность свиней, которая влияет не
только на поведение животных, но и на продуктивность и качество получаемой от них продукции. Полиморфизм гена RYR 1 представлен
наличием дух аллелей: RYR 1N – без мутации и RYR 1n – с точковой
мутацией.
Воспроизводительные качества. Ген ESR – ген эстрогенового рецептора, является маркером плодовитости свиней. Полиморфизм данного гена обусловлен наличием двух аллелей – А и В, причём предпочтительным с точки зрения селекции является генотип ВВ. По данным исследований установлено, что многоплодие свиноматок геноти33

па ВВ увеличивается на 1,1-1,3 поросёнка по сравнению с генотипом
АА [1, 3, 5].
Ген PRLR – ген пролактинового рецептора – определяет биологическую способность свиней к многоплодию и выкармливанию поросят. Полиморфизм гена обусловлен наличием двух аллелей – А и В,
причём предпочтительным с точки зрения селекции является генотип
АА.
Откормочные и мясные качества. В качестве маркеров этих признаков рассматривали ген инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF-2).
Полиморфизм гена IGF-2 обусловлен наличием двух аллелей – Q и q.
Свиньи желательного генотипа QQ по гену IGF-2 отличаются повышенными среднесуточными приростами живой массы и мясностью
туш, более низкой толщиной шпика.
Устойчивость к заболеваниям, в частности к послеотъёмной диарее E. Coli F 18 (ECR F18). Полиморфизм гена обусловлен двумя аллелями – А и G. Установлено, что поросята с генотипом ECRGG более
подвержены диарее в сравнении с генотипом ECRАА [2].
Целью исследований явилось создание конкурентоспособного белорусского заводского типа свиней породы йоркшир на основе использования комплексных методов классической и маркерзависимой
селекции (ДНК-маркеры).
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» в период 2007-2010 гг. Объектом исследований являлись заводские популяции свиней различных половозрастных групп белорусского заводского типа породы йоркшир, разводимые в РСУП «Селекционно-гибридный центр «Заднепровский» Витебской и в РУСП «Селекционно-гибридный центр «Западный» Брестской
областей.
Для изучения полиморфизма генов RYR1, ESR у исследуемых животных были взяты биопробы ткани уха, из которых выделена ДНК
перхлоратным методом [6].
Генотипирование свиней проводили методом ПЦР-ПДРФ, при этом
использовали олигонуклеотидные праймеры следующих последовательностей:
RYR F: 5´ - GTGCTGGATGTCCTGTGTTCCCT-3´,
RYR R: 5´ - CTGGTGACATAGTTGATGAGGTTTG-3´;
ESR F: 5´ - CCTGTTTTTACAGTGACTTTTACAGAG-3´,
ESR R: 5´ - CACTTCGAGGGTCAGTCCAATTAG-3´;
Концентрация, нативность, подвижность ДНК, концентрация и
специфичность амплифицированных фрагментов генов, а также результаты расщепления продуктов ПЦР рестриктазами Hin61 (ген
RYR1), PvuII (ген ESR) оценивались электрофоретическим методом в
34

агарозном геле, окрашенном бромистым этидием, с помощью трансиллюминатора в УФ-свете с длиной волны 260 нм с использованием
компьютерной видеосистемы и программы «VITran».
Генотипы животных по гену IGF-2 определяли в лаборатории молекулярно-генетической экспертизы Центра биотехнологии и молекулярной диагностики ГНУ «ВНИИЖ Россельхозакадемия».
С целью изучения возможности использования генов RYR1, ESR и
IGF-2 в маркерной селекции проведён анализ показателей репродуктивных признаков свиноматок, показателей собственной продуктивности хряков и откормочных и мясных качеств молодняка.
Репродуктивные качества свиноматок оценивали по следующим
показателям: многоплодию (голов), массе гнезда при рождении и отъеме (кг), молочности в 21 день (кг), количеству поросят при отъёме в
35 дней (голов), сохранности поросят (%).
Ремонтных хрячков оценивали по собственной продуктивности согласно ОСТ 10 2-86 «Свиньи. Метод оценки ремонтного молодняка по
собственной продуктивности». При этом учитывали возраст достижения живой массы 100 кг (дней), среднесуточный прирост (г), толщину
шпика (мм), длину туловища (см).
Продуктивность хряков-производителей оценивалась по показателям спермопродукции: объёму эякулята (мл), густоте, подвижности
спермиев (балл), концентрации (млн./мл) и проценту оплодотворяемости (%).
При изучении откормочных и мясных качеств учитывали следующие показатели: возраст достижения живой массы 100 кг (дней), среднесуточный прирост (г), расход корма на 1 кг прироста (к. ед.). Контрольный убой молодняка проводили по достижении живой массы 100
кг с определением длины туши (см), толщины шпика (мм), массы задней трети полутуши (кг), содержание мяса в туше (%).
Биометрическая обработка материалов исследований методами вариационной статистики по П.Ф. Рокицкому [7] проводились на персональном компьютере с использованием пакета программы «Microsoft
Excel».
Результаты эксперимента и их обсуждение. Исследованиями установлено, что все тестированные хряки и свиноматки белорусского
заводского типа породы йоркшир несут в своём геноме стрессустойчивый генотип Ryr1NN. Это означает, что исследованные животные генетически устойчивы к стрессу, и их можно использовать без ограничения в разведении.
Производство мяса и эффективность селекции свиней могут быть
увеличены за счёт повышения многоплодия свиноматок. Одним из
наиболее часто используемых в селекционной практике генов, влияющих на репродуктивные признаки, является ген эстрогенового рецеп35

тора (ESR). Это обусловлено ключевой ролью эстрогенов и их рецепторов в воспроизводительном процессе свиней.
В результате молекулярно-генетического тестирования по гену
ESR свиноматок заводского типа породы йоркшир (таблица 1) установлено, что частота встречаемости генотипов ESRАА составила 23,1%,
ESRАВ – 56,4, ESRВВ – 20,5%. При этом концентрация аллелей ESRА и
ESRВ составила 0,513 и 0,487, соответственно.
Таблица 1 – Частоты встречаемости аллелей и генотипов гена ESR у
свиноматок белорусского заводского типа
Частота встречаемости
Половозрастгенотипов
аллелей
ная группа
АА
АВ
ВВ
А
В
n
%
n
%
n
%
Свиноматки
9
23,1 22 56,4
8
20,5 0,513 0,487
При изучении ассоциации гена ESR с репродуктивными признаками свиноматок установлено положительное влияние аллеля ESRВ на
многоплодие (таблица 2). Свиноматки генотипа ESRВВ превосходили
животных генотипа ESRАА на 1,6 живорожденных поросят, или на
14,5% (Р≤0,05). При этом молочность маток генотипа ESRВВ была ниже на 5,5 кг, или на 7,2 % (Р≤0,01). Количество поросят и масса гнезда
к отъему у свиноматок генотипа ESR АВ выше в сравнении с гомозиготными генотипами ESRАА и ESRВВ на 0,3 гол. и 5,3-8,4 кг, однако
различия недостоверны.
Таблица 2 – Воспроизводительные качества свиноматок белорусского
заводского типа породы йоркшир
Геноn
При отъёме в 35 дней
тип
МногоплоМолочпо
дие, голов
ность, кг
кол-во
масса
гену
голов
гнезда, кг
ESR
M±m
M±m
M±m
M±m
АА
9
11,0±0,47
75,7±1,65
10,0±0,36
106,6±4,79
АВ
22
11,1±0,41
69,9±2,60
10,3±0,25
111,9±4,27
ВВ
8
12,6±0,57*
70,2±0,98**
10,0±0,50
103,5±4,13
Примечание: достоверность разницы дана относительно генотипа АА *
Р≤0,05; ** Р≤0,01;
В
результате
проведённого
ДНК-тестирования
хряковпроизводителей белорусского заводского типа установлено отсутствие
предпочтительного генотипа ESRВВ. Полученные результаты согласу36

ются с данными российских учёных [5, 8]. Фактические частоты
встречаемости аллелей ESRА и ESRВ находились на уровне 0,762 и
0,238, соответственно. Популяция на 47,6 % состояла из животных генотипа ESRАА, на 52,4 % – ESRАВ (таблица 3).
Таблица 3 – Частоты встречаемости аллелей и генотипов гена ESR у
хряков белорусского заводского типа породы йоркшир
Частота встречаемости
Половозрагенотипов
аллелей
стная групАА
АВ
ВВ
па
А
В
n
%
n
%
n
%
Хряки
10
47,6
11
52,4
0,762 0,238
Установлено, что эстрогены влияют не только на репродуктивную
функцию свиноматок [4], но и воспроизводительную функцию хряков,
участвуя в деятельности придаточных половых желез, в проявлении
половых рефлексов и обладают анаболическим действием.
Анализ показателей собственной продуктивности хряков заводского типа не выявил достоверных отличий между группами с различными генотипами по гену ESR. У животных генотипа ESRАА были наименьшие показатели возраста достижения 100 кг (150,1) и толщины
шпика (9,5), что на 1,1 день и 0,5 мм меньше, чем у хряков генотипа
ESRАВ (таблица 4). Животные с гомозиготным генотипом ESRАА на
контрольном выращивании также отличались высокой энергией роста
(849 г). При этом превосходство по данному показателю над животными генотипа ESRАВ составило 124 г, что согласуется с данными исследований американских ученых [10].
Таблица 4 – Показатели собственной продуктивности хряковпроизводителей белорусского заводского типа породы йоркшир различных генотипов по гену ESR
ГеноВозраст
Среднесуточный
Длина
Толщина
тип по достижеприрост, г
туловища,
шпика,
ESR ния живой от рождесм
мм
от 30 кг до
массы 100
ния до
100 кг
кг, дней
100 кг
АА
150,1±1,15
668±27
849±87
121,6±1,08 9,5±0,80
АВ
151,0±4,5
660±19
725±32
121,5±1,43
10±0,65
Известно, что относительно большое количество эстрогенов образуется в организме хряков-производителей. Данные гормоны и их рецепторы влияют на деятельность придаточных половых желез, прояв37

ление половых рефлексов, обладают анаболическим действием половых рефлексов. В связи с этим нами было изучено влияния гена ESR
на воспроизводительные признаки хряков-производителей создаваемого типа, разводимых в РУСП «СГЦ «Заднепровский» (оплодотворяющая способность, качественные и количественные показатели спермопродукции).
В результате исследования не было выявлено достоверной разницы
по данным показателям между животными различных генотипов по
гену ESR (таблица 5). Гомозиготные ESRАА хряки имели эякулят наибольшего объема (212,6 мл) и превосходили животных с генотипом
ESRАВ на 17,6 мл, или на 9,0 %. Однако концентрация спермиев в 1 мл
эякулята ниже на 7,3 млн./мл, или на 5,7 %, чем у хряков генотипа
ESRАВ.
Таблица 5 – Показатели спермопродукции хряков-производителей белорусского заводского типа различных генотипов по гену ESR
Генотип
К-во
Объём
Концентрация
Оплодотвопо ESR эякулятов эякулята, мл
спермиев,
ряемость
млн./мл
маток, %
АА
550
212,6±28,49
120,2±2,79
91,7
АВ
651
195,0±19,89
127,5±4,43
87,8
Хряки-производители генотипа ESRАА характеризовались более
высокой оплодотворяющей способностью (91,7 %) в сравнении с генотипом ESRАВ (87,8 %).
Результаты оценки откормочного молодняка белорусского заводского типа породы йоркшир на контрольном откорме в зависимости
от генотипа отца по гену IGF-2 представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Продуктивность молодняка белорусского заводского типа
породы йоркшир в зависимости от генотипа отца по гену IGF-2
Показатели
Количество голов
Возраст достижения живой массы 100 дн.
Среднесуточный прирост, г
Расход корма, к. ед.
Длина туши, см
Толщина шпика, мм
Площадь мышечного глазка, см2
Масса задней трети полутуши, кг
Выход мяса в туше, %

Генотип IGF-2
QQ
Qq
26
11
163,8±1,05
165,7±1,6
911±12*
880±10
3,15±0,02
3,21±0,01
99,2±0,16***
98,4±0,12
19,8±0,31***
21,7±0,22
42,8±0,28
41,6±0,23
11,4±0,07**
11,1±0,09
63,1
61,9

Примечание. Достоверность разницы дана относительно генотипа Qq * Р≤0,05; ** Р≤0,01;
Р≤0,001

***
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Установлено, что молодняк белорусского заводского типа породы
йоркшир с генотипом IGF-2QQ превосходил своих сверстников с генотипом IGF-2Qq: по возрасту достижения живой массы 100 кг – на 1,9
дня, или на 1,2 %; среднесуточному приросту – на 31 г, или на 3,4 %
(Р≤0,05); длине туши – на 0,8 см, или на 0,8 % (Р≤0,001); толщине
шпика – 1,9 см, или 8,7% (Р≤0,001); массе задней трети полутуши – на
0,3 кг, или 2,7% (Р≤0,01).
С целью проведения дальнейшей селекционно-племенной работы
по совершенствованию белорусского заводского типа свиней породы
йоркшир составлен генетический паспорт животных, в котором указаны частоты встречаемости аллелей ДНК-маркеров (рисунок 1).

Рисунок 1 – Генетический паспорт животных белорусского заводского
типа породы йоркшир
Генетический паспорт показывает, что животные заводского типа
породы йоркшир имеют высокие частоты встречаемости предпочтительных аллелей по генам Ryr1, PRLR и IGF-2, среднюю по гену ESR и
низкую по гену ECR F18.
Заключение. Использование современных методов популяционной
и маркерзависимой генетики, основанных на принципах ДНКтехнологии при создании белорусского заводского типа свиней поро39

ды йоркшир, позволило обеспечить эффект селекции и значительное
повышение воспроизводительных и мясо-откормочных качеств животных.
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Введение. В ближайшие пять лет возрастёт значимость использования в селекционной работе ДНК-тестирования племенных животных
по широкому спектру генов-маркеров. Определение продуктивного
потенциала и племенной ценности основных хряков и свиноматок методами ДНК-технологии должно стать объективным условием повышения эффективности селекции по совершенствованию разводимых в
республике пород.
Селекционно-племенная работа с белорусской чёрно-пёстрой породой свиней направлена на совершенствование её продуктивных качеств с сохранением породных особенностей – высокой адаптационной способности к технологиям, применяемым в республике, отличных вкусовых качеств и технологических свойств свинины. С освоением методов ДНК-диагностики свиней в селекционно-племенной работе
с породой начинается новый этап, направленный на изучение генетического потенциала и структуры породы с целью ускорения процесса
совершенствования её хозяйственно-полезных признаков и рационального использования в племенном и промышленном свиноводстве.
Использование ДНК-тестирования по генам RYR1, как маркеру
стрессовой чувствительности, D и H-FABP, как маркерам мясной продуктивности, и ESR, как маркеру плодовитости свиней, позволяет исключить нежелательные генотипы и ускорить целенаправленную селекционную работу с отдельными линиями и семействами в породе по
совершенствованию мясных и репродуктивных признаков [1-3].
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», КСПУП «Селекционно-гибридный центр
«Заречье» Рогачёвского района Гомельской области и КСУП «Пле41

менной завод «Ленино» Горецкого района Могилёвской области. Объектом исследований были хряки и свиноматки белорусской чёрнопёстрой породы общей численностью 155 голов.
Для изучения полиморфизма генов RYR1, Н-FABP и ESR у 40 исследуемых животных были взяты биопробы ткани, из которых выделена ДНК перхлоратным методом [3].
Генотипирование свиней проводили методом ПЦР-ПДРФ, при этом
использовали олигонуклеотидные праймеры следующих последовательностей:
RYR F: 5´- GTGCTGGATGTCCTGTGTTCCCT-3´,
RYR R: 5´- CTGGTGACATAGTTGATGAGGTTTG-3´;
H-FABP (Н) F: 5′ -AAGAGGACCAAG ATGCCTACG- 3′,
H-FABP (Н) R: 5′- TGCTGTCCACTAGCTTCCAGG -3′;
H-FABP(D) F: 5′ -ATT CAG CTA CTC AGC TGT TTC C- 3′,
H-FABP(D) R: 5′- AAC AAA CTC TCA GGA ATG GGA G -3′;
ESR F: 5´- CCTGTTTTTACAGTGACTTTTACAGAG-3´,
ESR R: 5´- CACTTCGAGGGTCAGTCCAATTAG-3´[3].
Для проведения ПЦР использовалась реакционная смесь конечным
объёмом 25 мкл, включающая: от 5 до 25 нг ДНК, праймеры в количестве от 10 до 25 пмоль, по 200 мкмоль каждого из дНТФ, 1х буфер (10
ммоль трис рН 8,6, 50 ммоль KCl, 0,1 % tween-20), 1,5 ммоль MgCl2 и
1,3-2,5 ед. акт. Taq-полимеразы.
Концентрация, нативность, подвижность ДНК, концентрация и
специфичность амплифицированных фрагментов генов, а также результаты расщепления продуктов ПЦР рестриктазами Hin61 (ген
RYR1), HinfI (ген H-FABP – аллельная система Н), HaeIII (ген H-FABP
– аллельная система D), PvuII (ген ESR) оценивались электрофоретическим методом в агарозном геле, окрашенном бромистым этидием, с
помощью трансиллюминатора в УФ-свете с длиной волны 260 нм с
использованием компьютерной видеосистемы и программы «VITran».
Для изучения ассоциации генов-маркеров с репродуктивными признаками свиноматок, собственной продуктивностью хряков различных
генотипов и линий были изучены: многоплодие свиноматок (гол.), эффективность оплодотворения (%) за весь период использования; продуктивность дочерей – многоплодие (гол.) и молочность (кг).
При составлении подбора родительских пар для получения ремонтного молодняка были отобраны высокопродуктивные основные матки
различных семейств с учётом происхождения.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Проведённая в
КСПУП «Селекционно-гибридный центр «Заречье» и КСУП «Племенной завод «Ленино» оценка основных хряков и свиноматок ведущих
линий и семейств белорусской чёрно-пёстрой породы с использованием ДНК-тестирования по гену RYR1 не выявила мутантный аллель n
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данного гена, что указывает на стрессустойчивость изучаемых животных, их высокие адаптационные способности и потенциальные возможности по использованию в промышленном свиноводстве. При изучении у хряков и свиноматок различных линий и семейств белорусской чёрно-пёстрой породы полиморфизма гена H-FABP, оказывающего влияние на внутриклеточный липидный обмен и связанное с
этим содержание внутримышечного жира, установлено, что по Dсистеме гетерозиготных (Dd) животных мясного направления было
18,8 и 21,4 %, соответственно (таблица 1).
Таблица 1 – Частоты встречаемости аллелей и генотипов по D-системе
гена H-FABP у хряков и свиноматок белорусской чёрно-пёстрой породы
Частоты встречаемости
Половозрастные группы
n
генотипы, %
аллели
DD
Dd
dd
D
d
Хряки
16 81,3 18,7
0,906 0,094
Свиноматки
28 71,4 21,4
7,2 0,821 0,179
При этом среди протестированных маток были выявлены 7,2 % гомозиготного генотипа (dd), что характерно для мясных животных. Из
восьми линий хряки трёх – Копылок 557, Тик 298 и Корелич 913 –
имеют генетические предпосылки для повышения мясности получаемого потомства. Оценка хряков и свиноматок по аллельной системе H
гена H-FABP позволила установить, что у свиноматок предпочтительный генотип НН встречается на 30,0 % чаще, чем у хряков, что указывает на перспективность проведения селекции по совершенствованию
мясных качеств молодняка через материнскую форму (таблица 2).
Таблица 2 – Частоты встречаемости аллелей и генотипов по H-системе
гена H-FABP хряков и свиноматок белорусской чёрно-пёстрой породы
Частоты встречаемости
Половозрастные
n
генотипы, %
аллели
группы
HH
Hh
hh
H
h
Хряки
16
37,5
43,8
18,8
0,594
0,406
Свиноматки
28
67,9
25,0
7,1
0,804
0,196
Проведённое тестирование свиноматок и хряков белорусской чёрно-пёстрой породы по гену эстрогенового рецептора (ESR) позволило
установить, что желательный генотип ВВ встречается у 7,0-6,0 % животных (таблица 3).
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Таблица 3 – Частоты встречаемости аллелей и генотипов по гену ESR
у хряков и свиноматок белорусской чёрно-пёстрой породы
Частоты встречаемости
Половозрастная
n
генотипы, %
аллели
группа
АА
АВ
ВВ
А
В
Хряки
17
64,7
29,4
5,9
0,765
0,235
Свиноматки
28
53,6
39,3
7,1
0,714
0,286
Многоплодие маток генотипа BB составило 11 поросят, что выше
на одного поросёнка по сравнению со средним показателем по стаду и
на 1,2 поросёнка по сравнению с животными генотипа АА (Р ≤ 0,01)
(таблица 4).
Таблица 4 – Многоплодие свиноматок белорусской чёрно-пёстрой
породы в зависимости от генотипа по гену ESR
Многоплодие, гол
Разница к генотипу
Генотип
n
АА
М±m
CV±mcv
АА
15
9,8±0,17
6,86±1,25
АВ
11
9,7±0,24
8,21±1,75
– 0,1
ВВ
2
11,0±0,30** 3,86±1,93
+1,2
Примечание:** - Р ≤ 0,01
Проведение селекции на консолидацию высоких репродуктивных
качеств свиноматок с использованием выявленных животных желательного генотипа позволит ускорить процесс совершенствования
данных признаков у отдельно взятого семейства, стада и породы в целом.
Прежде чем использовать какой-либо ген в маркерной селекции,
недостаточно изучить и выявить его достоверное влияние на определённые продуктивные признаки животных. Необходимо также исключить возможность отрицательного плейотропного действия данного
гена на ряд основных селекционируемых признаков [4].
Комплексная оценка хряков-производителей основного стада
КСПУП «СГЦ «Заречье» с использованием генов-маркеров не выявила
значимого плейотропного эффекта гена H-FABP на показатели продуктивности дочерей. Хряки Карат 4099 и Тик 4055, относящиеся к
мясным линиям (по происхождению и генотипу), имея эффективность
оплодотворения около 83 %, по-разному влияют на репродуктивные
качества дочерей (таблица 5). Карат 4099, имеющий наибольшие генетические предпосылки к повышению мясности, снижает репродуктивные показатели дочерей в среднем на одного поросёнка. Другой хряк –
Тик 4055, гомозиготный по системе Н гена H-FABP, повышает много44

плодие получаемых маток на 0,5 поросёнка. Чистопородные хряки Корелич 9025 и Макет 7513, отселекционированные по воспроизводительным качествам, имеющие средние и вышесредние показатели собственной продуктивности, способствовали высокому многоплодию у
дочерей с двумя и более опоросами – 10-10,5 поросят.

число дочерей, гол.

многоплодие, гол.

молочность, кг

число дочерей, гол.

многоплодие, гол.

молочность, кг

Карат
4099
Кореличи
9025
Макет
7513
Тик
4055

ESR

Кличка и
инд.
номер
хряка

Продуктивность дочерей хряка
первоопороски
с 2 и более
опоросами

RYR 1

Генотипы

Эффективность оплодотворения свиноматок, %

Таблица 5 – Частота встречаемости по генам RYR1, ESR, H-FABP и
оценка продуктивности основных хряков КСПУП «СГЦ «Заречье»

NN

AA

HH

Dd

83,7

3

8,5

50

16

9,2

51

NN

AA

Hh

Dd

90,4

9

8,1

50

22

10,5

52

NN

АВ

HH

DD

85,4

5

8,0

51

14

10,0

50

NN

АА

HH

DD

83,5

7

9,4

50

11

10,4

53

H-FABP
H
D

На основании проведённого генетического тестирования и оценки
собственной продуктивности хряков и свиноматок, разводимых в
КСПУП «СГЦ «Заречье», составлен план подбора родительских пар
для получения ремонтного молодняка (таблица 6). Сделано закрепление высокопродуктивных маток за оцененными хряками по трём селекционным направлениям – многоплодию, мясности и мясностимногоплодию. Для саморемонта отбирается молодняк с гомозиготным
и гетерозиготным генотипом по генам: RYR 1 (NN), H-FABP (dd и Dd,
HH), ESR (BB, AB). Получение высокопродуктивного ремонтного молодняка с определённым генотипом по генам, влияющим на показатели селекционируемых признаков, позволит эффективно совершенствовать семейства, используя при этом потенциал хряков.
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Таблица 6 – Подбор родительских пар для получения ремонтного молодняка в КСПУП «СГЦ «Заречье» с учётом генотипа хряков и воспроизводительных качеств свиноматок
Кличка
Кличка и индивидуальный номер
и инд.
Примечание
свиноматки
№ хряка
Шипяна 1074, 1058, 1492, 2534, Ласточка Макет
селекция на
1570, 1802, 1404, Шкода 3582, 9358, Тайга
7513
многоплодие
1110
Тайга 206, 3062, 572, 1474, 3036, Ласточка
Кореселекция на
1078
лич
многоплодие
9025
Ромашка 1034, Тайга 2258, Злая 2428, Лас- Карат
селекция на
точка 2588
4099
мясность
Ласточка 3528, 3552, 1736, 3530
Тик
селекция на
4055
мясность и
многоплодие
Селекционная работа с белорусской чёрно-пёстрой породой направлена на консолидацию наследственности (получение гомозиготных особей) и поддержание фенотипического разнообразия среди линий и семейств. Создание в породе отселекционированных высокопродуктивных линий хряков и семейств свиноматок, которые имеют
устойчивую наследственность, повысит эффективность использования
и востребованность породы в племенном и промышленном свиноводстве.
Заключение. Проведённое молекулярно-генетическое тестирование по комплексу генов RYR 1, H-FABP и ESR позволило установить,
что все животные были стрессустойчивы (генотип NN по гену RYR 1).
Предпочтительный для селекции на многоплодие генотип ВВ по гену
ESR встречался с частотой 7,1 % у свиноматок и 59 % у хряковпроизводителей. Концентрация генотипов HH и dd по гену H-FABP,
обеспечивающих более высокие показатели откормочных и мясных
качеств, находилась на уровне 67,9 и 7,2 % у свиноматок, соответственно, и 37,5 % у хряков-производителей (в данной половозрастной
группе генотип dd не идентифицирован).
Установлено, что многоплодие свиноматок генотипа ВВ по гену
ESR было выше на 1 поросёнка по сравнению со средним показателем
по стаду и на 1,2 поросёнка по сравнению с животными генотипа АА
(Р ≤ 0,01).
Значимого плейотропного влияния гена H-FABP на показатели репродуктивных признаков свиноматок и собственную продуктивность
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хряков-производителей не выявлено, что позволяет использовать данный ген в селекции на повышение откормочных и мясных качеств без
риска снижения репродуктивных показателей.
Для саморемонта отбирается молодняк, полученный от родителей с
гомозиготным и гетерозиготным генотипом по генам: RYR 1 (NN), D и
H-FABP (dd и Dd, HH), ESR (BB, AB). Систематическое проведение
ДНК-тестирования родительских форм позволяет исключить нежелательные генотипы и ускоряет целенаправленную селекционную работу
с отдельными линиями и семействами по совершенствованию мясных
и воспроизводительных признаков породы.
На основании проведённого генетического тестирования и оценки
собственной продуктивности хряков и свиноматок, разводимых в
КСПУП «СГЦ «Заречье», составлен план подбора родительских пар
для получения высокопродуктивного ремонтного молодняка, позволяющий эффективно совершенствовать семейства, используя при этом
потенциал хряков.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В ПОПУЛЯЦИИ СКОТА БЕЛОРУССКОЙ
ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Опыт стран с развитым молочным скотоводством показывает, что эффективность племенной работы можно в 2-3 раза повысить путём использования принципов и методов крупномасштабной
селекции. По современным представлениям, крупномасштабная селекция – это система племенной работы по генетическому улучшению
породной или зональной популяции скота, базирующаяся на достижениях в области размножения животных, популяционной генетики, методах объективной оценки их племенной ценности, интенсивном выращивании, отборе и использовании быков, а также централизованном
управлении селекционным процессом с помощью ЭВМ. Важнейшим
элементом этой системы является научно-обоснованная программа селекции скота [1, 2]. При разработке программ крупномасштабной селекции молочного скота учитывают три группы факторов, характеризующих конкретную популяцию: популяционно-генетические, селекционные и экономические. Параметры этих факторов используют при
моделировании селекционного процесса и оптимизации программ
крупномасштабной селекции. Наряду с постоянными величинами популяционно-генетических и экономических факторов выделяют в качестве переменных некоторые селекционные факторы [1, 3, 4].
Согласно современной генетической теории, процесс разведения и
селекции скота можно представить таким образом: ремонтные бычки и
тёлочки, отобранные на основании данных о происхождении (первый
этап селекции), рассматриваются как потенциальные родители следующей генерации животных. После второго этапа селекции (коров –
по молочной продуктивности, быков – по качеству потомства) эти животные распределяются на 4 категории племенных животных: отцы
быков и отцы коров, матери быков и матери коров. Следовательно, в
породной популяции существует четыре пути передачи генов от родителей к потомкам. При моделировании селекционного процесса и оптимизации программы селекции количество племенных животных каждой категории определяется размером популяции, интенсивностью
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отбора, методами оценки племенной ценности, наследуемостью селекционируемых признаков и т.д. [4, 5].
Модель селекции – это комплекс математических выражений, составляющий в совокупности единую систему, в которой отражаются
важнейшие характеристики селекционного процесса. Моделирование
проводится путём использования различного количества переменных
факторов и их ограничений. Главными факторами модели селекционного процесса в популяции являются: количество линий (комплексов),
по которым разводится популяция; количество отцов нового поколения ремонтных бычков в каждой линии (комплексе); число «эффективных» дочерей, по которым оценивают быка по потомству; количество спермодоз, получаемых от каждого быка в процессе его использования. Вспомогательными переменными факторами могут быть: доля коров активной части популяции, осеменяемых спермой проверяемых быков; доля бычков, отбираемых по энергии роста и качеству
спермы и т. д. В модель вводят конкретные параметры переменных
факторов, которые позволяют ограничить число вариантов, вырабатываемых ЭВМ [6, 7].
Следовательно, моделирование селекционного процесса в популяции молочного скота является важнейшей предпосылкой разработки
программы крупномасштабной селекции. В белорусской чёрнопёстрой породе на современном этапе её совершенствования моделирование селекционного процесса не проводилось.
В связи с изложенным мы поставили перед собою цель: провести
моделирование селекционного процесса в популяции скота белорусской чёрно-пёстрой породы и определить оптимальную модель программы селекции.
Материал и методика исследований. Для достижения поставленной цели была использована опубликованная в литературе генетикоматематическая модель, которая воспроизводит основные процессы
селекции в популяциях молочного скота [5]. Общий вид этой модели
представлен в таблице 1.
Для каждой категории племенных животных определяли генетическое превосходство и генерационный интервал. Путём деления суммарной величины генетического превосходства на сумму генерационных интервалов устанавливали ожидаемый генетический прогресс популяции по удоям коров. Генетическое превосходство племенных животных определяли с использованием показателей интенсивности их
отбора, точности оценки племенной ценности и генетического стандартного отклонения признака.
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Таблица 1 – Генетико-математическая модель селекции молочного
скота
Категория
племенных
животных

Отцы быков
(ВВ)
Оцененные
быки (РВ)
Матери быков
(МВ)
Матери коров
(ММ)

Доля
отбора
животны
х

Интенсив
ность
отбора

Точность
оценки
племенной
ценности

Генет.
станд.
отклонение
признака

Генетическое
превосходство

Генерационный
интервал

РВВ

iВВ

RА ВВ

σ'А

РВВ

iРВ

RА РВ

σ'А

LВВ
(1-Р)
LРВ

РМВ

iМВ

RАМВ

σА

РММ

iММ

RАММ

σА

IВВ= iВВ * RАВВ.* σ'А
IРВ = (1-Р) * iРВ.*
RАРВ* σ'А
IМВ= iМВ * RАМВ*
σА
IММ = iММ * RАММ *
σА

LМВ
LММ

Интенсивность отбора устанавливали по величинам доли отбора,
которые определяли для каждой категории племенных животных, руководствуясь алгоритмом расчётов, приведённым в монографии Н.З
Басовского и др. [5] и данными собственных исследований по оценке
популяционно-генетических и селекционных параметров, характеризующих современную популяцию скота белорусской чёрно-пёстрой
породы [8]. Генерационный интервал племенных животных рассчитан
по данным использования коров в племенных хозяйствах и быков – на
госплемпредприятиях [9, 10].
Результаты эксперимента и их обсуждение. Популяционногенетические и селекционные параметры, использованные при определении доли отбора племенных животных, приведены в таблице 2. При
определении доли отбора отцов быков использованы параметры таких
признаков, как количество отцов ремонтных бычков, количество «эффективных» дочерей в расчёте на проверяемого быка; количество
стельных коров, необходимых для получения одной «эффективной»
дочери; доля коров активной части популяции, осеменяемых спермой
проверяемых быков, и размер (число) коров активной части популяции. По отношению количества отцов ремонтных быков к количеству
проверяемых быков установили, что доля отбора первых (отцов быков)
равна 0,03, а интенсивность отбора – 2,27 величины стандартного отклонения (σ).
Долю отбора быков, оцененных по качеству потомства, определяли
путём отношения числа быков, отобранных для воспроизводства стада,
к числу быков, проверяемых по потомству. Её величина составила 0,25
(108/434), а интенсивность отбора – 1,27 σ.
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Таблица 2 – Популяционно-генетические и селекционные параметры
признаков, характеризующих популяцию скота белорусской чёрнопёстрой породы
Величина
Признаки
Обознапризнака
чение
признака
Размер всей популяции коров, тысяч голов
N
1200
Средний удой коровы за 1-ю лактацию, кг
3700
Р
Фенотипическое стандартное отклонение по
удою, кг
σф
950
Коэффициент наследуемости удоя коров по
первой лактации
h2
0,25
Коэффициент наследуемости удоя по трем
лактациям
h2m
0,40
Коэффициент повторяемости удоя
t
0,50
Число коров активной части популяции,
тыс.
Na
480
Число потенциальных матерей быков для
получения одного ремонтного быка
Nm
5,4
Число отобранных коров-матерей быков
для получения одного ремонтного бычка
d
2,6
Число лактаций, по которым отбирают потенциальную мать будущего быка
m
3
Число спермодоз, необходимых для плодотворного осеменения одной коровы
Q
3
Число стельных коров, необходимых для
получения одной «эффективной» дочери
H
5,3
Доля первотелок в популяции, %
PL
0,27
Средний возраст коров при 1-ом отеле,мес.
WP
30
Средний возраст коров при 3-ем отеле, мес.
WT
54
Продолжительность межотельного периода,
мес.
MOP
12
Число спермодоз, получаемых для длительного хранения от каждого проверяемого
быка в год, тыс. доз
C
15
Доля быков, выбракованных по энергии
роста
P1
0,10
Доля быков, выбракованных по воспроизводительной способности
P2
0,10
Доля отбора матерей по молочной продуктивности
PMK
0,73
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Продолже6ние таблицы 2
1
Генерационный интервал отцов ремонтных
бычков, лет
Генерационный интервал быков, отобранных после оценки быков по потомству, лет
Генерационный интервал бычков ремонтных бычков, лет
Генерационный интервал матерей ремонтных бычков, лет
Генерационный интервал ремонтных тёлок,
лет
Период использования спермы быков, отобранных после оценки по потомству, для
осеменения коров популяции, мес.

2

3

LOБ

8

LПБ

7,3

LPБ
LМБ

2,4
7,2

LМТ

4,7

П

12

По отношению численности коров, отобранных для получения ремонтных бычков, к числу коров - потенциальных матерей быков установлена доля отбора матерей быков. Она равна 0,56 (1605/2890), а интенсивность отбора – 0,7σ.
Долю отбора матерей коров определяли по формуле:
РММ = РЕ/ х1*Х2*Х3*Х4,
где РЕ – доля первотелок в популяции (0,27), х1 – вероятность рождения телёнка от стельной коровы в течение года (0,92), Х2 – вероятность рождения тёлочки (0,50), Х3 – доля чистопородных тёлок в популяции (0,90), Х4 – вероятность превращения тёлки в нетель (0,90). Установлено, что доля отбора матерей ремонтных тёлок равна 0,72 [0,27:
(0,92*0,5*0,9*0,9)], а интенсивность отбора – 0,51σ.
Величина генетического превосходства различных категорий племенных животных в породной популяции определяется генетической
изменчивостью признаков, по которым ведётся их отбор, точностью
оценки племенного достоинства и интенсивностью селекции. Исходя
из этого положения, среднее генетическое превосходство группы отобранных животных определяли по формуле:
I= i * Ra * σa,
где I – генетическое превосходство отобранных для дальнейшего
использования групп животных, i – интенсивность отбора животных,
Ra – точность оценки генетического превосходства животных, σa – генетическая изменчивость признака, установленная путём умножения
величины фенотипического стандартного отклонения на корень квадратный из коэффициента наследуемости признака.
Точность оценки генетического превосходства (Ra) и генетическую
изменчивость удоев животных разных категорий определяли путём
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использования алгоритма формул, описанных в литературе по крупномасштабной селекции [5].Установлено, что точность оценки генетического превосходства отцов быков равна 0,79; быков, оцененных по
качеству потомства – 0,70, а матерей быков – 0,50. Фенотипическая
изменчивость удоев коров популяции белорусской чёрно-пёстрой породы составляет 950 кг, а генетическая – 475 кг (σa = σр* h 2 ). Для быков, отобранных по качеству потомства, её величина равна 400 кг. С
использованием полученных показателей интенсивности отбора, точности оценки генетического превосходства различных категорий племенных животных, генетической изменчивости удоев и вышеприведённой формулы установлены параметры генетического превосходства отцов быков, быков, оцененных по качеству потомства, матерей быков и матерей коров. Их величины равны 632, 356, 166 и 120 кг молока, соответственно.
Суммарное генетическое превосходство всех четырёх категорий
племенных животных (отцы быков, отцы коров, матери быков и матери коров) составляет 1274 кг молока (632+356+166+120), а их суммарный генерационный интервал – 27,2 (8+7,3+7,2+4,7).
В процессе моделирования обычно изменяют параметры признаков, оказывающих наибольшее влияние на величину генетического
прогресса. К таким признакам относят: долю коров активной части популяции, осеменяемых спермой проверяемых быков; численность отцов ремонтных быков в линии (комплексе); численность линий (комплексов) в популяции; количество «эффективных» дочерей, используемых для оценки быка по потомству и число спермодоз, получаемых
от одного проверяемого быка. От показателей этих признаков, выбранных в качестве переменных, величина генетического прогресса
зависит на 91,9 %. С их использованием разработано уравнение множественной регрессии, позволяющее оперативно рассчитывать различные варианты программы селекции:
У= 48,8 – 3,0 *х1 - 1,17 *Х2 – 0,67 *Х3 + 0,03 * Х4 – 0,0001,
где 48,8 – свободный член, х1 – доля коров активной части популяции, осеменяемых спермой проверяемых быков, Х2 – численность отцов ремонтных быков в линии (комплексе), Х3 – количество линий в
популяции, Х4 – количество «эффективных» дочерей, используемых
для оценки быка по потомству, х5 – количество спермодоз, получаемых от одного проверяемого быка.
Подставляя в формулу значения переменных факторов, величина
которых определяется как сложившимися условиями, так и желаниями
селекционеров, можно легко рассчитать новые значения генетического
прогресса популяции и определить модель селекции.
Проведено моделирование селекционного процесса в белорусской
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чёрно-пёстрой породе с использованием следующих значений переменных факторов: 1) доля коров активной части популяции, осеменяемых спермой проверяемых быков – 0,2-0,3; 2) численность отцов ремонтных быков в линии – 1-2; 3) количество линий в популяции -6; 4)
количество «эффективных» дочерей, используемых для оценки быка
по потомству – 25-50; 5) количество спермодоз, получаемых от одного
проверяемого быка, – 30-40 тыс. Изменяя значения этих переменных
факторов, разработано десять вариантов модели селекции. Результативность этой работы показана в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты моделирования селекционного процесса в белорусской чёрно-пёстрой породе с использованием различных переменных факторов
ВариВеличина геПеременные факторы и их значения
анты
нетического
1
2
3
4
5
прогресса по
модели
0,21-2
6
25-50 30000удою, кг
0,3
40000
1
0,3
1
6
25
30000
40,5
2
0,25
1
6
25
30000
40,6
3
0,2
1
6
25
30000
40,8
4
0,3
2
6
25
30000
39,3
5
0,25
2
6
25
30000
39,4
6
0,2
2
6
25
30000
39,6
7
0,3
1
6
35
30000
40,8
8
0,3
2
6
35
40000
38,6
9
0,3
1
6
50
30000
41,2
10
0,3
2
6
50
40000
39,0
Как видно из представленных данных, наибольшая величина генетического прогресса по удоям коров может быть достигнута при следующих условиях: в породной популяции используют 6 линий (комплексов), для проверки быка по качеству потомства требуется 50 «эффективных» дочерей (265 коров и тёлок осеменяют спермой проверяемого быка), спермой проверяемых быков осеменяют 30 % коров активной части популяции, быков новой генерации получают от шести
лучших производителей (по одному из каждой линии), за время проверки быков по потомству заготавливают 30 тыс. доз спермы от каждого. При данных условиях величина генетического прогресса коров в
породной популяции (1,2 млн. коров) возможна на уровне 41,2 кг молока в расчёте на корову за год. Следовательно, этот вариант можно
считать оптимальной моделью селекции скота белорусской чёрнопёстрой породы.
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Заключение. Проведено моделирование селекционного процесса в
белорусской чёрно-пёстрой породе с использованием генетикоматематической модели селекции, популяционно-генетических и селекционных параметров, характеризующих популяцию скота, и пяти
переменных факторов (доли коров активной части популяции, осеменяемых спермой проверяемых быков, численности отцов ремонтных
быков в линии, количества линий в популяции, количества «эффективных» дочерей, используемых для оценки быка по потомству, и количества спермодоз, получаемых от одного проверяемого быка). Разработана оптимальная модель селекции скота белорусской чёрнопёстрой породы, обеспечивающая наибольший генетический прогресс
популяции по удою (41,2 кг молока). Согласно этой модели в породной популяции необходимо использовать быков шести линий (комплексов), для проверки быка по потомству осеменять 265 коров и тёлок, спермой проверяемых быков осеменять 30 % коров активной части популяции, быков новой генерации получать от 6 лучших производителей, за время проверки быка по потомству заготавливать по 30
тыс. доз спермы.
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В.М. ДОБРУК, Ю.А. ГОРБУНОВ, Н.Г. МИНИНА
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ
КОРОВ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ ЭМБРИОНОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВ МОЦИОНА
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Введение. Интенсификация молочного животноводства и перевод
его на промышленную основу более всего повлияли на обменные процессы в организме стельных сухостойных коров. Вследствие отсутствия активного моциона, недостатка солнечной инсоляции в организме
нарушается синтез витамина Д, а это ведёт к нарушению минерального
обмена и снижению продуктивности животных. В таких условиях у
коров на 30 % снижается потребление кислорода, нарушается белковый обмен, в мышцах происходит потеря гликогена, при этом ослабевает тонус мышечной ткани, в том числе и половых органов, развивается слабость конечностей, изменяется деятельность сердечнососудистой системы, понижается общая функциональная деятельность
организма, нарушается репродуктивная функция [1, 2].
В настоящее время разработана и внедрена в производство конструкция высокоточного и простого в применении ветеринарнодиагностического прибора (ВДП) для установления функционального
состояния половых органов сельскохозяйственных животных в норме
и при патологии. При его использовании удаётся контролировать процесс восстановления функции органа, ориентируясь по уменьшению
диаметра перехода из состояния сплошной зоны (10-40 см2) электрокожного сопротивления в точках акупунктуры (ТА), отражающих
функцию половых органов на поверхности кожи, размером менее 5 мм
[3]. В наших более ранних исследованиях с использованием данного
прибора и последующего убоя контрольных животных установлено,
что размер точек акупунктуры до 10 мм у коров и 5 мм у свиноматок
следует относить к естественным изменениям в организме. Размер
свыше указанных величин отражает либо смену доминантного состояния организма (роды, охота), либо патологические изменения в органах. Доказано, что путём определения активности некоторых специфических БАТ можно диагностировать функциональное состояние
яичников и матки. Применение данного метода экспресс-диагностики
позволяет своевременно выявить изменение функции репродуктивных
органов и в последующем вести контроль за их состоянием. Это тем
более важно, что до настоящего времени отсутствует точная и объек56

тивная методика оценки физиологического состояния репродуктивных
органов у высокопродуктивных коров-доноров в зависимости от условий их содержания.
Целью исследований было дать оценку состояния репродуктивных
органов коров - потенциальных доноров эмбрионов в зависимости от
видов моциона.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
на базе РУСП «Племзавод «Россь» Волковысского района Гродненской области на 30 коровах-донорах с удоем от 8,2 до 11,1 тыс. кг молока, а также в научно-исследовательской лаборатории УО «Гродненский государственный аграрный университет».
Для осуществления было сформировано 2 группы коров-аналогов
по породе (чёрно-пёстрая), возрасту (две-четыре лактации), физиологическому состоянию (сухостойный период), а также молочной продуктивности. Схема опыта по первому этапу исследований представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта по изучению режима моциона
Группы, голов
Вид и режим моциона
I Опытная,
Активный принудительный по скотопрогонной
n =15
дорожке до пастбища (+ пастьба весь сухостойный период в течение дня) и обратно. Общее расстояние по скотопрогону 2 км
II Контрольная,
Пассивный, с возможностью свободного выхоn =15
да на выгульную площадку в течение дня
В исследованиях поиск точек и оценку их функционального состояния производили ветеринарно-диагностическим прибором (ВДП),
согласно инструкции по применению [4].
Поиск точек акупунктуры (ТА) обеспечивается путём регистрации
разности потенциалов между искомой точкой и окружающей её поверхностью тела (пассивный электрод фиксируется на корне хвоста).
Выполняется путём перемещения щупа активного электрода в участке
предполагаемого расположения точки согласно атласу по акупунктуре
[3]. При попадании одного из электродов в место её расположения, загорается индикаторная лампочка и отклоняется стрелка прибора. Перемещение электрода в разных направлениях позволяет определить
степень трансформации ТА в зону пониженного электрокожного сопротивления. По результатам измерения её диаметра можно судить о
степени функционального напряжения половых органов.
В опытной о контрольной группах использовали ТА, отражающие
функцию яичников и матки, № 35, 40, 41 и 45, которые расположены
согласно атласу ТА:
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№ 35 – на медиальной линии тела между анусом и вульвой (середина промежности);
№ 40 – на медиальной линии тела на расстоянии 2-х поперечников
пальцев под вульвой;
№ 41 – на медиальной линии тела на расстоянии 6-ти поперечников
пальцев под вульвой;
№ 45 – на медиальной линии тела, на верхушке углового контура
молочного зеркала;
№ 7 – на дорсомедиальной линии тела в углублении между остистым отростком последнего поясничного позвонка и первым крестцовым позвонком.
Физико-биологические свойства течковой слизи, взятой у коров
опытной и контрольной групп перед осеменением, определяли с использованием двух объективных показателей: рефракции [5], а также
по глубине проникновения сперматозоидов в цервикальной течковой
слизи [6] (в нашей модификации). При изучении глубины проникновения сперматозоидов в цервикальную течковую слизь использовали
стеклянные капилляры E.T.-Pipetten 202010 (Германия) промышленного изготовления, длиной 75 мм и внутренним сечением 0,3 мм. После
размораживания пайеты со спермой её конец соединяли с концом капилляра, совмещая содержимое обеих полостей образованного таким
образом нового устройства. Заполнение их течковой слизью осуществлялось отдельно для каждого животного.
Слизь брали у коров в охоте при помощи «отсекателя», представляющего собой трубчатую силиконовую насадку, закреплённую на
конце стандартной полистероловой пипетки, который служил для отбора необходимого количества течковой слизи. С использованием
микроскопа OLYMPUS SZ61 устанавливали расстояние, на которое
спермии продвинулись за 20 минут (по самому дальнему сперматозоиду) с момента соединения концов капилляра и размороженной спермы,
находящейся в пайете.
После извлечения, поиска и морфологической оценки эмбрионы
помещали в культуральную среду, которая содержала 10 % глицерина,
и выдерживали их в нём 7-10 минут. Потом переносили в витрификационную среду, в состав которой входили культуральная среда, сахароза, бикарбонат натрия, фетальная сыворотка, глицерин. Окончательная концентрация среды – 30 %. Эмбрионы выдерживали в вышеуказанной среде не более 30 секунд. В заранее маркированную пайету
вводили 0,5 м раствора сахарозы и витрификационную среду с эмбрионом. Отношение витрификациионной среды к среде с 0,5 М раствором сахарозы составляло 1:16; 1:18. После заправки пайету погружали в жидкий азот [7].
Полученные результаты исследований были обработаны биометри58

чески по общепринятым методам вариационной статистики по П.Ф.
Рокицкому [8] с использованием компьютерной программы M. Excel.
В работе приняты следующие обозначения уровня Р: *P<0,05;
**P<0,01; ***P<0,001.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Исследования изучения показателей рефракции и пенетрации спермиев при контакте с
течковой слизью, взятой у коров-доноров перед осеменением, а также
в зависимости от режима содержания коров, представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние условий содержания стельных сухостойных коров на изменение физико-биологических показателей течковой слизи и
размер БАТ
Группы
Показатели
I опытная
II контрольная
n = 15
n = 15
Коэффициент рефракции течко1,3367
1,3408
вой слизи перед осеменением, nД
±0,00114*
±0,00136
Показатель глубины пенетрации
спермиев в слизи капилляра, мм
73,6±5,22*
57,3±3,93
Размер БАТ, мм
26,7±1,82**
20,4±1,69
Данные таблицы 2 указывают, что применение активного принудительного моциона оказало определённое влияние на изменение физико-биологических показателей течковой цервикальной слизи у коров потенциальных доноров опытной группы в период проявления половой охоты (перед осеменением). При этом установлены достоверные
различия по показателю коэффициента рефракции (nД) слизи. Снижение nД составило в опытной группе, по сравнению с контрольной, на
0,0041 (1,3367 против 1,3408; P<0,05). Одновременно выявлено, что
наибольший показатель продвижения спермиев в капилляре с цервикальной течковой слизью установлен в I опытной группе, где он был
выше на 16,3 мм (73,6 против 57,3 мм; P<0,05).
Измерение среднего размера по 5 БАТ, наиболее полно отражающим степень активизации функции половых органов на теле животных, объективно подтверждает более благоприятное влияние принудительного активного моциона по сравнению с пассивным (на выгульных площадках) и характеризуется существенным увеличением величины БАТ у животных опытной группы. При этом их диаметр был на
6,6 мм больше, чем в контрольной – соответственно 26,7 мм (в среднем от 25,6 до 29,4) против 20,4 (в среднем от 17,9 до 24,8; P<0,01).
В задачу исследований входило изучение результатов индукции
полиовуляции и качественного состава эмбрионов до и после криокон59

сервации в связи с влиянием активного принудительного моциона (на
2 км по скотопрогонной дорожке до пастбища и обратно + пастьба в
сухостойный период в течение дня – I опытная группа) и пассивного
(на выгульных площадках – II контрольная группа).
Установлено, что из имеющихся 15 коров в каждой из групп реакцию яичников, необходимую для извлечения эмбрионов, проявили 13
голов в опытной и 12 в контрольной группах. Это оказало влияние и на
общее количество извлечённых и пригодных для замораживания эмбрионов.
Всего было заморожено 72 эмбриона в I опытной группе (5,54 в
расчёте на 1 голову), или на 25 % (Р < 0,05) больше, чем во II контрольной (54 или 4,50 – на голову). Уровень сохранности их в обеих
группах существенно не различался и составил в опытной группе
90,3% (65 из 72) и в контрольной 87,0 % (47 из 54). Однако за счёт того, что в I опытной группе отреагировало полиовуляцией дополнительно одно животное-донор, общий уровень выхода пригодных для
пересадки эмбрионов составил 65 (в том числе 5,0 на одну голову), что
оказалось на 27,7 % (Р<0,01) больше, чем во II контрольной (65 против
47), или на 21,6 % (Р<0,05) на одну голову (5,0 против 3,92).
Согласно требованиям инструкции, для криоконсервации отбирали
эмбрионы «отличного» и «хорошего» качества. После оттаивания и
морфологической оценки 9,7 % от общего их числа у коров I опытной
группы и 13,0 – II контрольной были оценены как «непригодные к пересадке реципиентам» и выбракованы. Основные причины выбраковки
– повреждение прозрачной оболочки, лизис бластомеров или нарушение связи между ними, множественные включения в перивителлиновое пространство. Пересадка проводилась в рог матки со стороны хорошо развитого, функционирующего жёлтого тела, форма которого
была чётко выраженной.
Из приведённых в таблице 3 данных видно, что в I группе установлен более высокий процент эмбрионов, пригодных к пересадке после
оттаивания, по сравнению с аналогичными стадиями развития во II
группе.
Повышение приживляемости эмбрионов у животных I группы по
сравнению со II составило: 4,6 % (Р<0,01) – по поздним морулам, 16 %
(Р<0,01) – по ранним бластоцистам. В связи с этим количество полученных телят-трансплантантов возросло: после пересадки поздних морул – на 36,4 %, ранних бластоцист – на 30,8 (Р < 0,01 в обоих случаях), поздних бластоцист – на 12,5 %.
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Таблица 3 – Приживляемость замороженно-оттаянных эмбрионов в зависимости от стадии их развития, а также условий содержания коровдоноров
I Опытная, n= 72
II Контрольная, n= 54
Стадии развития
Стадии развития
поздпоздбластоцисты
бластоцисты
Показатель
ние
ние
ранпоздранпоздморуморуние
ние
ние
ние
лы
лы
Заморожено, n
26
27
19
18
24
12
Из них при24±
25±
16±
16±
19±
12±
годных, n
2,16** 2,08*
1,31*
1,37
1,76
1,10
%
92,3
92,6
84,2
89,0
79,0
100
Реципиентов, n
24
25
16
16
19
12
% стельности
45,8
52,0
50,0
43,7
47,4
58,3
Получено
11±
13±
8±
7±
9±
7±
телят
0,96** 1,12**
0,72
0,58
0,74
0,66
Заключение. Регулярный активный моцион стельных сухостойных
коров на 2 км, наряду с предоставлением возможности потребления
пастбищного корма в течение дня, оказал положительное влияние на
изменение физико-биологических показателей течковой цервикальной
слизи у коров - потенциальных доноров эмбрионов опытной группы в
период проявления половой охоты (перед осеменением), способствующий максимальному продвижению спермиев в капилляре с цервикальной течковой слизью.
Средний размер по 5 БАТ наиболее полно отражает степень активизации функции половых органов на теле животных и их пригодность
к донорству. Он служит объективным подтверждением более благоприятного влияния принудительного активного моциона по сравнению
с пассивным (на выгульных площадках) и характеризуется существенным увеличением величины БАТ у животных опытной группы. При
этом их диаметр был на 6,6 мм больше, чем в контрольной – соответственно, 26,7 мм (в среднем от 25,6 до 29,4) против 20,4 (в среднем от
17,9 до 24,8; P<0,01).
Применение активного принудительного моциона коров-доноров
эмбрионов в сухостойный период способствует увеличению выхода
телят-трансплантантов: после пересадки поздних морул – на 36,4 %;
ранних бластоцист – на 30,8; поздних бластоцист – на 12,5 %.
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С целью увеличения выхода телят-трансплантантов от коровдоноров считаем целесообразным использовать активный принудительный моцион в режиме 2 км по скотопрогонной дорожке до пастбища и обратно (т. е. по одному км в каждую сторону) + пастьба в течение дня.
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УДК 636.934.57:636.082.2
М.И. ДЮБА
ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА НОРОК НА ИХ
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Введение. В настоящее время в Республике Беларусь звероводством занимаются 20 организаций, в том числе 2 зверохозяйства и 5
сельскохозяйственных отделений Белкоопсоюза, 11 организаций коммунальной формы собственности и 2 организации частной формы соб62

ственности [1].
В ходе реализации Программы по племенному делу в животноводстве на 2007-2010 годы значительно улучшился породный состав зверей за счёт завоза по импорту новых для звероводства республики пород. Увеличился объём производства клеточной пушнины, расширился
её ассортимент. Так, если в 2002 г. выращивали норку лишь пяти цветовых типов, то в 2009 г. их число увеличилось до двенадцати. Были
завезены перспективные породы норок, пушнина которых пользуется
повышенным спросом на мировом рынке. Это коротковолосые звери
стандартного скандинавского типа: сканблэк, сканбраун, скангло, махогани, а также породы норок с опушением белого цвета. За период
действия программы за счёт бюджетных средств было закуплено 28,6
тыс. норок, 250 песцов шедоу, 290 кроликов, 240 енотовидных собак и
50 серебристо-чёрных лисиц [2].
Всего в 2009 г. было произведено более 852,0 тыс. шкурок норки,
5,5 тыс. шкурок песца и 2,6 тыс. шкурок лисицы, что составило 109,3%
к объёму, предусмотренному Программой. Контроль со стороны государства за ходом реализации основных мероприятий Программы явился тем толчком, который позволил не только восстановить достигнутые в 1990 г. показатели производства клеточной пушнины, но и значительно их улучшить.
На сегодняшний день предприятия потребительской кооперации
выращивают норку десятка цветовых гамм, а также песцов и серебристо-чёрную лисицу. При общем падении рыночного спроса на мех с
длинным ворсом мировые цены на мех норки в 2010 году, наоборот,
выросли на 30 %: наибольшим спросом пользовались такие разновидности, как «пастель», «дикая» и «жемчуг».
В связи с вышеизложенным, была поставлена цель: изучить влияние различных генотипов норок на их воспроизводительную способность, качество шкурок и рассчитать экономическую эффективность
использования норок различных генотипов.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в ЧУП Белкоопвнешторг Белкоопсоюза «Молодечненское с.-х. отделение» «Звероводство» Молодечненского района Минской области с мая
по ноябрь 2009 года.
Для исследований методом случайной выборки были отобраны
норки четырёх типов окраса: стандартная тёмно-коричневая (СТК),
«дикая», пастель и серебристо-голубая. Животных каждого типа окраса содержали в отведённых для них отделениях, рассчитанных на размещение в каждом 430 самок и 90 самцов. Условия кормления и содержания подопытных норок осуществлялись в соответствии с принятой в хозяйстве технологией. Самки были покрыты самцами своего
окраса согласно заранее разработанной схеме закрепления. В качестве
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контрольной группы использовались звери стандартной тёмнокоричневой окраски, так как он имеют наибольшее распространение в
зверохозяйствах республики.
После щенения из полученного молодняка при отсадке от маток в
возрасте 40 дней (в среднем) сформировали четыре группы аналогов
молодняка по 30 голов в каждой по типу окраса. Разница в возрасте
щенков в пределах группы не превышала 7 дней, по живой массе – 23%.
Молодняк, предназначенный для убоя, содержали в клетках по две
головы в каждой.
Кормление молодняка норок осуществлялось в соответствии с
нормами кормления и с учетом их физиологического состояния [3].
Опыт проведён по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Показатели
Окраска норок
Количество самок в исследовании, голов
Количество самцам в группе,
голов
Количество молодняка при исследовании, голов
Соотношение молодняка в
группах (самок к самцам)
Количество шкурок при оценке их качества, штук

I
контроль
СТК

Группы
опытные
II

III

IV

«Дикая»

Пастель

Серебристоголубая

430

430

430

430

1720

90

90

90

90

360

20

20

20

20

80

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

20

20

20

20

80

Итого

В опыте учитывали: количество подсадок самок норок к самцу во
время гона; продолжительность беременности самок различных цветовых форм; количество молодняка, полученного от всех самок, в расчёте на одну благополучно ощенившуюся самку и на одну покрытую
самку; количество зарегистрированного молодняка всего и в расчёте
на одну ощенившуюся самку; площадь шкурки.
Площадь шкурки определяли путём умножения длины (от междуглазья до основания хвоста) на ширину шкурки. Ширину измеряли по
линии, проходящей через среднюю точку её длины.
Экономическую эффективность использования норок различных
генотипов определяли с учётом себестоимости шкурки и реализацион64

ной цены на меховое сырье. На основании этих данных рассчитали
уровень рентабельности производства пушнины по каждой группе.
Полученные в опыте данные обработали биометрически общепринятым методам с использованием программы Microsoft Exсel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Показатели гона и
щенения норок изучаемых генотипов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели гона и щенения норок различной окраски
Окраска норок
СТК «Ди- Пас- СеребПоказатели
кая»
тель ристоголубая
Количества подсадок самок к самцам 5,47
5,49
5,27
5,09
за период гона, раз
±0,04** ±0,03** ±0,08* ±0,04
Длительность беременности, дней
52,8
52,6
53,2
51,8
±1,05 ±1,11 ±1,18 ±0,98
Попустовало самок, %
5,8
4,9
5,3
3,7
Получено щенков всего, гол.
2228 2255 2162 2360
Количество щенков полученных на
5,50
5,51
5,31
5,70
благополучно ощенившуюся самку,
±0,11 ±0,19 ±0,18 ±0,11
гол.
Отход щенков до регистрации, %
10,91 9,67
9,06
7,88
Зарегистрировано щенков всего, голов 1985 2037 1966 2174
Зарегистрировано щенков на одну
4,90
4,98
4,83
5,25
ощенившуюся самку, голов
±0,12 ±0,11 ±0,13 ±0,11*
** различия достоверны статистически при P≤0,01; * различия достоверны статистически при P≤0,05.
Установлено, что наименьшее количество подсадок самок к самцу
оказалось у норок серебристо-голубой окраски. За период гона он составил 5,09 раз. У норок генотипа «дикая» этот показатель был выше
на 0,4 раза, или на 7,8 %, а у генотипа СТК больше на 0,38 раза, или на
7,5 % (P≤0,01). Разница по количеству подсадок между норками окраса
пастель и серебристо-голубой составили 0,18 раза, или 3,5 % (P≤0,05).
У норок сравниваемых типов окраски оказалась различная длительность беременности. Самой короткой она была у животных серебристо-голубого окраса – 51,8 дня. Это было меньше на 0,8 дня, чем у
животных окраса «дикая» и на 1 день, чем у генотипа СТК. Межгрупповая разница по длительности беременности между норками окраса
серебристо-голубая и пастель составила 1,4 дня, или 2,7 %.
Как свидетельствуют приведённые данные по многоплодию, с удлинением беременности количество щенков, полученных на одну бла65

гополучно ощенившуюся самку, уменьшилось. Если у норок окраса
серебристо-голубой оно составляло 5,7 голов, то у генотипа пастель
оказалось меньше на 0,39 головы. Животные с окрасам СТК и «дикая»
уступали серебристо-голубым по этому показателю на 0,2 и 0,19 головы.
Изучаемые генотипы различались и по сохранности щенков до регистрации. Более высокий отход молодняка зарегистрирован в группе
СТК – 10,91 %, что было выше, чем в группах «дикая», пастель и серебристо-голубая на 1,24, 1,91 и 3,03 абсолютных процента. Лучшей
сохранностью характеризовались щенки серебристо-голубой окраски.
В этой группе на одну ощенившуюся самку к моменту регистрации насчитывалось по 5,25 голов щенков(P≤0,05).
Молодняк генотипов СТК, «дикая» и пастель уступали серебристоголубым аналогам по этому показателю на 0,35, 0,27 и 0,42 абсолютных процента.
Показатели качества шкурок самцов норок изучаемых генотипов
представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели качества шкурок самцов
Показатели
Средняя площадь 1 шкурки, дм2
Зачёт шкурок по качеству, %
Размер, %:
особо крупные А
особо крупные Б
крупные

СТК

Окраска норок
«Дикая» Пастель

10,9
±0,78
90%

10,7
±0,68
91%

10,8
±0,66
84%

Серебристоголубая
9,9
±0,54
91%

49,3
38,0
12,7

39,3
45,7
15

40,0
42,8
17,2

9,8
48,0
42,2

Из приведённых данных следует, что наибольшая площадь шкурок
самцов была у СТК – 10,9 дм2. Размер их шкурок по качеству составлял 90 %. В этой группе оказалось наибольшее количество особо
крупных шкурок А, а именно 49,3 %, что было выше чем среди других
изучаемых нами генотипов. И наоборот, шкурок меньших размеров
(особо крупных Б и крупных) в этой группе получено меньше. Менее
качественное сырье получено от самцов норок серебристо-голубого
окраса. В частности, особо крупных шкурок в этой группе оказалось
9,9%, что меньше, чем в группах с окраской СТК, «дикая» и пастель,
соответственно, на 39,5 %, 29,5 и 30,2 %. Шкурки, полученные от самцов серебристо-голубого окраса, уступали аналогичному сырью в других группах по средней площади.
Показатели качества шкурок самок норок изучаемых генотипов
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представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Показатели качества шкурок самок
Окраска норок
СТК
«ДиПаская»
тель
Показатели

Средняя площадь 1 шкурки, дм2
Зачет шкурок по качеству, %
Размер, %:
особо крупные А
особо крупные Б
крупные

Серебристоголубая

8,0
±0,48
92%

7,6
±0,34
90%

8,0
±0,45
88%

7,2
±0,30
83%

23,5
76,5

5,4
94,6

38,4
61,6

1,1
98,9

В среднем по площади шкурки самок были меньших размеров, чем
полученные от самцов. Шкурок особо крупных размеров не получено.
Следует отметить, что на качестве шкурок самок, также как и на
сырье, полученном от самцов, сказался генотип животных. Лучшего
качества шкурки получены от норок генотипа СТК. В этой группе оказалось 92 % качественных шкурок, что было больше, соответственно,
на 2 %, 4 и 9 %, чем среди генотипов «дикая», пастель и серебристоголубая.
Как свидетельствуют данные таблицы 4, по площади шкурки самки
генотипа СТК и пастель были идентичными. Средняя площадь их
шкурок составляла 8 дм2, а их зачёт по качеству – 92 и 88 %, соответственно. Шкурки окраса «дикая» были меньше по площади на 0,4 дм2,
или 5 %, по сравнению с СТК и пастель. В целом шкурки самок норки
серебристо-голубого окраса оказались самыми малыми. Их средняя
площадь составила 7,2 дм2, что было меньше по сравнению со сверстниками окраса СТК или пастель на 0,8 дм2, или на 10 %. И наоборот,
наибольшее количество шкурок особо крупного размера Б оказалось у
самок пастельного окраса. Их количество составило 38,4 %. Несколько
меньше, а именно на 23,5 %, шкурок такого размера получено от самок
СТК. Значительно уступали по этому показателю норки генотипов
«дикая» и серебристо-голубая. В этих группах шкурок особо крупного
размера Б оказалось всего 5,4 и 1,1 %, соответственно. В значительной
степени это связано с тем, что сами по себе норки серебристо-голубого
окраса уступали другим генотипам по размером тела.
Расчёт экономической эффективности использования норок различных генотипов показан в таблице 5.
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Таблица 5 – Экономическая эффективность исследований
Окраска норок
Показатели
СТК
«Дикая» Пастель
Себестоимость 1 головы приплода, тыс. руб.
64,033
Производственные затраты на выращивание
молодняка, тыс. руб.
127105,5
Средняя площадь 1
шкурки, дм2
9,45
Цена реализации 1 дм2
шкурки, тыс. руб.
9,75
Получено средств от
реализации шкурок,
тыс. руб.
182892,9
Прибыль от реализации
шкурок, тыс. руб.
55787,4
Рентабельность производства пушнины, %
43,89

Серебристоголубая

64,033

64,033

64,033

130735,2

125888,9

139207,7

9,15

9,40

8,55

9,47

9,47

10,51

176507,1

175009,4

195356,7

45771,8

49120,5

56149,0

35,01

39,02

40,33

Установлено, что наивысшие производственные затраты оказались
при выращивании молодняка серебристо-голубого окраса. Они составили 139207,7 тыс. рублей, что было больше, чем в группе СТК, на
12102,2 тыс. руб., или на 10 %. Тем не менее, вследствие более высокой цены на шкурки серебристо-голубого окраса от реализации меха
норок этой группы получен и более высокий доход, который составил
195356,7 тыс. руб. Это больше, чем от других групп (СТК, «дикая» и
пастель) на 12463,8 тыс., 18849,6 и 20347,3 тыс. руб., соответственно.
В итоге норки серебристо-голубой окраски обеспечили получение
56149 тыс. руб. чистой прибыли, что было больше на 0,65 %, 22,67 и
14,31 %, чем от норок генотипов СТК, «дикая» и пастель.
Установлено, что рентабельнее оказалось разведение норок генотипов СТК. Уровень рентабельности производства шкурок этого генотипа составил 43,89 %, что было выше, чем в группах «дикая», пастель
и серебристо-голубая на 8,88 %, 4,87 и 3,56 %.
Заключение. На основании проведённых исследований можно
сделать следующие выводы:
- генотип норок сказывается на их воспроизводительных качествах.
У норок серебристо-голубого окраса оказалось меньшее (на 7,8 %, 7,5
и 3,5%), чем у животных генотипов «дикая», пастель и СТК количество подсадок к самцам, менее длительная (на 0,8; 1,4 и 1,0 дней) бере68

менность и более высокое (на 0,19, 0,39 и 0,2 гол.) многоплодие;
- норки окраса СТК характеризовались наибольшим размером шкурок. По средней площади шкурки самцы превосходили возрастных
аналогов генотипов «дикая», пастель и серебристо-голубой на 0,2; 0,1
и 1,0 дм2, а самки – на 0,4 и 0,8 дм2;
- наивысшая рентабельность производства шкурок оказалась у норок окраса СТК и серебристо-голубой. Она составила 43,89 и 40,33 %,
соответственно.
Предлагается разводить норок стандартной темно коричневой и серебристо-голубой окраски, что позволяет получать пушнину хорошего
качества при более высокой рентабельности её производства.
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УДК 636.4.082.2
Н.В. ЖУРИНА, М.А. КОВАЛЬЧУК
АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА PRKAG3
И ПРОДУКТИВНОСТИ ОТКОРМОЧНОГО МОЛОДНЯКА
СВИНЕЙ БЕЛОРУССКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ
ГЕНОТИПОВ ПО ИЗУЧАЕМОМУ ГЕНУ
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси
по животноводству»
Введение. Ген PRKAG3 (protein kinase AMP-activated γ3 subunit)
находится на 15-й хромосоме свиней [1] и кодирует регуляторную
субъединицу γ АМФ-активируемой протеинкиназы (AMФK). AMФK –
это фермент, который контролирует энергетический баланс клетки,
участвует в метаболизме гликогена. Он активируется при значительном потреблении энергии клеткой (например, при физической нагрузке) и нарастании внутриклеточного уровня АМФ. В результате активации АМФК клетка переходит в энергосберегающее состояние.
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АМФК представляет собой гетеротример, который включает 3 субъединицы: альфа, бета и гамма [2].
В нуклеотидной последовательности гена PRKAG3 выявлено несколько полиморфных сайтов, точковая мутация в одном из них обуславливает замену аргинина глутамином в позиции 200 (R200Q). Мутантный аллель (PRKAG3Q или RN-) ассоциирован с более высоким
содержанием гликогена, который после убоя животных превращается
в лактат, что приводит к снижению уровня рН и проявлению порока
мяса PSE (бледное, мягкое, эксудативное мясо) [3, 4]. Мутантный аллель RN- был идентифицирован у свиней породы гемпшир и у животных с некоторой долей кровности данной породы во Франции [5],
Мексике [6], Швеции с частотой встречаемости 0,50-0,72 [5, 7], США –
0,63 [8]. Результаты исследований свидетельствуют об отрицательном
влиянии доминантного аллеля RN- на качество мяса свиней. Мясо, полученное от животных-носителей данного аллеля, характеризуется пониженной влагоудерживающей способностью [9], бледным цветом [10,
11], низкими вкусовыми качествами [3, 8, 9, 10, 12, 13]. Согласно данным K.D. Miller [10], D.S. Sutton [13], K. Lundstrom [3], P. LeRoy [9],
уровень рН мяса, полученного от животных генотипов RN- RN- и RNrn+ на 0,12-0,22 ниже, чем у свиней генотипа rn+rn+. Moeller S.J. и др.
[11], Miller K.D. [14] отмечают более низкий уровень содержания
внутримышечного жира в длиннейшей мышце спины животных, в генотипе которых присутствует аллель RN-.
Наряду с отрицательным эффектом аллеля RN- на качество мяса
отмечается положительное влияние данного аллеля на показатели откормочной и мясной продуктивности свиней. Животные-носители доминантного аллеля, как правило, отличаются более высокой скоростью
роста [9, 15], выходом мяса [9, 15, 16], тонким шпиком [9, 16]. В ряде
исследований отмечается тенденция положительного влияния аллеля
RN- на показатель площади «мышечного глазка» [9, 11, 15]. Ассоциация доминантного аллеля RN- с более высокими показателями продуктивности свиней объясняет повышенный уровень частоты встречаемости данного аллеля у свиней мясной породы гемпшир. По данным L.
Andersson [17], концентрация аллеля RN- находилась на уровне 70 % у
животных данной породы до момента реализации селекционных программ по снижению частоты мутации. Очевидно, данная мутация возникла у свиней породы гемпшир и была поддержана селекцией на повышение показателей мясной продуктивности.
Ещё одна точковой мутации в гене PRKAG3 была идентифицирована в 199 кодоне [1]. Данная мутация вызывает замену валина изолейцином (V199I) в аминокислотной последовательности AMФK. Фенотипический эффект мутантного аллеля PRKAG3I противоположен
эффекту аллеля PRKAG3Q. Он детерминирует снижение содержания
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гликогена, лактата и повышение рН мяса, ассоциирован с более высокими показателями мясной продуктивности. Наличие двух мутаций с
ярко выраженными фенотипическими эффектами свидетельствует о
важной функциональной роли данного участка молекулы [17].
Целью работы являлось изучение полиморфизма гена PRKAG3 и
продуктивности откормочного молодняка свиней белорусской мясной
породы различных генотипов по данному гену.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». Объектом исследований являлся откормочный молодняк белорусской мясной породы из РСУП «СГЦ «Заднепровский» Витебской, ЗАО «Клевица» и РУП «Заречье» Минской
области.
Ядерную ДНК выделяли из биопроб ткани перхлоратным методом
[18]. Для проведения ПЦР использовали реакционную смесь конечным
объёмом 25 мкл, включающую 5-25 нг ДНК, праймеры – по 15 пмоль
каждого, по 200 мкмоль каждого из дНТФ, 1х буфер (10 мМ трис рН
8,6, 50 мМ KCl, 0,1 % tween-20), 1,5 мМ MgCl2 и 1,3 ед. акт. Taqполимеразы.
Концентрацию, нативность, подвижность ДНК, концентрацию и
специфичность амплифицированных фрагментов гена, а также результаты расщепления продуктов ПЦР рестриктазами BsrBI (замена
R200Q) и BsaHI (замена V199I) оценивали электрофоретическим методом в агарозном геле, окрашенном бромистым этидием, с помощью
трансиллюминатора в УФ-свете с длиной волны 260 нм с использованием компьютерной видеосистемы и программы «VITran».
Для изучения влияния гена PRKАG3 на продуктивные качества
свиней анализировали показатели откормочной (возраст достижения
живой массы 100 кг, среднесуточный прирост и затраты корма на 1 кг
прироста за период откорма от 30 до 100 кг), мясной (длина туши,
толщина шпика над 6-7-м грудными позвонками, площадь «мышечного глазка», масса задней трети полутуши) продуктивности, показатели
качества мяса (кислотность, влагоудерживающая способность, увариваемость, цвет, содержание жира в длиннейшей мышце спины).
Биометрическую обработку данных проводили по общепринятым
методикам [19].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате проведённых исследований были установлены генотипы по гену PRKAG3
откормочного молодняка белорусской мясной породы из ЗАО «Клевица», РУП «Заречье» и РСУП «СГЦ «Заднепровский».
При изучении 200 кодона гена PRKAG3 (замена R200Q) мутантный
аллель PRKAG3Q, детерминирующий развитие порока мяса PSE, не
был идентифицирован, изучаемые животные были гомозиготны по ал71

лелю дикого типа (PRKAG3RR). Это соответствует результатам исследований зарубежных учёных, согласно которым данный аллель распространён в основном у свиней породы гемпшир, либо у животных с
некоторой долей кровности данной породы [5-8].
ДНК-тестирование откормочного молодняка по 199 кодону гена
PRKAG3 (замена V199I) позволило идентифицировать аллель дикого
типа – PRKAG3V, мутантный аллель – PRKAG3I и три генотипа:
PRKAG3VV, PRKAG3VI, PRKAG3II (таблица 1).
Таблица 1 – Частота встречаемости генотипов и аллелей гена PRKAG3
в различных группах откормочного молодняка белорусской мясной
породы
Частота встречаемости
Хозяйство
n
генотипов
аллелей
VV
VI
II
V
I
РСУП «СГЦ «За- 10
0,400
0,600
0,70
0,30
днепровский»
±0,15
±0,15
±0,10 ±0,10
ЗАО «Клевица»
43
0,419
0,442
0,139
0,64
0,36
±0,07
±0,08
±0,05
±0,05 ±0,05
РУП «Заречье»
47
0,574
0,362
0,064
0,76
0,24
±0,07
±0,07
±0,04
±0,04 ±0,04
В среднем
100 0,490
0,420
0,090
0,70
0,30
±0,05
±0,05
±0,03
±0,03 ±0,03
Концентрация аллелей PRKAG3V и PRKAG3I в различных группах
животных существенно не различалась и находилась на уровне 0,640,76 и 0,24-0,36, соответственно. Частота встречаемости генотипа
PRKAG3II изменялась от 0 в РСУП «СГЦ «Заднепровский» до 0,139 в
ЗАО «Клевица». Отсутствие животных с предпочтительным генотипом PRKAG3II в группе из РСУП «СГЦ «Заднепровский», повидимому, связано с малочисленной выборкой (n = 10)
Изучена ассоциация полиморфных вариантов гена PRKAG3 с показателями откормочной продуктивности молодняка белорусской мясной породы. Установлена тенденция снижения показателей возраста
достижения массы 100 кг, затрат корма на 1 кг прироста и повышения
среднесуточного прироста у животных генотипа PRKAG3II на 2,3-4,2%
в сравнении со свиньями генотипа PRKAG3VV (таблица 2).
Анализ уровня мясной продуктивности откормочного молодняка
различных генотипов по гену PRKAG3 выявил, что наибольшей длиной туши и массой задней трети полутуши характеризовались животные генотипа PRKAG3II, которые превосходили по данным показателям подсвинков генотипа PRKAG3VV на 0,3 см и 0,4 кг, соответственно
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(таблица 3).
Таблица 2 – Показатели откормочной продуктивности молодняка белорусской мясной породы различных генотипов по гену PRKAG3
Затраты
Генотип
n
Возраст дос- Среднесуточный
прирост, г
корма на 1
тижения маскг прироста,
сы 100 кг,
к. ед.
дней
PRKAG3VV
54
188,9±0,8
729,2±7,1
3,60±0,04
PRKAG3VI
46
189,2±1,0
718,4±6,4
3,65±0,04
PRKAG3II
6
188,1±2,4
746,7±16,6
3,48±0,09
Таблица 3 – Показатели мясной продуктивности откормочного молодняка белорусской мясной породы
Генотипы
Показатели
VV n = 50 VI n = 40
II n = 6
Длина туши, см
98,1±0,3
97,8±0,3
98,4±0,9
Толщина шпика, мм
24,3±0,4
24,5±0,6
25,6±3,1
Масса задней трети полутуши, кг
11,1±0,1
11,2±0,2
11,5±0,6
Площадь «мышечного глазка», см2 33,7±0,6
34,7±0,8
33,7±1,6
Наибольшее значение показателя площади «мышечного глазка» установлено у молодняка гетерозиготного генотипа, который превосходил по данному признаку животных генотипа PRKAG3VV на 1 см2. По
толщине шпика лучшими показателями характеризовалась группа
свиней генотипа PRKAG3VV – 24,3 мм в отличие от животных альтернативных генотипов: PRKAG3VI – 24,5 и PRKAG3II – 25,6 мм.
По данным зарубежных исследователей, ген PRKAG3 оказывает
значительное влияние на содержание гликогена в мышцах, от уровня
которого зависит величина рН. В связи с этим, нами изучены физические свойства мяса откормочного молодняка из ЗАО «Клевица». При
этом учитывалась не только активная кислотность (рН), но и такие показатели, как интенсивность окраски, потеря мясного сока при нагревании и влагоудерживающая способность.
Важным показателем качества мяса является величина рН – концентрация водородных ионов, от которой зависит ряд физикохимических и микробиологических свойств мяса. Определение уровня
активной кислотности проводится для выявления свинины с пороками
PSE (бледное, мягкое, экссудативное) и DFD (тёмное, жёсткое, сухое).
Оба порока являются следствием нарушения скорости послеубойного
распада гликогена и образования в мышечной ткани молочной кислоты.
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Согласно данным наших исследований, показатель мышечной рН в
исследуемой группе животных находился в пределах нормы – 5,595,70, при этом наибольшее её значение отмечалось для молодняка генотипа PRKAG3II – 5,70, что согласуется с результатами, полученными
зарубежными учёными, свидетельствующими о положительном влиянии аллеля PRKAG3I и генотипа PRKAG3II на данный показатель (таблица 4).
Таблица 4 – Физико-химические свойства мяса откормочного молодняка белорусской мясной породы из ЗАО «Клевица»
Генотипы
Показатели
VV n = 7
VI n = 6
II n = 3
рН
5,59±0,03
5,60±0,03
5,70±0,03
Интенсивность окраски,
ед. экстинции
82,14±1,37
79,83±1,58
81,00±1,42
Потери мясного сока, %
37,89±0,72
37,83±0,76
38,20±0,74
Влагоудерживающая
способность, %
52,52±0,35
52,57±0,37
52,48±0,35
Наименьшей потерей мясного сока при нагревании (37,83 %) и более высокой влагоудерживающей способностью (52,57 %) отличалось
мясо, полученное от животных гетерозиготного генотипа в сравнении
с мясом подсвинков генотипа PRKAG3VV (37,89 и 52,52 %, соответственно).
Показатель Гофо – интенсивность окраски – находился в пределах
79,83-82,14 единиц экстинции, при этом наиболее тёмным мясом характеризовались животные генотипа PRKAG3VV, а наиболее светлым –
подсвинки генотипа PRKAG3VI.
Для более глубокой оценки качества мяса были проведены химические исследования по определению содержания в образцах влаги, белка и жира. Внутримышечный жир является важным критерием качества мяса, который связан с его вкусовыми качествами. Наибольшим содержанием жира отличались образцы мяса, полученные от свиней генотипа PRKAG3II, превосходивших по данному показателю животных
генотипа PRKAG3VV на 2,2 %. При этом содержание влаги в образцах
мяса свиней генотипа PRKAG3II было пониженным (73,32 %) в сравнении с генотипом PRKAG3VV (74,15 %), что обусловлено отрицательной корреляционной зависимостью данного признака с показателем
содержания жира. По содержанию протеина наблюдалась тенденция
превосходства мяса, полученного от животных гетерозиготного генотипа (19,64 %), в сравнении с генотипом PRKAG3VV (19,61 %). И только по содержанию золы в мясе животные генотипа PRKAG3VV (0,81 %)
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незначительно превосходили свиней генотипов PRKAG3VI (0,78 %) и
PRKAG3II (0,80 %) (таблица 5).
Таблица 5 – Химический состав мышечной ткани откормочного молодняка белорусской мясной породы из ЗАО «Клевица»
Генотипы
Показатели
VV n = 7
VI n = 6
II n = 3
Влага, %
74,15±0,34
74,25±0,37
73,32±0,35
Внутримышечный
жир, %
5,42±0,55
5,23±0,34
7,62±0,42
Зола, %
0,81±0,01
0,78±0,03
0,8±0,02
Протеин, %
19,61±0,28
19,64±0,36
18,26±0,32
Таким образом, в результате проведённых исследований установлена тенденция положительного влияния аллеля PRKAG3I и генотипа
PRKAG3II на такие показатели откормочной и мясной продуктивности,
как возраст достижения массы 100 кг, затраты корма на 1 кг прироста,
среднесуточный прирост, длина туши, масса задней трети полутуши и
площадь «мышечного глазка», а также на показатели качества мяса:
уровень рН, потеря мясного сока при нагревании, влагоудерживающая
способность, содержание внутримышечного жира и протеина.
Заключение. 1. При изучении 200 кодона гена PRKAG3 у откормочного молодняка белорусской мясной породы мутантный аллель
PRKAG3Q не выявлен.
2. При изучении полиморфизма гена PRKAG3 по точковой мутации
в 199 кодоне идентифицированы аллели PRKAG3V, PRKAG3I и три генотипа: PRKAG3VV, PRKAG3VI, PRKAG3II. Частота встречаемости аллеля PRKAG3I в различных группах откормочного молодняка белорусской мясной породы существенно не различалась и составила в
среднем 0,30.
3. Установлена тенденция положительного влияния аллеля
PRKAG3I и генотипа PRKAG3II на ряд показателей откормочной и
мясной продуктивности молодняка.
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УДК 619:618.1:636.2
П.Ф. ЗАЦЕПИН, Т.Н. БРОВКО, Т.Г. КИЗИК, А.И. БУДЕВИЧ
ПРОФИЛАКТИКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
У КОРОВ НА ОСНОВЕ ВИТАМИННЫХ КОМПЛЕКСОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. С целью повышения общей устойчивости организма к
неблагоприятным экзогенным и эндогенным факторам крайне важно
применение мер профилактики бесплодия [1]. Для этого широко применяются витаминные препараты, которые являются активными антистрессорами и антиоксидантами [2]. Их используют в период вакцинаций и угнетения репродуктивной деятельности. С этой целью уже многие годы применяется комплекс витаминов А, D3, Е. Более трёх десятилетий в животноводстве Республики Беларусь используются «тривит» и «тетравит». В настоящее время выпускается «тривитамин» как
аналог «тривита». В 1 мл «тривита» («тривитамина») содержится 30
тыс. МЕ пальмитата или ацетата ретинола, 40 тыс. МЕ кальцийферола
и 20 мг ацетата альфа-токоферола. В 1 мл «тетравита» содержится 50
тыс. МЕ витамина А, 25 тыс. МЕ витамина D3, 20 мг витамина Е и 5 мг
витамина F. При дозировке этих препаратов 10 мл на голову разовое
введение составляет 300-500 тыс. МЕ витамина А, 250-400 тыс. МЕ
витамина D3 и 200 мг витамина Е. В мировой практике молочного скотоводства наблюдается тенденция к увеличению доз витаминов с целью более эффективной профилактики и лечения маточных заболеваний, уменьшения времени бесплодия и в итоге повышения оплодотворяемости коров. В Российской Федерации предложено применять
комплекс витаминов A, D3, E в следующих дозировках: 1250-1500 тыс.
МЕ витамина А, 150-250 тыс. витамина D3 и 1250-1500 мг витамина Е,
или 0,8-1,5 млн. ИЕ витамина А, 200 тыс. ИЕ витамина D3 и 1000-1200
мг витамина Е [3]. В странах Европы используются комплексные витаминно-минеральные препараты МУЛЬТИВИТ и ОЛИГОВИТ с содержанием в одной дозе: 1 млн. ИЕ витамина А, 500 тыс. ИЕ витамина
D3 и 80 мг витамина Е. Таким образом, используемые в настоящее
время витаминные комплексы («тривит» или «тетравит») нуждаются в
совершенствовании, в первую очередь, с точки зрения профилактики и
лечения нарушений функционирования репродуктивных органов у коров. Это может явиться важным фактором в подготовке животных к
плодотворному осеменению и, вероятно, будет иметь физиологическую основу для повышения оплодотворяемости.
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Целью наших исследований была разработка и освоение способа
профилактики гинекологических нарушений у коров на основе витаминных комплексов.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в лаборатории воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству» и в РСУП «Экспериментальная база «Жодино» Минской области. В опыте были задействованы коровы чёрно-пёстрой породы с удоем 6 и более тыс. кг молока.
Рационы животных соответствовали нормам кормления. При составлении рационов использовались справочные данные и лабораторные
показатели фактической ценности кормов и показателей крови, проводимых ГУ «Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов», Смолевической районной и Минской областной ветеринарными лабораториями. Корректировка рационов осуществлялась
1 раз в месяц.
В проведённых ранее исследованиях нами была определена эффективность различных доз витаминов A, D3, E. Контролем служили коровы, которым инъецировали только тетравит в дозе 10 мл на голову.
Опытным животным дополнительно к инъекциям тетравита (10 мл на
гол) вводились по 1,5; 3,0; 4,5 и 6,0 мл концентратов витаминов A, D3,
Е. Инъецирование витаминов проводилось дважды до отёла (за 25-20
дней и за 15-10 дней до родов) и дважды после отёла (через 1-5 и 15-17
дней после родов). Продолжительность опыта составляла не менее 90
дней после отела. У животных всех групп учитывались показатели
восстановления половой цикличности и оплодотворяемости. На этой
основе был сделан вывод о целесообразности использования повышенных доз витаминов A, D3, E в их комплексном применении.
С целью определения оптимального времени введения витаминов
A, D3, E в предродовой и послеродовой периоды было задействовано 3
группы по 60 коров в каждой. Опытным животным инъецирование витаминов с целью профилактики родовых и послеродовых осложнений
проводилось дважды до отёла и дважды после отёла. В I группе минимальный срок до отёла (2 недели) обусловлен нестабильностью предполагаемых отелов. Максимальный срок перед отёлом (3 недели) вызван минимальной разницей между инъекциями. В III группе введение
витаминов было определено временем, наиболее часто применяемым в
практике, обусловленным технологическими условиями (начало запуска) и ветеринарными обработками (вакцинации). Во II группе применялось среднее время витаминизации по отношению к предыдущим
и учитывалось предлагаемое нами время ветеринарных обработок.
Время витаминизации коров, проводимой после отёла, определялось
параметрами времени отёла. Интервал между инъекциями в 10-22 дня
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обусловлен длительностью действия витаминов и необходимостью
оказания благоприятного влияния в наиболее сложное для репродуктивной функции время – период инволюции половых органов.
У животных всех групп учитывалось время восстановления половой цикличности (в течение 90 дней) и оплодотворяемость.
Была определена эффективность применения витаминов A, D3, E в
период и после осеменения. На этой стадии исследований учитывались
данные по оплодотворяемости коров (ректальное исследование через
2-3 месяца после осеменения) и эффективность влияния повышенных
доз витаминов A, D3, E на оплодотворяемость. Контрольным животным вводился тетравит (10 мл/гол).
Результативность исследований определялась по разработанной
нами ранее схеме контроля времени восстановления коровами половой
цикличности после отёла и их осеменения, позволяющей сохранять
оптимальный сервис-период по стаду.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Установлено, что
применение тетравита (10 мл/гол) не обеспечивает в полной мере профилактику нарушений репродуктивной системы у молочных коров после отёла. Охоту проявляли: до 50 дней после отела – 42 %, до 70 дней
– 71 % и до 90 дней – 83 % животных. Использование дополнительных
к тетравиту доз витаминов повышало проявление эструса на 3-11 %. В
комплексном применении в расчёте на одну голову может быть использовано 1,5-1,9 млн. МЕ витамина А, 1100-1400 мг витамина Е и
450-900 тыс. МЕ витамина D3. Это позволило иметь восстановленную
половую цикличность к 50 дням после отёла у 55 %, к 70 дням – у 79
% и к 90 дням – у 91 % коров. За счёт профилактики послеродовых осложнений и более стабильного восстановления у коров половой цикличности оплодотворяемость животных изменялась от 45,8 до 50,0 %.
Дальнейшее увеличение витамина А до 2,1 млн. МЕ и витамина Е до
1700 мг не привело к повышению результативности опытов.
В результате полученных данных был разработан способ профилактики гинекологических нарушений у коров на основе витаминных
комплексов. Действующим началом предлагаемого комплекса витаминов являются витамины А, D3, Е. Содержание в 1 мл препарата: А –
100 тыс. МЕ, D3 – 50 тыс. МЕ, Е – 80 мг.
Наиболее оптимальным сроком проведения профилактики родовых
и послеродовых осложнений явилась витаминизация, осуществляемая
за 5 и 3 недели перед отёлом, на 1-2 и 15-20 дни после отёла (II опытная группа). Разовая доза препарата для профилактики и терапии
крупного рогатого скота составила 10-20 мл в расчёте на одну голову
или 3 мл на 100 кг живой массы. Эффективность восстановления половой цикличности в этом случае достигла: до 50 дней после отела –
58 %, до 70 дней – 81 % и до 90 дней – 93 %. Проведение вакцинации
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животных совместно с витаминизацией не противоречит ветеринарным требованиям.
Витаминизация, осуществляемая за 3 и 2 недели перед отёлом коров (I опытная группа), несколько снижала результаты, что из-за различий между предполагаемыми и фактическими отёлами могло сокращать время между инъекциями витаминов и родами и снижать
профилактику родовых осложнений. Вакцинация в этом случае не
совпадала по времени с витаминизацией и требовала для её проведения дополнительного подхода к животным. Приход коров в охоту составил: до 50 дней после отела – 53 %, до 70 дней – 78 %, а до 90 дней
– 89 %.
Проведение витаминизации за 8 и 5 недель перед отёлом (III опытная группа) технологически совпала с проведением вакцинаций, но её
терапевтическая эффективность в виду значительного интервала между инъекциями и увеличения времени до отёла снижалась. Приход в
охоту до 50 дней составил 51 %, до 70 дней – 73 % и до 90 дней – 88 %.
Результативность использования тетравита (контрольная группа)
оказалась ещё более низкой. Приход в охоту до 50 дней составил 43 %,
до 70 дней – 70 % и до 90 дней – 80 %.
Оплодотворяемость животных в I группе снизилась на 3 %, в III –
на 4 %, а в контрольной – на 7 % по отношению ко II опытной группе.
Таким образом, проведение профилактики родовых и послеродовых осложнений, осуществляемой за 5 и 3 недели перед отёлом, на 1-2
и 15-20 дни после отёла позволяет до 90 дней увеличить количество
животных с восстановленной половой цикличностью до 93 % и повысить оплодотворяемость до 50 %.
Оптимальное время применения витаминов в период осеменения
составило 1-2 дня после его проведения. Это позволило активно воздействовать на метаболические процессы животных и улучшить состояние маточных структур в период роста и развития эмбрионов. Оплодотворяемость коров находилась в этом случае на уровне 53 %. Увеличение срока от осеменения до инъецирования витаминов снижало
оплодотворяемость на 3 %. При использовании в контрольной группе
тетравита оплодотворяемость уменьшалась на 5-9 %, что вызвано недостаточной концентрацией витаминов А, D3, Е в период осеменения.
Таким образом, оптимальное время введения витаминов должно приближаться к времени осеменения, единственным ограничением является снижение стрессовых нагрузок на животное, поэтому инъекции
лучше проводить не ранее 5-10 часов после осеменения.
Установлено, что оплодотворяемость при использовании комплекса витаминов А, D3, Е на 8-12-й день после осеменения повышается на
3-4% с 50 до 53-54 %. В общем итоге применения витаминного комплекса в период осеменения и после осеменения различий в оплодо80

творяемости коров между одноразовым (на 1-2-й день) и дополнительным (на 8-12-й день) введением не установлено (53 и 53-54 %). Это
могло бы служить основанием в пользу достаточности одноразового
применения витаминов в период осеменения. Однако при более глубоком рассмотрении данного вопроса выявлена особенность в том, что
животные, проявляющие повторную половую охоту в промежутке 2535 дней (предположительное наличие эмбриональной смертности) при
использовании дополнительного (на 8-12-й день после осеменения)
введения витаминов, повышают оплодотворяемость на 9-11 %. При
наличии у коров повторной охоты через 18-24 дня увеличения оплодотворяемости не наблюдается. Следует заключить, что витаминизация
животных, проводимая на 8-12-й дни после осеменения, может являться профилактикой эмбриональной смертности. При отсутствии эмбриональной смертности в стаде введение в указанные сроки витаминов не даёт существенного увеличения оплодотворяемости.
Анализ применения витаминного комплекса показывает, что в результате его использования на 10-13 % увеличивается приход животных в охоту и на 5-7 % повышается оплодотворяемость. Тем не менее,
график прихода животных в охоту не соответствует разработанным
нами параметрам, предусматривающим сохранение оптимального сервис-периода, согласно которого до 90 дней после отёла должны проявлять охоту 100 % коров. Результаты исследований свидетельствуют о
восстановлении половой цикличности только у 90-93 %. Данный результат не является фактом недостаточного количества витаминов, а
отражает объективные возможности витаминного комплекса. Поэтому,
с одной стороны, это свидетельствует о высокой эффективности витаминного комплекса (в контроле только 80-83 %), а с другой – о том,
что воспроизводительная функция 7-10 % животных требуют более
активного воздействия, чем применение витаминов.
Установлено, что при использовании в профилактических целях тетравита число задержаний последа составило 18 % от растелившихся
животных. При использовании витаминного комплекса число задержаний последа уменьшилось до 15 %. Наличие послеродовых эндометритов снизилось на 8 % (17 % против 25 %).
В период освоения способа разработана инструкция по применению коровам витаминного комплекса:
1. Комплекс витаминов применяют в сухостойный период и в период лактации для профилактики и терапии авитаминозов, повышения
выносливости в стрессовых ситуациях, когда увеличивается потребность в витаминах из-за дополнительных нагрузок при нарушениях
воспроизводительной функции и оплодотворяемости, при инфекционных и инвазионных заболеваниях, при ветеринарных профилактических прививках и после оперативных вмешательств.
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2. Препарат с профилактической целью вводят внутримышечно два
раза перед отёлом и два раза после отёла. Первый раз за 5 недель перед
отёлом, второй раз – за 3 недели до отёла, третий раз – на 1-2-й день
после отёла и четвёртый раз – на 15-20-й день после отёла, то есть с
интервалом 14-20 дней. Совместно с витаминизацией при необходимости проводится вакцинация и инъекция других профилактических
средств: селенсодержащих, йодсодержащих, общеукрепляющих, иммуномодулирующих и т. п. препаратов. Для повышения оплодотворяемости препарат применяется на следующий день после осеменения,
а при наличии эмбриональной смертности – на 8-10-й день после осеменения.
3. В период лечения гинекологических заболеваний самок препарат
применяется в комплексе с терапевтическими средствами с интервалом 7-10 дней.
4. Разовая доза препарата для профилактики и терапии крупного
рогатого скота составляет 10-20 мл в расчёте на одну голову или 3 мл
на 100 кг живого веса.
Препарат безвреден, мясо и молоко животных может использоваться без ограничений.
Заключение. 1. Использование тетравита в дозах (10 мл/гол.) не
позволяет в достаточной степени профилактировать у коров послеродовые осложнения.
2. Использование дополнительных к тетравиту доз (1,5-6,0 мл/гол.)
витаминов A, D3, E. увеличивает количество пришедших в течение 90
дней в охоту коров на 3-11 %.
3. Профилактическое применение комплекса витаминов в расчёте
на одну голову может составлять 1,5-1,9 млн. МЕ витамина А, 11001400 мг витамина Е и 450-900 тыс. МЕ витамина D3. Оптимальное
время введения за 5 и 3 недели перед отёлом, на 1-2-й и 15-20-й день
после отёла. Это позволило иметь восстановленную половую цикличность к 50 дням после отёла у 55 %, к 70 дням – у 79 % и к 90 дням – у
91 % коров, а оплодотворяемость повысить с 45,8 до 50,0 %.
4. При использовании комплекса витаминов в период осеменения и
после его оплодотворяемость коров достигает 54 %. Для снижения
стрессовых нагрузок на животное оптимальное время введения комплекса витаминов в период осеменения должно проводиться не ранее
5-10 часов после его завершения. В молочных стадах, где отмечается
наличие эмбриональной смертности у животных, применение комплекса витаминов через 8-12 дней после осеменения повышает оплодотворяемость на 9-11 %. При отсутствии эмбриональной смертности
в стаде – не даёт существенного увеличения оплодотворяемости.
5. Разработан способ профилактики гинекологических нарушений у
коров, основанный на использовании витаминного комплекса. Предла82

гаемый комплекс витаминов наиболее приемлем для практического
применения: повышает воспроизводительные качества животных и соответствует технологическим требованиям совместного использования
с ветеринарными обработками. Действующим началом предлагаемого
комплекса является: витамин А – 100 тыс. МЕ, D3 – 50 тыс. МЕ, Е – 80
мг, содержащиеся в 1 мл. Эффективность способа – число задержаний
уменьшается на 3 %, а наличие послеродовых – на 8 %, на 10-13 %
увеличивается количество пришедших в охоту коров (90-93 % против
80-83 %) и на 7-10 % повышается оплодотворяемость (50-54 % против
43-44 %).
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УДК 636.4.082.2
И.И. КАРДАЧ
РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЧИСТОПОРОДНЫХ
СВИНОМАТОК-ПЕРВООПОРОСОК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В настоящее время всё чаще при выведении заводских и
специализированных линий с высокими откормочными, мясными и
воспроизводительными качествами используют свиней из европейских
стран. Это связано с необходимостью производства свинины, конкурентоспособной на мировом рынке, а также для получения высококачественной продукции в короткие сроки [1].
В современных условиях перед свиноводами страны стоит задача
получения нежирной свинины как наиболее качественной и конкурентоспособной. Решить эту задачу возможно при широком использовании животных мясных и беконных пород, так как они, благодаря более
высокой продуктивности, плодовитости, скороспелости, экономически
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более выгодны, чем животные универсального и сального направлений
продуктивности [2].
Ландрас – одна из лучших среди заводских пород мира по откормочным и мясным качествам. Наиболее высокий удельный вес животных этой породы имеется в странах с интенсивным ведением свиноводства (Франции, Англии, Германии, Дании и др.), где она составляет
60-100 % общего поголовья свиней. Её широко используют для межпородного скрещивания и гибридизации, а также для улучшения мясных качеств местных свиней и создания новых пород, линий и гибридов.
Интенсификация свиноводства и перевод отрасли на промышленную основу в Республике Беларусь повысили требования к уровню и
направлению продуктивности свиней, что привело к необходимости
решения ряда задач, основной из которых является рациональное использование генетических ресурсов при улучшении откормочных и
мясных качеств и сохранении высокой воспроизводительной способности свиноматок [4].
Одним из путей решения этой задачи является увеличения численности высокопродуктивных животных породы ландрас в селекционных стадах.
Главными показателями продуктивности свиноматок, от которых
зависит уровень интенсивности и прибыльность товарного свиноводства [5], являются репродуктивные качества. Из них наиболее важными являются многоплодие и молочность маток, так как их уровень определяет интенсивность использования. Основное внимание при формировании этих признаков уделяется количеству живых поросят при
рождении и выравненности гнезда. Для эффективного производства
свинины необходимо от каждой свиноматки пользовательного стада
получать 50-65 деловых поросят за 2,5-3,5 года её производственного
использования [4, 5].
Одним из показателей, характеризующих адаптационные способности импортных животных, является воспроизводительная функция,
так как многие исследования показали, что расстройства, вызванные
акклиматизацией, ухудшают репродукцию [6].
С этой целью проведено изучение влияния новых условий содержания и кормления на репродуктивные качества свиноматок породы
ландрас французской селекции.
Целью работы явилось изучение репродуктивных качеств свиноматок-первоопоросок породы ландрас, завезённых из Франции в Республику Беларусь.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
на селекционно-племенной ферме «НУКЛЕУС» и в РДУП «Заречье»
Смолевичского района Минской области на чистопородных свинках
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породы ландрас французской селекции, завезённых с целью создания
прапрародительского стада для дальнейшего комплектования племенным молодняком репродукторов и племенных ферм. В качестве контрольной группы использованы свиноматки белорусской мясной породы.
На основе анализа родственных связей импортные свинки были
разделены на две линии.
Завезённые свинки породы ландрас французской селекции имели
ярко выраженные, присущие породе, фенотипические признаки: растянутое, достаточно узкое туловище, выполненные окорока, прямую
крепкую спину, лёгкую голову с прямым профилем, большие, длинные, нависающие на глаза уши, тонкую без складок кожу с редкой
нежной щетиной, белую масть.
Репродуктивные качества оценивали по многоплодию (гол.), крупноплодности поросят (кг), молочности (кг), количеству поросят при
отъёме в 35 дней (гол.), массе гнезда при рождении и отъёме (кг),
средней массе 1 поросёнка при отъёме (кг), сохранности поросят (%).
Биометрическая обработка полученных материалов проводилась по
Е.К. Меркурьевой [7] на персональном компьютере с использованием
пакета программ Exсell.
Для характеристики изменчивости изучаемых признаков у свиноматок были рассчитаны: среднее квадратическое отклонение (δ - сигма), которое служит основной мерой статистического измерения изменчивости признака у членов совокупности; коэффициент вариабельности (Сv), который показывает изменчивость разноименных признаков в относительных величинах (%). Комплексный показатель воспроизводительных качеств (КПВК) по методике Коваленко В.А. (1981).
Результаты эксперимента и их обсуждение. Установлено, что
свиноматки-первоопороски породы ландрас французской селекции
превосходят по многоплодию сверстниц белорусской мясной породы в
среднем по породе на 1,03 поросёнка (Р ≤ 0,001). На линейном уровне
по этому показателю свиноматки породы ландрас линии 1 превосходили свиноматок линии 2 на 0,32 поросёнка (таблица 1).
Масса гнезда при рождении у свиноматок породы ландрас также
оказалась выше на 1,05 кг. Установлено достоверное увеличение показателя этого признака во всех опытных группах (линиях 1 и 2) на 1,2 и
0,87 кг, соответственно.
По показателю молочности лучшими оказались свиноматки белорусской мясной породы, масса гнезда в 21-дневном возрасте у них составила 51,8 кг, что на 1,1 кг больше среднего показателя свиноматок
породы ландрас.
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Таблица 1 – Показатели многоплодия, крупноплодности и молочности
свиноматок-первоопоросок
Масса
МолочМногоплодие, гол
гнезда при
ность, кг
всего
в т. ч.
Порода
n
рождении,
живых
кг
M±m
M±m
M±m
M±m
БМ
105 9,97±0,09 9,29±0,09
8,58±0,06
51,8±0,36
ФЛ ли10,37±
ния 1
70
11,0±0,35* 0,33*** 9,78±0,31*** 50,83±0,54**
ФЛ линия 2
60
10,68±0,43 10,07±0,43 9,45±0,40*
50,55±0,84
В среднем
по породе
10,85±
10,23±
ФЛ
130
0,27***
0,27*** 9,63±0,25*** 50,7±0,18*
Примечание: здесь и далее БМ – белорусская мясная порода, ФЛ – порода ландрас французской селекции, ***- Р≤ 0,001;** - Р ≤ 0,01; * - Р ≤
0,05
Вероятно, на величину показателя молочности свиноматок породы
ландрас оказал влияние фактор адаптации животных к новым условиям содержания и кормления.
Масса гнезда к отъёму считается главным критерием репродуктивных способностей свиноматок. Этот показатель характеризует способность свиноматок выкормить приплод, обеспечить интенсивность роста и сохранность поросят.
Исследования показали (таблица 2), что при отъеме наблюдается
превосходство породы ландрас. Чистопородные поросята породы белорусская мясная росли хуже, масса гнезда к отъёму у свиноматок белорусской мясной породы была ниже по сравнению со средним показателем породы французский ландрас на 7,95 кг (Р ≤ 0,001). Лучший
результат по данному показателю был у свиноматок линии 1 породы
французский ландрас – 77,89 кг, что на 5,28 кг выше, чем у линии 2 и
на 10,4 кг выше, чем у контрольной группы. У поросят породы ландрас выявлена высокая скорость роста к отъёму в период от 21дневного возраста до отъёма, что обеспечило их превосходство по живой массе к отъему над контрольной группой.
Одним из основных показателей эффективности ведения свиноводства является сохранность поросят к отъёму. Показатель этого признака в наших исследованиях у опытных животных по сравнению с контрольной группой оказался выше на 5 %.
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КПВК
балл

Сохранность
%

Таблица 2 – Показатели продуктивности при отъёме поросят в 35 дней
Отъём в 35 дней
кол-во
масса
масса одпоросят,
гнезда, кг
ного поПорода
n
гол
росёнка,
кг
M±m
M±m
M±m
БМ
105 8,11±0,09 67,5±0,75
8,4±0,05
80
78,8
ФЛ ли9,17±
77,89±
ния 1
70
0,29***
2,25***
8,78±0,25* 84,5
85,1
ФЛ ли72,61±
ния 2
60 8,97±0,39*
3,12*
8,4±0,31
85,1
82,3
В среднем
по породе
9,09±
75,45±
ФЛ
130 0,24***
1,89***
8,61±0,19*
85
83,8

Комплексный показатель воспроизводительных качеств оказался
лучшим у свиноматок породы ФЛ: он составил в среднем по породе
83,8 баллов, что на 5 баллов больше, чем у свиноматок белорусской
мясной породы.
Для характеристики изменчивости изучаемых признаков было рассчитано среднеквадратическое отклонение (δ - сигма), которое служит
основной мерой статистического измерения изменчивости признака у
членов совокупности.
Средняя величина признака характеризует одним общим показателем всю группу в целом и поэтому совершенно не учитывает разнообразия особей по изучаемому признаку. Для сравнения разнообразия
различных признаков применяется показатель – коэффициент изменчивости.
Показатели изменчивости репродуктивных признаков свиноматок
породы ландрас оказались очень высокими (25,11-33,2 %), варьируя в
зависимости от признака (таблицы 3 и 4). По многоплодию, молочности, массе гнезда при рождении и массе одного поросёнка при рождении степень изменчивости у свиноматок породы ландрас составила
28,6-26,9 %, 25,11 – 30, 48 %, 28,8 – 31,1 %, соответственно. При этом
наибольший показатель изменчивости по многоплодию (32,7 %) выявлен у свиноматок породы ФЛ 1-й линии, по молочности (30,48 %) у
свиноматок ФЛ 2-й линии.
Изменчивость по количеству поросят, массе гнезда к отъёму и массе одного поросёнка у свиней породы ландрас составила 20,6 %, 19,13
и 18,8 %, соответственно.
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Таблица 3 – Среднеквадратическое отклонение и коэффициенты изменчивости показателей многоплодия и молочности чистопородных
свиноматок белорусской мясной породы и ландрас
Многоплодие,
Масса гнезда
Молочность
живых
при рождении
Порода
n
Cv, %
δ
Cv,%
δ
Cv, %
δ
БМ
105
9,64
0,89
6,93
0,59
7,2
3,73
ФЛ линия
1
70
28,6
2,97
28,8
2,82
25,11
12,76
ФЛ линия
2
60
26,9
2,71
31,1
2,93
30,48
15,41
В среднем
по породе
ФЛ
130
29,0
2,97
29,3
2,82
25,17
12,76
Таблица 4 – Среднееквадратическое отклонение и коэффициенты изменчивости показателей многоплодия и молочности чистопородных
свиноматокбелорусской мясной породы и ландрас
Отъем в 35 дней
количество
масса гнезда
масса одного
Порода
n
поросят
поросенка
Cv, %
δ
Cv, %
δ
Cv,%
δ
БМ
105 11,16
0,9
10,6
7,67
5,6
0,5
ФЛ линия
1
70
20,43
1,87
18,53 14,43
18,4
1,62
ФЛ линия
2
60
32,3
2,9
46,3
33,6
32,1
2,7
В среднем
по породе
ФЛ
130
20,6
1,87
19,13 14,43
18,8
1,62
При изучении среднего квадратического отклонения признаков
оценки репродуктивных качеств чистопородных свиноматок установлено, что свиноматки контрольной группы белорусской мясной породы характеризовались более низкой изменчивостью по всех изучаемых
признаков: многоплодия – 0,91 гол. против среднего показателя по породе французский ландрас 3,6 гол.; молочность – 3,73 кг против 12,76
кг; количество поросят при отъёме в 35 дней – 0,9 гол. против 1,87гол.;
массе гнезда к отъёму – 7,67 кг против 14,43 кг. По многоплодию более высокой изменчивостью характеризовались свиноматки породы
ФЛ 1-й линии (3,6 гол.), по молочности – свиноматки породы ФЛ 2-й
линии (15, 41 кг), по количеству поросят и массе гнезда к отъёму более
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высокой изменчивостью характеризовались – свиноматки породы ФЛ
2-й линии (2,9 гол. и 33,6 кг, соответственно).
Заключение. При сравнительной оценке показателей репродуктивных признаков чистопородных свиноматок породы ландрас французской селекции и свиноматок белорусской мясной породы установлено,
что по многоплодию и массе гнезда при рождении явное превосходство (на 1,03 гол и 1,05 кг) имеют чистопородные свиноматки породы
французский ландрас. По молочности свиноматки породы французский ландрас несколько (на 1,1 кг) уступали свиноматкам белорусской
мясной породы. По таким показателям как количество поросят и масса
гнезда к отъему в 35 дней свиноматки породы французский ландрас
достоверно превосходят контрольную группу на 0,98 поросёнка и 7,95
кг, соответственно. Комплексный показатель воспроизводительных
качеств у свиноматок породы ФЛ в среднем по двум линиям составил
83,8 баллов, у свиноматок породы БМ – 78,8 баллов. Сохранность поросят у свиноматок ФЛ в среднем по породе составила 85 %, у свиноматок породы БМ – 80 %.
Выявлено, что у чистопородных свиноматок породы ФЛ по репродуктивным качествам значения среднего квадратического отклонения
и коэффициентов вариации были выше, чем у чистопородных свиноматок контрольной группы.
Установлено, что процесс адаптации свиней породы ландрас французской селекции к условиям Беларуси происходит достаточно сложно, что выразилось в высоком коэффициенте изменчивости основных
селекционируемых признаков, в том числе и по сохранности поросят к
отъёму.
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И.В. КИРИЛЛОВА
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАННИХ ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА ВНЕ ОРГАНИЗМА НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНОСЛОЯ ЭНДОМЕТРИЯ МАТКИ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Активное внедрение клеточных репродуктивных технологий в животноводство является приоритетным в экономической политике многих стран мира. Резкое снижение воспроизводительной
функции высокопродуктивных молочных коров становится мировой
проблемой, решение которой заключается в применении современных
достижений биотехнологии репродукции, к которой относится и технология получения преимплантационных эмбрионов из созревших вне
организма яйцеклеток. В настоящее время во многих лабораториях
мира разработаны системы дозревания ооцитов из яичников убитых на
мясокомбинате коров. Однако вне организма получать стабильный результат не представляется возможным в силу ряда причин, основной
из которой является разнородность яичников убитых животных [1].
Оплодотворение созревших ооцитов с целью получения эмбрионов
на стадиях морулы и бластоцисты – одно из перспективных направлений биотехнологии, позволяющих наиболее эффективно использовать
воспроизводительный потенциал самок, особенно КРС. Однако получение эмбрионов вне организма до сих пор малоэффективно, так как
эмбриональное развитие является результатом тонкого взаимодействия между генетической программой хромосом каждого зародыша и
половыми путями самки. Культуральные среды достаточно отработаны для получения эмбрионов на определенных стадиях развития, однако возникают различные патологии, препятствующие этому процессу. Сбалансирование различных факторов, способствующих успешному оплодотворению ооцитов крупного рогатого скота in vitro (ростовые факторы; факторы окружающей среды; энергетические вещества
(ионы, аминокислоты, витамины), создающие среду для роста эмбрионов и др.), позволяет регулировать успешное эмбриональное развитие
[2].
Моделирование условий созревания ооцитов коров на основе использования монослойных культур соматических клеток подразумевает, прежде всего, разработку оптимального состава сред, обеспечивающих полноценное созревание ооцитов и их развитие в эмбрионы
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после оплодотворения [3].
Эндометрий представляет собой однослойный призматический
мерцательный эпителий и снабжён многочисленными маточными
трубными железами, секрет которых является необходимым питательным материалом для зародыша на первых этапах развития.
Был проведён опыт по изучению влияния монослоя фибробластов
эндометрия матки, содержащихся в культуральной среде. Эмбрионы,
полученные на 7-й день эстрального цикла у 6-ти коров и тёлок, были
разделены пополам с помощью техники микроманипуляции. Часть половинок в дальнейшем культивировалась в синтетической среде Хэм
F-10 + 10% телячьей эмбриональной сыворотки, а другая часть – в такой же среде, содержащей монослой фибробластов эндометрия матки.
Развитие эмбрионов оценивали через каждые 12 часов. В целом жизнеспособность культивируемых половин эмбрионов на клеточном монослое была в 1,6 раз выше при 12-часовом культивировании и в 3,4
раза выше при 72-часовом культивировании [4].
Ряд исследователей случайным образом помещали зиготы либо в
стандартную культуральную среду, либо в систему сокультивирования
с эпителиальными клетками маточных труб. Все эмбрионы в обычной
культуре остановились в своём развитии на 2-16-клеточной стадиях на
3-й день. В системе сокультивирования из числа оплодотворённых
клеток 56,5 % эмбрионов были блокированы на стадии 2-16 клеток, остановились на стадии морулы 13,1 %, а 30,4 % эмбрионов достигли
стадии бластоцисты [5]. Схожие результаты были получены и другими
исследователей при получении эмбрионов свиней [6], при получении
эмбрионов крупного рогатого скота, которые культивировались в матке овцы [7].
В связи с вышесказанным, целью работы явилась разработка способа получения эмбрионов крупного рогатого скота вне организма на
основе использования монослоя эндометрия матки.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в лаборатории генетики сельскохозяйственных животных РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Яичники и верхняя треть рога матки убитых на мясокомбинате коров доставляли в лабораторию в среде Хенкса с добавлением антибиотиков при температуре 28-36 °С. Получение клеток эндометрия матки
проводили четырьмя способами: 1) В лаборатории, в стерильном боксе, на тканях делали Т-образный неглубокий надрез и препарировали
серозную оболочку. Затем рассекали глублежащие ткани и через образовавшееся отверстие иссекали стерильными ножницами фрагменты
тканей, которые помещали в среду с антибиотиками. Ткань несколько
раз промывали, измельчали ножницами до размеров кусочков 1-2 мм и
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дезагрегировали 0,25%-ным раствором трипсина на магнитной мешалке. Продолжительность каждого цикла составляла 30-35 минут. Суспензию от первых трёх циклов сливали, так как она содержит 70-80 %
нежизнеспособных клеток. Затем проводили центрифугирование после
добавления сыворотки крупного рогатого скота (при 1000 об./мин.) 15
минут с последующим ресуспендированием осадка. Полученную суспензию инкубировали в питательной среде при +38,5 °С, 5 % СО2 и
98% влажности до образования монослоя. Первую смену среды проводили через 24-48 часов культивирования в зависимости от интенсивности роста клеток. 2) Вторым способом получения клеток эндометрия
матки было их механическое соскребание с последующим центрифугированием и инкубированием их в СО2-инкубаторе при аналогичных
физических параметрах. 3) Рог матки заполняли 0,05%-ным раствором
трипсина, предварительно зажав его концы зажимами. Затем на 20
мин. матку помещали в СО2-инкубатор при 38,5 °С и 5 % СО2 в воздухе. По истечении времени инкубации матку промывали непосредственно в пробирки и центрифугировали клетки три раза по 5 минут при
1000 оборотов в минуту. Осадок ресуспендировали небольшим количеством рабочего раствора и гомогенизировали пипетированием. Дважды центрифугировали в физиологическом растворе с гентамицином,
а последний раз отмывали в среде для созревания ооцитов ТС-199. 4)
Клетки эндометрия получали путем выдавливания пинцетом. Полученный материал гомогенизировали физиологическим раствором с добавлением антибиотиков методом ресуспендирования. Затем клетки
подвергали центрифугированию аналогично третьему способу.
При разработке способа учитывались технология выделения клеток
матки, степень формирования монослоя и эффективность применения
монослоя клеток эндометрия матки, определяемая по количеству созревших ооцитов, уровню дробления и выходу морул-бластоцист в
среде ТС-199 с добавлением ФСГ, ЛГ. Качественный состав монослоя
определяли визуально, учитывая равномерность слоя, его толщину,
поврежденность, а также время его формирования. Количество клеток
подсчитывали с помощью камеры Горяева.
Для повышения оплодотворяющей способности спермы при её созревании или оплодотворении ооцитов вне организма, с целью повышения эффективности получения преимплантационных эмбрионов
крупного рогатого скота использовали синтетический аналог простагландина F2α (эстрофан). Также применяли воздействие лазерного излучения или поляризованного света для повышения жизнеспособности
спермы в условиях in vitro. С этой целью использовали магнитнолазерный аппарат «Вектор-03» (частота 5Гц в течение 5 сек.) и лампу
поляризованного света «Биоптрон» (время экспозиции 10 сек.). По
окончании оплодотворения ооциты отмывали от сперматозоидов и по92

мещали в среду для культивирования на монослой клеток эндометрия
матки.
Биометрическая обработка данных проведена общепринятыми методами вариационной статистики.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Для культивирования эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vitro, использовали созревший монослой эпителиальных клеток матки. Получение
эмбрионов крупного рогатого скота вне организма проводилось по
разработанной в нашей лаборатории методике.
В результате исследований установлено, что в зависимости от способа получения первичных эпителиальных клеток матки уровень
дробления составил от 33,9 % при использовании метода трипсинизации и магнитной мешалки до 63,2 % при использовании метода выдавливания в комплексе с центрифугированием. При использовании метода соскребания или трипсинизации, но без магнитной мешалки, эти
показатели составили, соответственно, 41,6 и 50,0 %. Выход преимплантационных эмбрионов при использовании метода трипсинизации
и магнитной мешалки достиг наиболее высокого уровня и составил
11,1%, а наиболее низкий – при получении эпителиальных клеток соскребанием – 5,0 % (таблица 1).
Таблица 1 – Выход преимплантационных эмбрионов при культивировании на монослое клеток эндометрия матки, полученном разными
способами
Способ поКолиУровень
Выход
Выход
Уролучения
чество
дроблеMo–Bl,
Bl,
вень
монослоя
ооциния,
n–%
n–%
трансклеток маттов, n
n–%
формаки
ции, %
Метод соскребания
60
25 – 41,6
3 – 5,0
1 – 1,6
33,3
Метод
трипсинизации
на
магнитной
189
64 – 33,9
21 – 11,1
2 – 1,0
9,5
мешалке
Метод выдавливания
19
12 – 63,2
1 – 5,2
–
–
Метод
трипсинизации путем зажима
18
9 – 50,0
1 – 5,5
–
–
ее концов
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Следует отметить, что при использовании монослоя клеток эндометрия, полученного методом соскребания, была получена 1 бластоциста, а уровень трансформации морул в бластоцисты составил 33,3 %.
При трипсинизации, с использованием магнитной мешалки, этот показатель составил всего лишь 9,5 %. Таким образом, при использовании
монослоя эпителиальных клеток матки уровень дробления составил
33,9-63,2 %, а выход морул-бластоцист 5,0-11,1 % в зависимости от
способа выделения первичных клеток.
Изучено влияние лазерного излучения (магнитно-лазерный аппарат
«Вектор-03») и поляризованного света (прибор «Биоптрон») на ооциты, культивируемые на монослое клеток эндометрия матки (таблица
2).
Таблица 2 – Выход преимплантационных эмбрионов при культивировании ооцитов с клетками эндометрия матки после их обработки приборами «Вектор-03» и «Биоптрон»
Выход
Уровень
Опыт
Количество
Mo-Bl,
дробления,
ооцитов,
n–%
n–%
n
Лазер перед оплодотворением 5 Гц 10
сек, монослой матки,
полученный методом
11
7 – 63,6
1 – 9,1
соскребания
Лазер перед оплодотворением 5 Гц 10 сек
(контроль)
29
12 – 41,4
1 – 3,4
Биоптрон после инкубатора 10 сек, монослой матки, полученной методом выдавливания
10
7 – 70,0
1 – 10,0
Биоптрон после инкубатора 10 сек без монослоя (контроль)
19
8 – 42,0
–
Использование лазерного излучения перед оплодотворением в
комплексе с монослоем эпителиальных клеток матки привело к получению 9,1 % эмбрионов, пригодных к пересадке, при уровне дробления – 63,6 %. В то же время аналогичные показатели в контрольной
группе (без монослойной культуры) составили 3,4 и 41,4 %, что ниже,
чем в опытной на 5,7 и 22,2 %, соответственно. При использовании
направленного поляризованного света уровень дробления увеличился
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по сравнению с I опытной группой на 6,4 % и составил 70,0 %. Выход
морул-бластоцист находился на том же уровне.
Для повышения оплодотворяющей способности спермы использовался синтетический аналог простагландина F2α – эстрофан, и затем
оплодотворенные ооциты культивировали на монослое эндометрия
матки (таблица 3).
Таблица 3 – Выход эмбрионов при культивировании с клетками эндометрия матки после добавления простагландина в среду для капацитации
Опыт
Количество
Уровень дробВыход Moооцитов,
ления,
Bl,
n
n–%
n–%
Эстрофан, монослой матки
17
7 – 41,2
1 – 14,3
Монослой
матки (без эстрофана)
18
6 – 33,3
–
Эстрофан (без
монослоя матки)
8
7 – 87,5∗
2 – 28,6
Контроль (капацитация без
эстрофана
и
культивирование без монослоя матки)
19
10 – 52,6
2 – 20,0
Примечание: *Р < 0,05
Было установлено, что применение простагландина F2α с дальнейшим культивированием на монослое клеток эндометрия матки позволило получить 41,2 % дробящихся зародышей, но при этом выход морул-бластоцист составил 14,3 % от числа дробящихся. При культивировании ооцитов на монослое матки, после оплодотворения спермой,
которая капацитировалась без применения простагландина, уровень
дробления составил 33,3 %, а преимплантационных эмбрионов получено не было. В опытной группе, где в среду для капацитации сперматозоидов было добавлено 25 мкг/мл эстрофана, уровень дробления и
выход преимплантационных эмбрионов достиг максимального результата и составил 87,5 и 28,6 %, что достоверно выше (Р<0,05) по сравнению с группой, которая культивировалась без простагландина, но на
монослое эндометрия матки. В то же время эти показатели в контроль95

ной группе составили 52,6 и 20,0 %, соответственно, что превышает
аналогичные данные в I и II опытных группах на 11,4-19,3 % и 5,720,0%, соответственно.
Кроме того, эмбрионы на монослой эпителиальных клеток матки
пересаживались на 6-й день после оплодотворения.
В естественных условиях оплодотворенные зародыши попадают в
матку на 5-7-й день после оплодотворения. Нами была проведена серия опытов по использованию монослоя эпителиальных клеток матки
на 6-й день после оплодотворения. При этом выход морул-бластоцист
увеличился до 30,8 %, что значительно превысило аналогичный показатель в предыдущих опытных группах, однако следует учитывать тот
фактор, что на монослой помещались уже дробящиеся клетки, их запас
жизнеспособности был выше, чем при постановке на опыт общего
массива клеток.
Добавление эстральной сыворотки при помещении дробящихся зародышей на монослой клеток эндометрия матки позволило увеличить
выход морул-бластоцист до 46,6 %. При этом следует отметить, что в
первом случае уровень трансформации морул в бластоцисты был выше
и составил 25,0 %, что превышает аналогичный показатель во II группе
(с сывороткой) на 10,7 % (таблица 4).
Таблица 4 – Выход эмбрионов при их культивировании на монослое
клеток эндометрия матки на 6-й день после оплодотворения
Опыт
Количество Выход преимплантациУровень
зародышей, онных эмбрионов, n –%
трансn
формаMo–Bl
Mo
Bl
ции, %
Эмбрионы посажены на монослой матки
на 6-й день после оплодотворения
13
25,0
4–30,8 3–23,0 1–7,8
Эмбрионы посажены на монослой матки
на 6-й день после оплодотворения + эстральная сыворотка
15
7–46,6 6–40,0 1–6,6
14,3
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Заключение. Использование монослойной культуры эпителиальных клеток матки в технологии получения эмбрионов крупного рогатого скота in vitro позволило получить 5,0-11,1 % преимплантационных эмбрионов при уровне дробления 33,9-63,2% в зависимости от
способа получения соматических клеток.
Использование синтетическикого аналога простагландина F2α (эстрофана) в комплексе с монослоем эпителиальных клеток позволяет повысить оплодотворяющую способность спермы при её созревании, а
отсюда и уровень дробления ооцитов на 7,9 %.
Применение лазерного излучения или поляризованного света для
повышения жизнеспособности спермы в условиях in vitro в комплексе
с монослоем эпителиальных клеток матки увеличивает уровень дробления на 22,2 и 28,0 % и выход морул-бластоцист на 5,7 и 10,0 %, соответственно.
Добавление эстральной сыворотки при помещении дробящихся зародышей на монослой клеток эндометрия матки позволяет увеличить
выход морул-бластоцист до 46,6 %.
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Введение. Работа по созданию высокопродуктивных типов чёрнопёстрого скота проводилась в республиках СНГ с середины восьмидесятых годов прошлого столетия [1, 2].
В настоящее время создан новый тип «Ленинградский» [3], который является высшим достижением в селекции чёрно-пёстрого скота
России. В Московской области выведен новый тип скота «Непецинский» [4].
В Республике Беларусь программой по племенному делу в животноводстве на 2007-2010 годы в отрасли молочного скотоводства поставлена задача – к 2010 году вывести специализированный молочный
тип белорусской чёрно-пёстрой породы с удоем коров 8-9 тыс. кг молока жирностью 3,6-3,9 %, содержанием белка – 3,2-3,3 %, живой массой бычков в 18 месяцев – 490-510 кг [5]. Селекционно-племенная работа по преобразованию чёрно-пёстрого скота в молочном направлении продуктивности в нашей стране проводится с 1990 года путём использования лучших быков-производителей голштинской породы мировой селекции. В основу выведения высокопродуктивного типа скота
положено поглотительное скрещивание, так как этот метод даёт возможность решать поставленную задачу в более короткие сроки. В качестве улучшающей породы использовалась голштинская порода.
Творческая работа по созданию внутрипородного типа сосредоточена на повышении уровня молочной продуктивности, улучшении экстерьера в хозяйствах, располагающих прочной и устойчивой кормовой
базой, высококвалифицированными кадрами и качественным зоотехническим учётом.
Важным участком работы по выведению скота специализированного молочного типа является создание высокопродуктивных селекционных стад в базовых хозяйствах. Такие стада являются основным источником получения высококлассных племенных быков.
Внутрипородный тип белорусской чёрно-пёстрой породы создавался по схемам индивидуального ежегодного подбора быков98

производителей голштинской породы селекции Германии, Америки,
Канады к маточному поголовью базовых хозяйств.
На первом этапе получено достаточное количество животных с
различной кровностью по голштинской породе за счёт использования
чистопородных голштинских быков. Второй этап работы характеризовался изучением хозяйственно-полезных признаков потомков желательного типа. По результатам оценки проводили отбор и индивидуальный корректирующий подбор животных, отвечающих целевому
стандарту. Третий этап – получение высококлассных быковпроизводителей белорусской селекции, их оценка и отбор для племенного использования, а также отбор высокопродуктивных животных
желательного типа и консолидация признаков молочной продуктивности в маточном поголовье.
Целью наших исследований явилось изучение генеалогической
структуры и молочной продуктивности коров нового внутрипородного
молочного типа.
Материал и методика исследований. При создании нового типа
скота ставилась задача: путём использования высокого генетического
потенциала голштинских производителей увеличить уровень молочной продуктивности белорусской чёрно-пёстрой породы, а также ликвидировать ряд экстерьерных недостатков туловища, особенно улучшить качество конечностей и вымени коров.
При отборе быков для выведения животных нового типа учитывались не только фенотипические показатели продуктивности женских
предков, но и племенная ценность отцов и матерей быков.
Генеалогические комплексы формировали поэтапно путём выявления родоначальников из числа наиболее ценных быков-улучшателей,
размножения их потомства и создания родственных групп животных,
закрепления желательного типа за счёт внутрипородного отбора и
подбора, в основном при умеренном, реже при близком инбридингах, а
также за счёт применения кроссов.
Молочная продуктивность коров внутрипородного типа оценена по
данным зоотехнического учёта РУСП «Племзавод «Красная звезда»
Клецкого и ГУСП «Племзавод «Мухавец» Брестского районов. При
оценке коров по молочной продуктивности использовали данные по
первой, второй, третьей и старше, а также наивысшей лактациям.
Средние показатели продуктивности коров нового внутрипородного
типа сравнивали с аналогичными признаками сверстниц заводского
типа «Звезда» (БЧП-2), который создан в 2005 году на базе племзаводов «Красная звезда», СПК «Агрокомбинат Снов» и СПК «ПрогрессВертилишки», а также с коровами хозяйств ГО «Белплемживобъединение».
Расчёт индекса абсолютной племенной ценности по молочной про99

дуктивности проведён по отклонению показателей удоя, молочного
жира и молочного белка (кг) за 305 дней лактации от средних величин
по популяции с учётом коэффициентов наследуемости и межстадных
различий. Относительная племенная ценность коров нового типа определена по величине продуктивного индекса, выраженного в процентах. Рассчитаны индексы племенной ценности 1000 коров базовых хозяйств.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Генеалогическая
структура создаваемого нового типа формировалась путём размножения лучших животных из генеалогических комплексов голштинского
скота. В типе сформирована оптимальная генеалогическая структура
из шести комплексов: I – Аэростара-Костара Ли, II – СтарбукаКляйтуса, Лидмана, III – Белла-Маяка, Роки, IV – ВалерианаБлекстара. V – А.Ротейта-Ч.Марка, VI – П.Говернера, Сан оф Бова,
Тони. Во всех комплексах имеются ветви, в каждой из которых выявлены быки-улучшатели. Самый многочисленный комплекс в РУСП
«Племзавод Красная Звезда» – третий, который представлен 172 потомками Белла 1667366 и Маяка 2390. В ГУСП «Племзавод Мухавец»
– четвёртый, включающий сыновей и внуков выдающихся американских быков Валериана 1650414 и Блекстара 1929410. Наибольшее
влияние на улучшения животных третьего комплекса оказали такие
выдающиеся быки как Бокс 100012, Бредо 100018, Макс 100040, Белведере 390663; четвёртого – Бирко 100013 и Гусь 400015.
В настоящее время пятый комплекс совершенствуется через потомков Мелвуда 1879147 и Белвуда 2103294, Ч.Марка 1773417. Хорошо
проявил себя бык-улучшатель Тирак 100011.
Во втором комплексе широко используются сыновья и внуки выдающихся быков Кляйтуса 1879085 и Прелюде 392297. Коровы шестого комплекса – потомки Нед Боя 1806201 – показали высокую молочную продуктивность по наивысшей лактации (10247 кг – 4,35 % –
3,23%). Группа животных, относящаяся к вновь созданным ветвям
данного комплекса – Тони 1626813 и Сан оф Бова 1665694, молода и
немногочисленна. Отдельные ветви в каждой линии отличаются высоким генетическим потенциалом.
Первый комплекс в РУСП «Племзавод Красная Звезда» немногочисленный, представлен потомками Аэростара 383622, коровы отличаются высокой молочной продуктивностью. Удой по наивысшей лактации 29 коров составил 9672 кг жирностью 4,17 % и белковостью
3,26%.
На всех этапах работы основным селекционным признаком являлась молочная продуктивность коров с учётом экстерьера (особенно
качества вымени и конечностей), развития и воспроизводительных
признаков животных.
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Согласно «Положению об апробации селекционных достижений в
животноводстве» отобрано 1000 коров шести генеалогических комплексов. Показатели молочной продуктивности коров нового внутрипородного типа белорусской чёрно-пёстрой породы в базовых хозяйствах представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели молочной продуктивности коров нового внутрипородного типа белорусской чёрно-пёстрой породы в базовых хозяйствах
Лактация
по счёту

п

1
2
3 и ст.
наивысш.
В среднем по
хозяйству

132
174
220
526

1
2
3 и ст.
наивысш.
В среднем по
хозяйству

94
113
267
474

1
2
3 и ст.
наивысш.
В среднем по
хозяйству

226
287
487
1000

526

474

1000

Удой,кг
Жир,%
М±m
Сv
М±m
Сv
РУСП «Племзавод « Красная Звезда»
9187±84,5
10,6 4,13±0,01
5,3
9587±96,2
13,2 4,13±0,03 10,6
9362±116,6 18,5 4,23±0,03 10,7
9631±53,1
12,6 4,23±0,02 10,9

Белок,%
М±m
Сv
3,13±0,01
3,18±5,03
3,24±0,01
3,2±0,01

5,3
5,0
5,2
5,3

10,9

3,20±0,08

5,4

4,6
5,6
6,3
7,0

3,26±0,01
3,34±0,01
3,34±0,01
3,33±0,01

4,1
3,8
4,4
4,4

8766±70,0
17,4 4,01±0,01
6,2
В среднем по двум хозяйствам (по типу)
8951±99,8
16,5 4,15±0,02
8,9
9043±82,1
15,4 4,07±0,02
9,0
9127±62,3
14,4 4,18±0,01
7,5
9551±39,7
13,1 4,18±0,01
9,4

3,33±0,01

4,3

3,20±0,01
3,29±0,01
3,29±0,01
3,26±0,01

5,1
4,8
4,5
5,3

3,26±0,01

5,3

9395±6,15
15,0 4,18±0,02
ГУСП «Племзавод «Мухавец»
8715±97,7
10,9 3,94±0,02
8508±119,7 18,7 3,99±0,02
8892±100,7 18,5 4,14±0,02
9663±59,3
13,6 4,13±0,01

9097±47,4

16,5

4,12±0,1

8,9

Коровы внутрипородного типа всех возрастов характеризуются высокими показателями удоев, содержания жира и белка в молоке, отвечают требованиям, предъявляемым к животным нового типа. Средний
удой 526 коров нового типа в РУСП «Племзавод «Красная Звезда» составляет 9395 кг молока жирностью 4,18 %, белковостью – 3,20 %, в
ГУСП «Племзавод «Мухавец» – 474 гол. – 8766 кг – 4,01 % – 3,33 %,
соответственно. В среднем по внутрипородному типу показатели следующие: 1000 коров – 9097 кг молока, 4,12 % жира и 3,26 % белка.
Величина изменчивости признаков молочной продуктивности на101

ходится в пределах норм для выборочной совокупности. Как видно из
данных, представленных в таблице 1, значение коэффициента изменчивости удоев коров нового внутрипородного типа РУСП «Племзавод
«Красная Звезда» колеблется от 10,6 % по первой до 18,5 % по третьей
лактациям, по жирности молока они составляют 5,3-10,7 %, по белковости – 5,2-5,3 %, соответственно.
В ГУСП «Племзавод «Мухавец» коэффициент изменчивости имеет
следующие значения: 10,9-18,5 %, 4,6-6,3 % и 4,1-4,4 %, соответственно. Следовательно, по признакам молочной продуктивности животные
нового внутрипородного типа характеризуются достаточно высокой
однородностью.
В таблице 2 приведены данные молочной продуктивности коров
внутрипородного типа и баз сравнения.
Таблица 2 – Молочная продуктивность коров нового внутрипородного
типа и баз сравнения.
Категория селекционных достижений
Новый
тип
«Звезда»
(БЧП-2)
± к новому типу
Хоз-ва
Белплемжив.
± к новому типу

1 лактация
п

2 лактация

удой, жир,
кг
%

п

3 лактация

удой, жир,
кг
%

п

удой, жир,
кг
%

226

8951

4,15

287

9043

4,10

487

9127

4,20

520

6275

4,00

346

7037

4,13

312

7436

4,14

-

4509
-

-2676 -0,15

5279

3,72

-3672 -0,43

-

4383
-

-2006 +0,03

5879

3,76

-3164 -0,34

-1691 -0,06

6847
-

6009

3,80

-3118 -0,40

Данные таблицы о продуктивности животных нового внутрипородного типа в сравнении со сверстниками свидетельствуют о достоверном превосходстве коров нового типа по признакам молочной продуктивности над коровами ранее созданного заводского типа «Звезда»
(БЧП-2) и животными хозяйств Белплемживобъединения. По первой
лактации средняя величина удоев коров нового типа составляет 8951
кг, что выше, чем у сверстниц заводского типа «Звезда» (БЧП-2) на
2676 кг, или на 42,6 %. Среднее содержание жира в молоке равно
4,15%, что превышает данный показатель у коров заводского типа на
0,15 %.
Сходные закономерности в молочной продуктивности коров про102

являются и по второй лактации. Животные нового типа превосходят по
удоям сверстниц заводского типа «Звезда» (БЧП-2) на 2006 кг, или
28,5 %, однако уступают по содержанию жира на 0,03 %.
Высокие показатели удоев, жирности и белковомолочности имеют
полновозрастные коровы обоих типов. Однако коровы нового внутрипородного типа отличаются более высокой продуктивностью. В сравнении со сверстницами заводского типа «Звезда» (БЧП-2) у них выше
удой на 1691 кг, или 22,7 %, выход молочного жира – на 75,4 кг, или
на 24,5 %. Еще большая разница в пользу животных нового внутрипородного типа прослеживается по изучаемым показателям в сравнении
с коровами хозяйств Белплемживобъединения: по первой лактации
удой выше на 3672 кг, или 69,6 %, содержание жира – на 0,43 %; по
второй лактации – на 3164 кг, или 53,8 %, 0,34 % или 9,0 %; полновозрастной – на 3118 кг, или 51,9 %, и 0,40 %, соответственно.
Что касается уровня молочной продуктивности коров, входящих во
внутрипородный тип, в РУСП «Племенной завод «Красная звезда»
средний удой молока жирностью 4,18 % и содержанием белка 3,19 %
составил 9395 кг на 1 корову.
В разрезе генеалогических комплексов наблюдается следующая
картина: 1 комплекс – 9618 кг - 4,13 % - 3,22 %; 2 комплекс – 9286 кг 4,21 % - 3,15%; 3 комплекс – 9184 кг - 4,14 % - 3,19 %; 4 комплекс –
9686 кг - 4,16 % - 3,21 %; 5 комплекс – 9441 кг - 4,17 % - 3,20 %; 6
комплекс – 9773 кг - 4,29 % - 3,22 %, соответственно.
В ГУСП «Племенной завод «Мухавец» средняя продуктивность
коров, отнесённых к типу, составила 8766 кг жирностью 4,01 %, белковостью 3,33 %. В разрезе шести генеалогических комплексов величина удоя за 305 дней лактации колеблется от 8602 до 9585 кг.
На основании приведённых выше показателей молочной продуктивности проведена оценка племенной ценности коров внутрипородного типа по комплексному продуктивному индексу, который включает индекс племенной ценности по величине удоя (кг), количеству молочного жира и белка (кг) в указанных хозяйствах. Оценённые по комплексному продуктивному индексу животные распределены по классам в зависимости от величины данного признака (таблица 3).
Как видно из таблицы, основная масса коров нового внутрипородного типа (955 голов, или 95,5 %) имеют величину продуктивного
комплексного индекса племенной ценности 100-119 %, 40 голов (или
4%) – 120-139 %, соответственно, что указывает на высокую положительную оценку животных создаваемого типа по комплексному продуктивному индексу.
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Таблица 3 – Распределение коров нового внутрипородного типа белорусской чёрно-пёстрой породы по величине продуктивного индекса
племенной ценности
Количество коров по индексам, гол
Величина
молочный
молочный
комплексиндекса, %
удой
жир
белок
ный
90-99
10
12
3
100-109
674
465
600
578
110-119
304
403
338
377
120-129
19
98
36
35
130-139
4
13
3
5
140-149
7
150-159
4
Заключение. Выведен внутрипородный молочный тип скота численностью 1000 коров с удоем 9097 кг молока с содержанием жира
4,12 % и белка 3,26 %. Коровы внутрипородного типа характеризуются
высокими показателями молочной продуктивности. Средний удой 526
коров нового типа в РУСП «Племзавод «Красная Звезда» составляет
9395 кг молока жирностью 4,18 %, белковостью 3,20 %, в ГУСП
«Племзавод «Мухавец» – 474 гол. – 8766 кг – 4,01 % – 3,33 %, соответственно.
Генеалогическая структура нового типа сформирована из шести генеалогических комплексов: I – Аэростара-Костара Ли, II – СтарбукаКляйтуса, Лидмана, III – Белла-Маяка, Роки, IV – ВалерианаБлекстара, V – А. Ротейта-Ч. Марка, VI – П. Говернера, Сан оф Бова,
Тони. Во всех комплексах имеются ветви, в каждой из которых выявлены быки-улучшатели.
Литература
1. Прохоренко, П. Н. Современные методы генетики и селекции в животноводстве /
П. Н. Прохоренко // Материалы международной научной конференции. – СанктПетербург, 2007. – С. 3-5.
2. Завертяев, Б. П. Тенденция развития методов оценки генотипа животных в молочном скотоводстве / Б. П. Завертяев // Материалы международной научной конференции.
Санкт-Петербург, 2007. – С. 50-54.
3. Селекционно-генетические методы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных // Сб. науч. трудов ВНИИРГСХЖ. – Санкт-Петербург, 2004. – С. 6164.
4. Особенности экстерьера коров черно-пестрого скота типа «Непецинский» // Главный зоотехник. – 2007. – № 10. – С. 17-19.
5. Республиканская программа по племенному делу в животноводстве на 2007-2010
годы. Основные зоотехнические документы по селекционно-племенной работе в животноводстве : сб. технол. документации. – Жодино, 2008. – 475 с.
(поступила 23.02.2011 г.)

104

УДК 636.4.082
C.А. КОСТЕНКО1, Е.В. СИДОРЕНКО2
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ЭСТРОГЕН-РЕЦЕПТОРА
НА СПЕРМОПРОДУКТИВНОСТЬ ХРЯКОВ
РАЗНЫХ ПОРОД
1

Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины
2
Институт разведения и генетики животных Национальной академии
аграрных наук Украины
Введение. При интенсивном промышленном производстве свинины возникают трудности реализации репродуктивных качеств свиней,
поскольку воспроизводительные показатели имеют низкую наследуемость (h2 = 0,1-0,36) [1, 2, 3], их сложно повышать традиционными методами разведения [4]. Использование в качестве генетических маркеров генов, ассоциированных с хозяйственно-полезными признаками, в
селекции животных позволяет ускорить отбор животных по этим показателям. Выявлено, что отбор животных по генотипу генов, которые
связаны с репродуктивными качествами, позволяет до 18 % [5] увеличить многоплодие свиноматок и до 16,8 % воспроизводительную
функцию хряков-воспроизводителей [3, 4, 6].
Поэтому в настоящее время в свиноводстве при отборе животных в
родительское стадо актуальной является не только традиционная, но и
маркер-ассоциированная селекция (МАS). Одним из маркеров репродуктивных качеств, который используют в свиноводстве, является ген
рецептора эстрогена (ESR).
В организме самок эстрогены регулируют рост и развитие яичников, дозревание ооцитов, изменение структуры матки в зависимости от
физиологического состояния, приживаемость эмбрионов, усиливают
развитие молочной железы, стимулируют биосинтез белков, жиров и
гликогена. В организме самцов эстрогены принимают участие в работе
придаточных половых желез и при проявлении половых рефлексов [7].
Действие эстрогена в организме самок и самцов происходит через
эстроген-рецептор (ESR). Это один из первых генов, который использовали в качестве маркерного в 1991 году М. Rothschild с коллегами.
Они обнаружили точечную мутацию ESR T > G (1665), что и обусловливает полиморфизм (наличием аллелей А и В или C и D) и выявили
связь этой мутации (аллель В в генотипе) с многоплодием свиноматок
[8].
По данным M. Rothschild, носители алелля В имеют лучшие пока105

затели многоплодия [8], влияние разных аллелей на репродуктивные
качества хряков на нынешнее время до конца не изучено. По данным
И.П. Шейко, хряки генотипа ВВ положительно влияют на производительность покрытых ими самок [4].
Применение искусственного осеменения приводит к увеличению
количества потомков у самцов по сравнению с самками: так, за одним
производителем может быть закреплено 200 самок [9]. В этой связи
при подборе родительских пар к воспроизводительным качествам производителей следует выдвигать более суровые требования.
Поэтому цель нашей работы заключается в генетическом анализе
хряков-производителей по гену рецептора эстрогена и установлении
связи между носителями разных генотипов с качеством спермопродукции.
Материал и методика исследований. Исследовали племенных
хряков крупной белой породы (n = 28), породы ландрас (n = 7) и синтетического кросса alba (n = 12), которые содержатся в СВАТ «Агрокомбинат «Калита» Киевской области (хозяйство № 1), украинской
мясной породы селекции ДСАУ, которые содержатся в ООО «Луговске» Днепропетровской области (n=6, хозяйство №2), и крупной белой
породы, содержащихся в ООО «Шпили» Киевской области (n = 6, хозяйство № 3).
Генетический анализ проводили в отделе генетики Института разведения и генетики животных НААН Украины. Геномную ДНК выделяли из волосяных фолликулов с помощью комплекта реактивов
«ДНК-сорб В» (Амплисенс, Россия). В пробирку 1,5 мл вносили 15-25
волосяных фолликулов, лизис проводили 2 часа. Последующее выделение ДНК осуществляли в соответствии с рекомендациями производителя. Генетический анализ свиней проводили методом ПЦР-ПДРФ
(полимеразная цепная реакция, полиморфизм длин рестриктных фрагментов) по методике, разработанной Украинской лабораторией качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса НУБИП Украины [10]. После амплификации гена ESR в полученный продукт вносили рестриктазу Pvu II при 37оС на протяжении 12-16 часов.
Рестрикционные фрагменты разделяли в 4%-ном агарозном геле (Хеликон, Россия). Визуализацию электрофореграмм проводили на трансилюминаторе в УФ свете. После действия рестриктазы генотип АА
давал фрагмент размером 120 п.н, ВВ – 65 и 55 п.н., а генотип АВ –
120, 65 и 55 п.н., соответственно.
Качество спермопродукции хряков оценивали с помощью материалов первичного зоотехнического учёта. Статистическую обработку результатов исследования осуществляли с помощью программы Exсel
2007.
Работа проведена при поддержке Государственного фонда фунда106

ментальных исследований Украины.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Частоты генотипов
гена ESR, обнаруженные у хряков, размещены в таблице 1. На рисунке
1 представлена элекрофореграмма продуктов ПЦР-ПДРФ, полученная
при анализе полиморфизма гена ESR у свиней.
Таблица 1 – Частоты генотипов и аллелей гена рецептора эстрогена у
хряков
Порода

Крупная
белая

№
хозва

Кол-во
животных,
гол.

3

6

Крупная
белая
Ландрас

29

1

Аlba
Украинская мясная, селекц.
ДСАУ

Генотипы

7

12

2

АА
АВ
ВВ
АА
АВ
ВВ
АА
АВ
ВВ
АА
АВ
ВВ
АА
АВ

0±0,00
0,67±0,19
0,33±0,19
0,14±0,06
0,76±0,08
0,10±0,06
0,29±0,17
0,71±0,17
0±0,00
0,08±0,08
0,75±0,13
0,17±0,11
0±0,00
0,83±0,15

ВВ

0,17±0,15

6

Алели

χ2

А 0,33±0,08
В 0,67±0,06

1,48

А 0,48±0,03
В 0,52±0,03

46,38***

А 0,64±0,05
В 0,36±0,07

21,66***

А 0,46±0,05
В 0,54±0,05

12,21**

А 0,42±0,08
В 0,58±0,07

6,64**

**р < 0,01 ***р < 0,001 (разница между фактическим и ожидаемым
распределением в соответствии с законом Харди-Вайнберга)
ВВ АВ
ВВ ВВ

ВВ АВ

АВ

АВ

АВ

М

АВ

АВ

АВ

АВ

АВ

120
п.н
65, 55
п.н.

Рисунок 1 – Элекрофореграмма продуктов ПЛР-ПДРФ при анализе
полиморфизма гена рецептора эстрогена у свиней
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По результатам наших исследований, среди хряков крупной белой
породы, которые воспроизводятся в Иванковском районе Киевской
области, не обнаружены носители генотипа АА. Частота хряков с генотипом ВВ составляла 0,17, гетерозиготных (АВ) – 0,83, частота носителей аллеля В – 0,58. Частота желательного генотипа ВВ у хряков
этой породы, которая содержится в СВАТ «АК «Калита», составила
0,10, генотипа АВ – 0,76, аллеля В – 0,52. По данным Калайчаковой О.,
у хряков крупной белой породы частота носителей генотипа АВ составляла 0,46, генотипа ВВ – 0,21, аллеля В – 0,44 [11].
У хряков породы ландрас мы не обнаружили носителей генотипа
ВВ. Подобные данные были получены в исследованиях М. Kmieaс,
проведённых в Польше [12]. Сравнивая полученные нами данные с
показателями, установленными О. Кайлачаковой (Россия) [11], R.
Omelka et al. (Польша) [13], И.П. Шейко (Беларусь) [14], B. Santana
(Бразилия) [15], следует отметить, что для породы ландрас в целом характерна низкая частота носителей, желательных для воспроизводительных качеств аллеля В и генотипа ВВ.
Популяция породы ландрас Германии вообще оказалась мономорфной, в ней не были обнаружены носители аллеля В [16]. Среди
исследованных польских и чешских свиней породы ландрас не нашлось животных-носителей генотипа ВВ, а частота генотипа АА равнялась 0,88 и 0,97, соответственно [12, 13, 17]. Несколько выше была
частота аллеля В в популяции породы ландрас в Бразилии (0,19) [15],
Испании (0,07-0,13) [18], России (0,082) [11].
Частота гетерозигот (АВ) из исследованных нами животных составила 0,71, носителей аллеля В – 0,36. Таким образом, полученные нами
данные свидетельствуют о высоком генетическом потенциале изученной нами популяции породы ландрас по гену ESR. Анализ соответствия полученных нами частот с распределением согласно закону Харди-Вайнберга свидетельствует о том, что хряки пород крупная белая и
ландрас имеют достоверно высокую частоту гетерозигот (р < 0,001).
Частота носителей генотипа ВВ синтетического кросса alba составляет 0,17, гетерозиготных животных – 0,75, носителей аллеля В – 0,54.
Среди хряков украинской мясной породы селекции ДСАУ мы не обнаружили носителей генотипа АА, частота гомозиготных животных ВВ
составляла 0,17, гетерозиготных АВ – 0,83, носителей аллеля В – 0,58.
Анализ соответствия полученных нами частот с распределением согласно закону Харди-Вайнберга свидетельствует о том, что хряки синтетического кросса alba и украинской мясной породы селекции ДСАУ
имеют достоверно высокую частоту гетерозигот (р < 0,01).
Объясняя высокую частоту гетерозиготных носителей (АВ), можно
допустить, что в хозяйствах происходит отбор носителей аллеля В.
Другим предположением может служить то, что аллель А также явля108

ется хозяйственно ценной.
Поскольку искусственное осеменение применяют только в СВАТ
«АК «Калита» мы проанализировали показатели спермопродукции
хряков-производителей в зависимости от их генотипа (таблица 2).
Таблица 2 – Качество спермопродукции хряков в зависимости от генотипа гена ESR
Генотипы

Количество
животных,
гол.

АА
АВ
ВВ

4
21
2

АА
АВ
ВВ

2
5
0

АА
АВ
ВВ

1
9
2

Объем
эякулята, мл

Концентрация спермиев
в эякуляте,
млрд./мл

Количество
спермиев в
эякуляте,
млрд.

Крупная белая
0,33 ± 0,03
59,25 ± 7,91
0,33 ± 0,02
69,25 ± 5,13*
0,35 ± 0,03
82,00 ± 2,73*
Ландрас
256,84 ± 12,40
0,53 ± 0,07
110,53 ± 15,91
254,81 ± 8,23
0,57 ± 0,09
112,33 ± 16,05
Синтетический кросс alba
228,75
0,48
90,02
242,52±11,18**
0,54 ± 0,03
104,46±5,85**
311,30±24,8**
0,54 ± 0,08
132,30 ± 4,8**
237,34 ± 43,79
262,93 ± 12,85
299,95 ± 34,70

Активность
спермиев,
баллы

7,94 ± 0,06
7,89 ± 0,06
7,95 ± 0,03
8,00 ± 0,01
7,95 ± 0,03
8
7,97 ± 0,02
8,0 ± 0,01

*р < 0,05 **р < 0,01
У хряков крупной белой породы наибольший объём эякулята мы
наблюдали у носителей генотипа ВВ – 299,95 мл, у животных с генотипами АА и АВ – 237,34 и 262,93, соответственно. По этому показателю носители генотипа ВВ превосходили аналогов с генотипом АА
на 62,61 мл. Концентрация спермиев в эякуляте у хряков с генотипом
ВВ составляет 35,40 млрд./мл, у носителей генотипов АА и АВ – 32,74
и 33,37, соответственно. Животные с генотипом ВВ превосходили носителей генотипа АА на 2,66 млрд./мл. Количество спермиев в эякуляте у носителей генотипа ВВ – 82,0 млрд., у аналогов с генотипами АА
и АВ – 59,25 и 69,25, соответственно. По этому показателю носители
генотипа ВВ статистически достоверно превосходили (р<0,05) гетерозиготных хряков (АВ) на 12,75 млрд. Активность спермы у гомозиготных животных (АА) составила 7,94 балла, носителей генотипа ВВ –
7,95 балла, гетерозиготные животные незначительно уступали (7,89
балла).
У хряков породы ландрас – носителей генотипов АА и АВ – объём
эякулята оказался почти на одном уровне – 256,84 мл и 254,81 мл, соответственно. Концентрация спермиев в эякуляте у животных с генотипом АА составила 0,53 млрд./мл, что уступает гетерозиготным носителям (АВ) на 0,04 млрд./мл. Количество спермиев в эякуляте хряков с
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генотипом АА составляет 110,53 млрд., что также меньше чем у гетерозиготных носителей на 1,8 млрд. Активность спермиев была более
высокой в носителей генотипа АА – 8,0 баллов.
Объём эякулята у гетерозиготных носителей (АВ) синтетического
кросса alba составляет 242,52 мл, что статистически достоверно
(р<0,01) меньше, нежели у животных с генотипом ВВ на 68,78 мл.
Концентрация спермиев в эякуляте у носителей генотипов АВ и ВВ
была на одном уровне и составляла 0,54 млрд./мл. Количество спермиев в эякуляте у носителей генотипа АВ составило 104,46, что статистически достоверно (р < 0,01) меньше на 27,84 млрд., чем у гомозиготных носителей генотипа ВВ. Лучшие показатели активности спермиев виявлены у носителей генотипа ВВ – 8 баллов, у животных с гетерозиготными генотипами – 7,95. Таким образом, по нашим данным,
носители генотипов ВВ и АВ превосходят аналогов с генотипом АА по
качеству спермопродукции.
Terman А. с соавторами [19], исследуя связь между спермопродуктивностью и генотипом по гену ESR у хряков, принадлежащим семи
разным породам, помесям и линиям, выявили, что животные с генотипом ВВ (у автора – DD) превосходят аналогов с другими генотипами
по концентрации спермиев. Гетерозиготы характеризовались лучшими
показателями концентрации спермиев по сравнению с гомозиготами
АА (СС). Таким образом, можно сделать вывод, что наличие аллеля В
даёт преимущества животным в концентрации спермиев. В то же время A. Terman было выявлено превосходство носителей генотипа АА
(СС) по количеству и процентному содержанию живых спермиев и
объему эякулята.
Сравнивая полученные нами данные по показателям спермопродуктивности хряков с результатами исследований A. Terman, следует
отметить, что изученные нами животные характеризуются лучшими
показателями по объёму эякулята, но уступают по концентрации спермиев.
Учитывая различия, выявленные нами между породными группами
(таблица 2), можно предположить, что существуют породные и линейные генотипические особенности, обусловленные полиморфизмом
других генов. Так, в исследованиях M. Kmeic и A. Terman (2004, 2006)
установлена связь между генотипами гена PRLR и качеством спермы у
польских хряков породы ландрас [20, 21]. Гетерозиготные (АВ) хряки
характеризовались большим объёмом эякулята, высшим процентом
подвижных сперматозоидов (р<0,01) и концентрацией спермиев в эякуляте. Наибольшую концентрацию спермиев в эякуляте наблюдали у
хряков с генотипом ВВ.
Епишко О.А. с коллегами, исследуя хряков породы дюрок (n = 70)
по генам ESR, PRLR, FSHB, RYR1, установили мономорфность иссле110

дованных животных по генам ESR, FSHB, RYR1 и ассоциировали полиморфизм по гену PRLR с показателями спермопродукции. Исследователи показали, что хряки с генотипом АА превосходили животных с
генотипом ВВ по объёму эякулята на 35 мл, или на 27 % (р<0,05), и
выживаемостью спермиев на 20,2 часа, или на 19,5 % (р<0,05), также
наблюдали тенденцию к увеличению концентрации спермиев на 16,7
млн./мл, или на 4,8 % [22].
Также было отмечено позитивное влияние полиморфизма гена ESR
в геноме хряка (генотипы ВВ и АВ) на качество его спермопродукции,
эффективность его использования и производительность осеменённых
свиноматок. Установлено, что хряки с генотипом ВВ позитивно влияют на производительность покрытых ими самок в сопоставлении с
влиянием аналогичного материнского генотипа. Наиболее высокое
многоплодие (13 поросят) отмечено у родителей с сочетанием генотипов ВВ х ВВ [4].
Заключение. Таким образом, выявив генотипы гена ESR у хряков
крупной белой, синтетического кросса alba и породы ландрас, мы установили достоверно высокую частоту гетерозигот во всех исследованных породных группах животных. Оценка влияния генотипа на качество спермопродукции свидетельствует о том, что аллель В гена
ESR дает преимущества его носителям по количеству спермиев в эякуляте.
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О.П. КУРАК, Ж.А. ГРИБАНОВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНОВ БЕЛКОВ МОЛОКА В КАЧЕСТВЕ
МАРКЕРОВ ПРИ СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Повышение уровня молочной продуктивности, качества
молока и экономической эффективности его производства является
основной целью разведения молочных пород крупного рогатого скота.
В настоящее время в молочном скотоводстве особое внимание уделяется увеличению белковомолочности, так как массовая доля белков
в молоке и их структура имеют большое экономическое значение для
перерабатывающей промышленности и в значительной степени определяют количество и качество выхода готовой продукции [1]. Структурные гены – каппа-казеина (CSN3), бета-лактоглобулина (BLG) и
альфа-лактальбумина (LALBA), кодирующие молочные белки, являются предметом повышенного интереса генетиков, так как установлена взаимосвязь аллельных вариантов данных генов с показателями молочной продуктивности и технологическими свойствами молока [2, 3,
4, 5]. Выявление животных-носителей предпочтительных, с точки зрения селекции, полиморфных вариантов генов позволяет наряду с традиционными методами селекции, проводить селекцию по генотипу – с
использованием генетических маркеров (MAS-селекцию).
Использование в селекционных программах по скотоводству генетических маркеров молочной продуктивности даёт возможность: проводить генотипирование животных по локусам генов молочных белков
независимо от пола, возраста и стадии лактации; изучить генетическую структуру племенного поголовья республики по локусам генов
молочных белков; вести маркерсопутствующую селекцию, направленную на повышение белковомолочности, формировать стада с улучшенным качеством молока, пригодным для получения высококачественных сыров.
Такая оценка животных особенно важна при закупке импортного
скота, закреплении за маточным поголовьем быков-производителей,
отборе ремонтных бычков и быкопроизводящих коров, осуществлении
процесса селекции в племенных хозяйствах.
Была поставлена цель – проанализировать генетическую структуру
белорусской чёрно-пёстрой породы по локусам генов молочных белков и оценить влияние их полиморфных вариантов на признаки мо113

лочной продуктивности и сыропригодность молока.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
на базе шести госплемпредприятий республики, филиала э/б «Жодино» РУП «Заречье» и РУСП «Племенной завод «Красная Звезда» Минской, ГУСП «Племзавод «Муховец» Брестской областей. Объектом
исследований являлись быки-производители (650 гол.) и племенные
коровы (797 гол.) белорусской чёрно-пёстрой породы. Предметом исследований – биопробы ткани, спермы, крови и молока.
ДНК-тестирование животных по локусам генов CSN3, BLG и
LALBA проводили методом ПЦР-ПДРФ с использованием специфических праймеров и эндонуклеаз.
Рассчитаны частоты встречаемости аллелей и генотипов в различных половозрастных группах, в том числе у быков-производителей –
на линейном уровне, проанализировано генное равновесие в каждом из
хозяйств с использованием критерия χ2.
Проведена оценка воспроизводительной способности и качества
спермопродукции быков-производителей различных генотипов по локусу гена CSN3 по следующим показателям: количество эякулятов,
объем эякулята (мл), концентрация спермы (млрд./мл), активность
(баллов), количество осемененных маток (гол.), процент оплодотворения (%), в том числе после 1-го осеменения (%), отелилось (гол.), получено приплода (гол.). Изучены показатели относительной племенной ценности быков-производителей по удою, жирно- и белковомолочности дочерей в зависимости от генотипа по локусу гена CSN3.
Анализ молочной продуктивности племенных коров различных генотипических групп проведён (с учётом возраста животных) по показателям удоя (кг), содержания жира (%) и белка (%) в молоке, а также
рассчитаны фенотипические корреляции между данными признаками.
С целью изучения физико-химических и технологических свойств
молока в филиале э/б «Жодино» РУП «Заречье» Минской области были сформированы три опытные группы коров с различными генотипами по локусам изучаемых генов: CSN3АА, CSN3АВ, CSN3ВВ, BLGAA,
BLG AB и BLG BB, а также LALBAAA, LALBAAB и LALBA BB (примерно
по 10 голов в каждой). При этом учитывался возраст животных (полновозрастные, 3-5-й лактации), стадия лактации (4-5-й месяц), состояние здоровья (отсутствие гинекологических заболеваний и мастита).
Все животные находились в одинаковых условиях содержания и кормления, соответствующих ветеринарно-зоогигиеническим требованиям.
Пробы молока, взятые в каждой группе коров, были исследованы
на соответствие требованиям СТБ 1598-2006 по показателям качества
и содержанию антибиотиков, а также требованиям к качеству молокасырья согласно типовой технологической инструкции по производству
сыров сычужных твёрдых. Контроль физико-химических и технологи114

ческих показателей молока был проведён с применением следующих
методов исследований: на приборе АКМ-98: массовая доля общего
белка, массовая доля сухих обезжиренных веществ, сухих веществ –
по ГОСТ 3626-73, плотность – по ГОСТ 3625-84, массовая доля жира –
по ГОСТ 5867-90, кислотность – по ГОСТ 3624-92 (титруемая) и по
ГОСТ 26781-85 (активная), удельная проводимость; лактоза – по ГОСТ
5867-69, термоустойчивость – по ГОСТ 25228-82, сычужная и сычужно-бродильная пробы – по ГОСТ 9225-84, антибиотики – по ГОСТ
23454-79, количество соматических клеток – по ГОСТ 23453.
В РУП «Институт мясо-молочной промышленности» проведено
опытное производство девяти партий сыра сычужного полутвёрдого
типа «Эммилорд» из молока коров опытных групп. При анализе выхода сыра контроль был проведён по следующим показателям: массовая
доля влаги – по ГОСТ 3626-73, массовая доля общего кальция – по
комплексонометрическому методу Дуденкова, активная кислотность –
по ГОСТ 26781-85, массовая доля жира – по ГОСТ 5867-90, массовая
доля поваренной соли – по ГОСТ 3627-81.
Выход сырного полуфабриката определяли весовым методом с
применением расчёта полученных результатов по формуле (1):
Мс
х 100%
(1)
В сырного п-та =
М и.с.
где В сырного п-та – выход сырного полуфабриката, %;
Мс – масса сырного полуфабриката после прессования, г;
М и.с – масса исходного сырья, г.
Степень использования сухих веществ определяли расчётным путём по формуле (2):
С.И с. в-в. = СВс.п. х М с.п. Х 100 % (2)
СВм. х Мм.
где С.И с. в-в. – степень использования сухих веществ;
СВс.п. – содержание сухих веществ в полученном сырном полуфабрикате, %;
Мс.п. – масса полученного сырного полуфабриката, кг;
СВм – содержание сухих веществ в исходном сырье (молоке), %;
М м – масса исходного сырья (молока), кг.
Проведена оценка органолептических показателей полученных образцов сыра согласно «Положению о дегустационной комиссии».
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований, проведённые в рамках Государственной программы прикладных исследований «Животноводство и ветеринария», позволили проанализировать генетическую структуру животных белорусской чёрнопёстрой породы по полиморфным вариантам генов молочных белков
(CSN3, LALBA и BLG).
Установлено преобладание животных гомозиготного генотипа
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CSN3АА (72,9 % быков-производителей и 71,3 % коров) над особями
гетерозиготного генотипа CSN3АВ (25,2 и 26,3 %, соответственно), а
наиболее редкий генотип CSN3ВВ идентифицирован лишь у 1,9 % быков и 2,4 % высокопродуктивных коров (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Частоты встречаемости генотипов каппа-казеина (CSN3)
в популяции быков-производителей белорусской
чёрно-пёстрой породы
Проведён анализ генетической структуры популяции быковпроизводителей на линейном уровне. Из десяти наиболее многочисленных линий голландского и голштинского корня, используемых для
совершенствования белорусской чёрно-пёстрой породы, только в трёх
(Вис Айдиала 933122, П. Говернера 882933 и Силинг Трайджун Рокита
252803) выявлены животные, имеющие генотип CSN3ВВ с частотами
встречаемости 0,8 %, 6,8 и 3,3 %, соответственно. Прослеживалась более низкая концентрация аллеля CSN3В у быков-производителей голландского корня (в среднем 9,9 %), в то время как по линиям голштинского корня она составила 15,8 %.
Изучена генетическая структура популяции по локусу гена BLG
(рисунок 2). Около половины животных (49,4 % коров и 46,7 % быковпроизводителей) имело гетерозиготный генотип BLGAB. Доля гомозиготных особей (генотипов BLGAA и BLGBB) составила, соответственно,
20,7 и 32,6 % у быков и 27,1 и 23,5 % – у коров. Не выявлено различий
в частотах встречаемости аллелей BLGA и BLGB на межлинейном
уровне. Исключением явилась линия Хильтьес Адема 37910 с частотой
встречаемости аллеля BLGB, что почти в 2,5 раза превышало частоту
аллеля BLGA (70,6 и 29,3 %, соответственно).
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Рисунок 2 – Частоты встречаемости генотипов бета-лактоглобулина
(BLG) в популяции быков-производителей белорусской
чёрно-пёстрой породы
Анализ генетической структуры популяции по локусу гена LALBA
(рисунок 3) показал, что наиболее редким являлся генотип LALBABB,
средняя частота встречаемости которого среди быков-производителей
и племенных коров составила 12,9 и 12,7 %, соответственно. Во всех
племпредприятиях и племенных хозяйствах выявлено превышение
частоты встречаемости аллеля LALBAA над частотой аллеля LALBAB
(в 1,5-2,4 раза). Наименьшей частотой встречаемости генотипа
LALBAВВ характеризовались линии голштинского корня (кроме линии
Силинг Трайджун Рокита 252803). В то же время в линии Аннес Адема
30587 отмечено нетипичное распределение генотипов по локусу гена
альфа-лактальбумина – частота встречаемости животных с генотипом
LALBABB в 2,5 раза превышала частоту встречаемости быков с генотипом LALBAAA.
Проведена оценка показателей воспроизводительной способности и
качества спермопродукции быков-производителей с различными генотипами по локусу гена каппа-казеина. Установлена разнонаправленная
и, в большинстве случаев, недостоверная связь между изученными показателями и генотипом животных по локусу гена каппа-казеина. Это
указывает на то, что данные показатели не зависят от аллельных вариантов данного гена.
Не выявлено статистически достоверной разницы между показателями относительной племенной ценности (по удою, жирно- и белковомолочности) быков-производителей различных генотипов по локусу
гена каппа-казеина.
Проанализирована взаимосвязь аллельных вариантов генов молочных белков с показателями молочной продуктивности племенных коров белорусской чёрно-пёстрой породы.
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Рисунок 3 – Частоты встречаемости генотипов альфа-лактальбумина
(LALBA) в популяции быков-производителей
белорусской чёрно-пёстрой породы
Установлено наличие достоверной положительной взаимосвязи
между показателем содержания белка в молоке (в ряде случаев и жира), и наличием аллеля CSN3В в генотипе животных: коровы, имеющие
данный аллель в гомо- или гетерозиготной формах, на 0,03-0,14 %
превосходили животных генотипа CSN3АА по изученному показателю.
Однако в ряде случаев наблюдалось незначительное снижение удоя у
коров генотипов CSN3АВ и CSN3ВВ по сравнению с животными генотипа CSN3АА.
Во всех хозяйствах выявлена тенденция незначительного снижения
удоя у коров генотипов BLGАВ и BLGВВ по сравнению с животными
контрольных групп – на 0,4-0,6 % и 0,9-1,7 %, соответственно. Показатели белковомолочности у коров генотипа BLGАА на 0,5-0,11 %
(Р<0,05 - Р<0,001) были ниже, чем в группах животных с наличием в
генотипе аллеля BLGВ в гомо- или гетерозиготной форме. Животные
генотипа BLGАА характеризовались и самыми низкими показателями
содержания жира (на 0,3-0,16 %) по сравнению с коровами генотипов
BLGAB и BLGBB.
Таким образом, полученные данные позволили установить, что появление в генотипе животных аллеля BLGB так же, как и аллеля
CSN3В, оказывает положительное влияние на уровень белка в молоке.
Некоторое снижение удоя, наблюдаемое в группах животных этих генотипов, не имело достоверных различий.
Противоположные данные получены при изучении влияния полиморфизма гена LALBA на показатели молочной продуктивности. С
появлением в генотипе животных аллеля LALBAB в гомо- или гетеро118

зиготной форме, показатели удоя в протестированных хозяйствах повышались на 0,6-2,5 %, соответственно. Установлена тенденция незначительного снижения белка в молоке коров генотипа LALBABB (на
0,02-0,06 %) по сравнению с генотипами LALBAAA и LALBAAB .
Результаты, полученные в среднем по стаду, были характерны и
для отдельных возрастных групп (первотёлок, второй лактации и полновозрастных).
Изучена взаимосвязь полиморфных вариантов генов молочных
белков с физико-химическими и технологическими свойствами молока. Установлено соответствие большинства образцов молока требованиям сыропригодности: содержание белка (не ниже 3,1 %), жира (≥
3,6%), СОМО (≥8,5 %), содержание соматических клеток (менее 500
тыс. в 1 мл), плотность (1030,0-1030,5 кг/м3), общая (титрируемая) кислотность (16-18 °Т).
Выявлено, что молоко коров с генотипами CSN3BB и BLGBB характеризовалось повышенным содержанием белка в молоке (на 0,14 и
0,18%) и лактозы (на 0,21 и 0,13 %) по сравнению с молоком коров генотипа CSN3AA и BLGAA, соответственно.
Произведены опытные партии сыра сычужного полутвердого типа
«Эммилорд» без стадии созревания, изучены показатели технологического процесса изготовления сыра, включая время свертывания сырной смеси и реологические свойства сырного зерна [6]. Из молока коров генотипа BLGAA получен сгусток низкого качества, с мутной сывороткой. В других случаях сгусток получался от умеренно плотного (с
непрозрачной сывороткой) до плотного (с прозрачной зеленоватой сывороткой). Определён выход сырного полуфабриката с единицы молока (гистограмма 1).
Максимальный выход выявлен в образцах молока коров с генотипами: CSN3BB, BLGBB и LALBAAВ – 15,0 %, 14,17 и 11,97 %. Степень
использования сухих веществ составила 57,34 %, 53,42 и 47,63 %, соответственно. Проведена оценка органолептических показателей полученных девяти образцов сыра согласно «Положению о дегустационной комиссии». Лучшими признаны образцы сыров из молока коров
генотипов CSN3АВ, CSN3ВВ , BLGBB и LALBAAB.
Установлено, что образцы сыра, полученные из молока коров генотипов CSN3ВB, BLGBB и LALBAAВ отличались более высоким уровнем
выхода сырного полуфабриката, лучшей степенью использования сухих веществ и хорошими органолептическими показателями по сравнению с образцами, полученными из молока коров других групп. Очевидно, что такое молоко является наиболее выгодным с экономической точки зрения для производства сыра и других белковомолочных
продуктов.
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Гистограмма 1 – Степень использования сухих веществ
и выход сырного полуфабриката с единицы молочного сырья, %
Полученные результаты свидетельствуют о взаимосвязи аллельных
вариантов
генов
молочных
белков
(каппа-казеина,
беталактоглобулина и альфа-лактальбумина) с показателями белковомолочности крупного рогатого скота белорусской чёрно-пёстрой породы,
что позволяет использовать их в селекционной практике в качестве
маркеров молочной продуктивности на всех стадиях онтогенеза животных для прогнозирования молочной продуктивности племенных
коров; повышения частоты встречаемости тех или иных аллелей в генофонде отечественного поголовья; разработки программ племенной
работы с белорусской чёрно-пёстрой породой.
Заключение. 1. Проведён анализ генетической структуры крупного
рогатого скота белорусской чёрно-пёстрой породы по локусам генов
каппа-казеина, бета-лактоглобулина и альфа-лактальбумина.
2. Не выявлено достоверного влияния полиморфных вариантов гена
CSN3 на показатели воспроизводительной способности, качества
спермопродукции и относительной племенной ценности быковпроизводителей, следовательно, выбраковка животных тех или иных
генотипов не приведёт к снижению показателей в среднем по стаду.
3. Установлено достоверное влияние аллелей BLGB и CSN3В на содержание белка в молоке (выше на 0,09-0,14 %). Отмечена тенденция
повышенного содержания белка в молоке генотипа LALBAAB . Не выявлено достоверного влияния полиморфных вариантов генов молочных белков на показатели удоя.
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4. Изучены физико-химические и технологические свойства молока
коров с различными генотипами по локусам генов CSN3, BLG и
LALBA. В ходе опытной выработки сыра установлено, что по уровню
выхода сырного полуфабриката (11,97-15,0 %), степени использования
сухих веществ (47,63-57,34 %) и оценке органолептических показателей наиболее пригодным для сыроделия является молоко коров генотипов CSN3ВВ, CSN3АB, BLGBB и LALBAAВ.
5. Использование генов белков молока в качестве маркеров молочной продуктивности позволяет проводить маркерсопутствующую селекцию, направленную на повышение содержания белка в молоке с
одновременным улучшением его технологических свойств, получение
молока, наиболее пригодного для выработки твёрдых сыров и других
белковомолочных продуктов.
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НАСЛЕДСТВЕННАЯ МУТАЦИЯ BLAD В ПОПУЛЯЦИИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА БЕЛОРУССКОЙ
ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Голштинская порода крупного рогатого скота, используемая при совершенствовании белорусской чёрно-пёстрой породы, –
одна из лучших специализированных молочных пород мира. В то же
время в популяции голштинского скота наблюдается ряд заболеваний,
имеющих наследственный характер и обусловленных мутационными
изменениями, происходящими на генном или хромосомном уровне.
Использование в системе искусственного осеменения быковпроизводителей – носителей мутаций влечёт за собой дальнейшее их
распространение. При этом наблюдается снижение воспроизводительной способности и плодовитости, жизнеспособности молодняка, продолжительности хозяйственного использования животных, что отрицательно сказывается на рентабельности отрасли [1].
Одним из наиболее серьёзных в экономическом отношении заболеваний является BLAD-синдром (дефицит лейкоцитарной адгезии или
синдром врождённого иммунодефицита), приводящий к разрушению
иммунной системы животных [2, 3, 4].
Мировой опыт показывает, что данная мутация быстро распространяется при бесконтрольном использовании племенного материала, так
как гетерозиготные животные часто относятся к группе генетических
репродукторов, формирующих резерв генов популяции. При менделеевском типе наследования в случае скрещивания гетерозиготных родителей 50 % потомков будут носителями BLAD-синдрома, 25 % погибнет и лишь 25 % молодняка будет свободно от мутации.
Генофонд отечественной породы пока находится на стадии накопления генетического груза с мутацией BLAD, однако при отсутствии
системы контроля это может привести к повышению частоты встречаемости мутантного аллеля в популяции и, как следствие, увеличению случаев гибели племенного молодняка.
Применение ДНК-диагностики иммунодефицита крупного рогатого
скота, основанной на использовании метода ПЦР-ПДРФ, позволяет
идентифицировать наследственную мутацию BLAD у животных в
раннем возрасте, изучить генеалогическую структуру породы по локу122

су данного гена, оценить влияние мутации на хозяйственно-ценные
признаки, выявить пути её распространения, обеспечить ввод в племенные стада здоровых животных, решить проблему повышения резистентности племенного поголовья и сохранности молодняка [5, 6, 7].
Была поставлена цель – проанализировать наличие мутации BLAD
в популяции белорусской чёрно-пёстрой породы, изучить пути её распространения, установить взаимосвязь мутации с хозяйственнозначимыми признаками и предложить пути решения проблемы элиминации животных-носителей генетически обусловленного BLADсиндрома и оздоровления селекционно-племенного поголовья республики.
Материал и методика исследований. Объектом исследований
явились быки-производители (708 гол.), племенные коровы (1344 гол.)
и ремонтные бычки (497 гол.) белорусской чёрно-пёстрой породы.
Предметом исследований – биопробы ткани, спермы и крови.
Исследования проводились на базе шести госплемпредприятий
республики, РУСХП «Оршанское племпредприятие» Витебской, РУП
«Заречье», филиал РУСП «Э/б «Жодино» и РУСП «Племенной завод
«Красная Звезда» Минской, ГУСП «Племзавод «Муховец» Брестской
областей.
ДНК-тестирование животных на наличие мутации проведено методом ПЦР-ПДРФ, с использованием праймеров BLAD1 и BLAD2 и эндонуклеазы TaqI.
Концентрация, нативность, подвижность ДНК, концентрация и
специфичность амплификата, а также результаты расщепления продуктов ПЦР оценивались электрофоретическим методом с последующей визуализацией на трансиллюминаторе в УФ-свете с длиной волны
260 нм. Для анализа распределения рестрикционных фрагментов ДНК
использовали компьютерную видеосистему и программу VITran. В качестве маркера использовали ДНК плазмиды pBR322, расщепленной
рестриктазой AluI либо рестриктазой BsuRI.
Протестированные животные были распределены согласно идентифицированным генотипам: CD18TL/TL (животные, свободные от мутации) и CD18BL/TL (животные – гетерозиготные носители мутации).
Рассчитаны частоты встречаемости аллелей и генотипов в различных половозрастных группах, в том числе у быков-производителей –
на линейном уровне. С использованием критерия χ2 проведена оценка
генного равновесия в изученных хозяйствах.
Оценка воспроизводительной способности и качества спермопродукции быков-производителей различных генотипов по локусу гена
CD18 проведена по следующим показателям: количество эякулятов,
получено спермы (мл), объем эякулята (мл), концентрация спермы
(млрд./мл), активность (баллов), количество осемененных маток (гол.),
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процент оплодотворения (%), в том числе после 1-го осеменения (%),
отелилось (гол.), получено приплода (гол.). Изучены показатели относительной племенной ценности быков-производителей по удою, жирно- и белковомолочности дочерей в зависимости от генотипа животных по локусу гена CD18.
Анализ молочной продуктивности племенных коров различных генотипических групп проведён (с учётом возраста животных) по следующим показателям: удой (кг), содержание жира (%) и белка (%) в
молоке.
Проведены исследования по взаимосвязи мутации BLAD у племенного молодняка с показателями роста, развития и естественной резистентности организма [8, 9]. По результатам ДНК-тестирования в
РУСХП «Оршанское племпредприятие» были сформированы контрольная и опытная группы ремонтных бычков генотипов CD18TL/TL
(животные, свободные от мутации) и CD18BL/TL (животные – носители
синдрома иммунодефицита), соответственно, по принципу параналогов. При этом учитывались: дата рождения, живая масса при рождении, возраст постановки на элевер и выращивание до элевера в одном хозяйстве (для минимизации различий в кормлении и содержании
до постановки на элевер). Также при формировании групп по возможности отбирались бычки, имеющие одного отца и полновозрастных
матерей с уровнем продуктивности 9000-9700 кг молока. Кормление
бычков на элевере осуществлялось согласно типовым схемам выращивания до 16-месячного возраста. Условия содержания животных соответствовали ветеринарно-зоогигиеническим требованиям.
Показатели роста и развития (живая масса, среднесуточный прирост) определялись на основании результатов ежемесячных контрольных взвешиваний. В возрасте 12 месяцев были оценены основные
промеры: косая длина туловища, высота в холке, обхват за лопатками.
Кроме того, в возрасте 1 года бычки были оценены по экстерьеру по
основным признакам (типу и крепости телосложения, росту, глубине
туловища, положению и ширине зада, копыт и конечностей) в баллах.
Определение морфологических, биохимических и гуморальных
факторов защиты организма ремонтных бычков проводилось в лаборатории технологии производства свинины и зоогигиены РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». Были определены следующие показатели: морфологические и биохимические показатели крови: эритроциты (1012/л), гематокрит (%), тромбоциты (103/л), лейкоциты (109/л), гемоглобин (g/l), общий белок (г/л), альбумины (г/л), глобулины (г/л), аланинаминтрансфераза (ед./л); аспартатаминтрансфераза (ед/л); глюкоза (ммоль/л); холестерин (ммоль/л); гуморальные факторы защиты: бактерицидная активность (%); лизоцимная активность (%); бета-лизинная активность
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(%); титр нормальных агглютининов.
Показатели бактерицидной и лизоцимной активности определяли
[8, 9, 10] нефелометрическим методом, бета-лизинной – по ускоренному методу О.В. Бухарина. Биохимические показатели крови (аланинаминтрансферазу, аспартатаминтрансферазу, глюкозу, холестерин, общий белок, белковые фракции) определяли на приборе CORMAY
LUMEN, морфологические – на приборе Medonic 620. Пробы крови
брали из яремной вены до утреннего кормления у животных каждой
группы.
Полученные данные обработаны статистическими методами по Рокицкому.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований показали наличие мутации во всех протестированных половозрастных группах (таблица 1).
Таблица 1 – Частота встречаемости мутации BLAD в популяции белорусской чёрно-пёстрой породы
Принадлежность
Кол.-во
Частота
голов
встречаемости мутации,
%
Быки-производители
РСУП «Минскплемпредприятие»
119
0,8
РСУП «Брестплемпредприятие»
262
1,5
РСУП «Гродноплемпредприятие»
79
3,8
РСУП «Витебскплемпредприятие»
83
1,2
РСУП «Гомельплемпредприятие»
71
5,6
РСУП «Могилевплемпредприятие»
94
1,1
В среднем
708
1,6
Ремонтные бычки
РУСХП «Оршанское племпредприятие»
497
1,3
Племенные коровы
РУП «Заречье»
177
5,1
Филиал «Э/б «Жодино» РУП «Заречье»
659
0,3
РУСП «Племенной завод «Красная
Звезда»
324
0,3
ГУСП «Племзавод «Муховец»
184
0,8
В среднем
1344
2,0
В среднем по госплемпредприятиям 1,6 % быков-производителей
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являлись носителями аллеля CD18BL. Наиболее благополучными оказались племпредприятия Минской, Могилевской и Витебской областей (0,8 %, 1,1 и 1,2 % носителей мутации, соответственно), однако в
РСУП «Гродноплемпредприятие» и РСУП «Гомельплемпредприятие»
число быков-производителей с носительством BLAD-синдрома достигло 3,8 и 5,6 %, соответственно.
Выявлено, что 1,3 % протестированных ремонтных бычков имели в
своем генотипе мутацию BLAD и принадлежали к трем линиям голштинского корня: Монтвик Чифтейна 95679, Рефлекшн Соверинга
198998 и Вис Айдиала 933122. Установлены отцы бычков-носителей
мутации: Кэптен 750048, Ворривор 750033, Фарли 750065 и Милкстар
750039. В одном из случаев установлено, что передача мутантного гена ремонтному бычку была осуществлена через мать – быкопроизводящую корову, являющуюся носителем мутации в гетерозиготной
форме. Генотип отца этого бычка был свободен от носительства мутации.
Полученные результаты свидетельствуют о возможности передачи
данной наследственной мутации племенному молодняку чёрнопёстрой породы не только через отцов, но и через быкопроизводящих
коров, имеющих мутантный аллель в своем генотипе.
Проведено изучение распространения мутации среди поголовья
племенных коров. Установлено, что в хозяйствах с различным уровнем
продуктивности: РУП «Заречье» (6 тыс. кг молока); филиал «Э/б «Жодино» РУП «Заречье» (8 тыс. кг молока); РУСП «Племенной завод
«Красная Звезда» Минской области и ГУСП «Племзавод «Муховец»
Брестской области (9 и более тыс. кг молока) частота носительства
BLAD-синдрома составила в среднем 2,0 %. Стадо РУСП «Племенной
завод Красная Звезда» оказалось практически свободным от мутации:
носителями синдрома иммунодефицита являлись лишь 0,6% протестированных коров. Состояние на двух фермах РУП «Заречье» было не
столь благополучно: 9,2 и 11,8 % животных являлись носителями заболевания. Вероятно, разницу, выявленную в этих хозяйствах, можно
объяснить с позиции эффекта родоначальника, то есть ведения интенсивной репродукции генотипов гетерозиготных производителей, являющихся не только носителями мутации, но и улучшателями продуктивности.
Проанализировано распространение носительства синдрома иммунодефицита среди коров различных возрастных групп: первотёлки, коровы второй лактации и полновозрастные коровы (3-й и более лактации). Выявлено, что большинство животных-носителей мутации относилось к группе полновозрастных и лишь две являлись первотёлками.
При этом носительство мутации у первотёлок установлено только в
филиале «Э/б «Жодино» РУП «Заречье». В остальных хозяйствах все
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протестированные первотёлки были гомозиготными по данному гену
(CD18ТL/ТL). Очевидно, это связано с наличием в настоящее время контроля за закупаемыми и выращиваемыми тёлками, а также используемыми в закреплении быками-производителями на наличие в их генотипе мутации BLAD.
Проведено изучение родословных племенных коров, имеющих в
своем генотипе аллель CD18BL. Установлено, что носителями мутации
являлись животные, отцы которых принадлежат к линиям Рефлекшн
Соверинга 198998, Монтвик Чифтейна 95679, П. Говернера 882933 и
Вис Айдиала 933122.
Проведен анализ распространенности мутации BLAD среди десяти
основных линий быков-производителей голландского и голштинского
корней, используемых в республике при совершенствовании белорусской чёрно-пёстрой породы. Свободными от мутации оказались животные двух линий голландского (Аннес Адема 30587 и Хильтес Адема 37910) и одной – голштинского (Силинг Трайджун Рокита 252803)
корня. В то же время носительство BLAD-синдрома выявлено в линиях Монтвик Чифтейна 95679, Нико 31652, П. Говернера 882933, Рутьес
Эдуарда 31646, Рефлекшн Соверинга 198998, Вис Айдиала 933122 и
П.Ф.А. Чифа 1427381. Наиболее высокие частоты встречаемости
BLAD-синдрома отмечены в линиях Монтвик Чифтейна 95679 (4,2 %),
Нико 31652 (4,2 %), П. Говернера 882933 (4,4 %) и Пони Фарм Арлинда Чифа 1427381 (11,1 %) (гистограмма 1).
Носительство мутации BLAD в различных линиях
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Гистограмма 1 – Частота встречаемости мутации в различных линиях
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Продолжающееся распространение заболевания связано с тем, что
гетерозиготные животные фенотипически не отличаются от здоровых,
поэтому селекция по фенотипу не приводит к желаемым результатам:
выбраковке носителей мутации. К тому же отсутствие до последнего
времени генетического контроля за данной мутацией создало предпосылки для её наследования среди животных племенных стад. Использование таких коров в качестве быкопроизводящих приведёт к дальнейшему распространению мутации.
Проведён анализ воспроизводительной способности и качества
спермопродукции животных различных генотипов по гену CD18 на
линейном уровне. Рассматривались показатели быков-производителей,
принадлежащих к шести линиям, имеющим носителей мутации: Вис
Айдиала 933122, Монтвик Чифтейна 95679, П. Говернера 882933, Рефлекшн Соверинга 198998, Рутьес Эдуарда 31646 и Нико 31652. Полученные результаты свидетельствуют, что показатели воспроизводительной способности и качества спермопродукции быковпроизводителей определяются, в первую очередь, их линейной принадлежностью и не зависят от генотипа животных по локусу гена
CD18. Установленная разнонаправленная и, в большинстве случаев,
недостоверная связь между данными показателями и генотипом быков
по локусу гена CD18 дает возможность вести селекцию на элиминацию животных-носителей мутации без снижения племенной ценности
производителей по данным признакам.
Изучены показатели относительной племенной ценности (ОПЦ)
быков-производителей различных генотипов по локусу гена CD18. Не
выявлено достоверной взаимосвязи между наличием в генотипе животного мутантного аллеля CD18BL и относительной племенной ценностью по жирно- и белковомолочности: так, если гетерозиготные быки Музыкант 31128 и Лотос 128 являлись улучшателями по всем изученным признакам, то Репейник 5237 проявил себя как ухудшатель
(все значения ОПЦ менее 100), а такие производители, как Метан 4169
и Признак 4954 имели значения ОПЦ по отдельным признакам как
выше, так и ниже 100. Величина комплексного индекса животныхносителей BLAD-синдрома составляла в среднем 103 балла.
Проведены исследования влияния носительства мутации BLAD на
молочную продуктивность племенных коров. Показатели содержания
жира и белка (%) варьировали в зависимости от хозяйства и генотипа в
пределах 3,66-4,32 и 3,00-3,22, соответственно, и были в одних случаях
выше у носителей мутации, в других – у животных, свободных от неё.
В целом, анализ молочной продуктивности не выявил существенных
различий между покаателями животных-носителей BLAD-синдрома и
свободных от мутации. Это свидетельствует об отсутствии негативного влияния мутации BLAD на данные показатели. Установлено также,
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что наличие в генотипе коров мутантного аллеля не приводит к достоверному повышению показателей молочной продуктивности и, следовательно, выбраковка животных-носителей синдрома иммунодефицита
не будет оказывать отрицательного влияния на показатели продуктивности в среднем по стаду. В то же время, использование в селекционном процессе таких коров в качестве быкопроизводящих может привести к дальнейшему распространению мутации среди племенного поголовья республики.
Изучение возрастной динамики показателей роста и развития молодняка с различными генотипами по локусу гена BLAD не выявило
существенных различий между данными показателями в зависимости
от наличия или отсутствия в их генотипе мутации BLAD, однако во
все возрастные периоды наблюдалась тенденция некоторого снижения
живой массы и среднесуточного прироста у гетерозиготных животных
по сравнению с гомозиготными. Величины основных показателей экстерьера в возрасте двенадцати месяцев соответствовали или приближались к оптимальным и не различались в опытной и контрольной
группах. Это подтверждает данные об отсутствии фенотипических отличий у животных обеих групп, что не позволяет проводить выбраковку гетерозиготных особей-носителей мутации по внешним признакам.
Проведён анализ результатов морфологических и биохимических
показателей крови бычков в группах с различными генотипами по локусу гена BLAD: носителей мутации и животных, свободных от мутации. У животных-носителей мутации выявлено повышенное (на 13,5,
14,8 и 24,6 %, соответственно) содержание лейкоцитов по сравнению с
группой гомозиготного генотипа, что свидетельствует о функциональном состоянии кроветворных органов подопытных животных, и, прежде всего, об усилении лейкопоэтического аппарата у бычков опытной
группы. Некоторое повышение уровня глюкозы у животных обеих
групп, выявленное в возрасте восемнадцати месяцев (до 5,06 ммоль/л),
вероятно, связано с сезонным фактором кормления. Разница по содержанию общего белка в сыворотке крови контрольной и опытной групп
бычков всех возрастов была несущественной, что указывает на стабильность данного показателя. Содержание альбуминов в сыворотке
крови увеличивалось с возрастом и варьировало от 35,58 до 37,64 г/л,
что свидетельствует об усилении функциональной деятельности печени. Количество глобулинов также несколько возросло к восемнадцати
месяцам (на 9,3 %) по сравнению с шестью, что, вероятно, связано с
повышением уровня защитных свойств организма. При этом более высокие значения данного показателя наблюдались в группе животных
генотипа CD18BL/TL.
Установлено увеличение лизоцимной активности сыворотки крови
с возрастом бычков в среднем по группам с 4,28 до 7,96 %. При этом
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более высокие значения данного показателя наблюдались в группе
бычков с гетерозиготным генотипом CD18ВL/ТL. При практически одинаковых значениях АЛТ у здоровых бычков и бычков-носителей мутации, в контрольной группе выявлена повышенная активность АСТ.
Анализ показателей гуморальных факторов защиты не подтвердил
наличие статистически существенной разницы в показателях БАСК,
ЛАСК и бета-лизинной активности.
Таким образом, большинство показателей естественной резистентности находились в пределах физиологических норм для молодняка
крупного рогатого скота. В то же время в группе гетерозиготных бычков наблюдалось возрастание числа лейкоцитов, а также снижение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови.
Проведённая производственная проверка подтвердила эффективность применения ДНК-диагностики иммунодефицита для исключения из процесса селекции животных-носителей BLAD-синдрома. Установлено, что ДНК-тестирование бычков на носительство мутации
следует проводить непосредственно в племенных хозяйствах, в возрасте 2-4 месяцев.
Заключение. 1. Носительство мутации установлено у 1,6 % протестированных быков-производителей, 2,0 % высокопродуктивных коров и 1,3 % ремонтных бычков. Выявлены пути дальнейшего распространения мутации в республике – не только через быков-носителей
синдрома, но и через быкопроизводящих коров.
2. Не установлено достоверного влияния мутации на показатели
воспроизводительной способности, качества спермопродукции и относительной племенной ценности быков-производителей, молочной продуктивности высокопродуктивных коров, показатели роста и развития
ремонтных бычков.
3. На основе анализа результатов морфологических и биохимических показателей крови ремонтных бычков-носителей мутации и свободных от неё не подтверждено наличие достоверной связи между носительством мутации и показателями содержания белков сыворотки
крови, а также показателями бактерицидной, лизоцимной и бетализинной активности сыворотки крови. Во всех возрастных периодах
установлено возрастание числа лейкоцитов на 13,5-24,6 % (Р<0,001), а
также снижение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке
крови на 2,6-19,5 % (в шесть месяцев разница достоверна при Р<0,05) в
группе гетерозиготных бычков по сравнению со здоровыми животными.
4. Проведение ДНК-тестирования быков-производителей, ремонтных бычков перед продажей на элевер и быкопроизводящих коров позволит исключить из процесса воспроизводства животных-носителей
генетически обусловленного BLAD-синдрома и решить проблему оз130

доровления селекционно-племенного поголовья республики. Введение
принципа тестирования молодых бычков предотвратит последствия
проявления мутации в возрасте 6-7 лет, необходимых для оценки и
квалификации производителей.
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УДК 636.2.034:612.02
Л.Л. ЛЕТКЕВИЧ, А.И. ГАНДЖА, В.П. СИМОНЕНКО, А.А. ПУТИК
ВИТРИФИКАЦИЯ РАННИХ ЭМБРИОНОВ КОРОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ВНЕ ОРГАНИЗМА
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В настоящее время в скотоводстве для сохранения генетических ресурсов широко применяются такие технологии, как криоконсервирование спермы и эмбрионов, полученных методом трансплантации. Технология глубокого замораживания последних хорошо
отработана, используется в практике и предусматривает следующие
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этапы: насыщение криопротектором, постепенное охлаждение, перенос в жидкий азот, оттаивание, выведение криопротектора и отмывание в культуральной среде [1]. Заморожено-оттаянные эмбрионы сохраняют жизнеспособность в 60 % случаев и, трансплантированные в
матку реципиентов, обеспечивают приживляемость на уровне 50 % [2].
Несмотря на то, что первые работы по криоконсервации зародышей
млекопитающих в жидком азоте появились более 20 лет назад, до сих
пор не существует каких-то общепринятых схем замораживания [3].
Продолжается интенсивный поиск наиболее эффективных криопротекторов, определение их приемлемых концентраций, условий эквилибрации и определение оптимальной стадии развития эмбрионов при
криоконсервировании.
Эмбрионы коров, полученные из созревших вне организма ооцитов
в синтетических питательных средах, морфологически существенно
отличаются на клеточном и субклеточном уровне от ранних эмбрионов, полученных in vivo [4]. Период формирования преимплантационных зародышей в искусственных условиях длится от 8 до 10 суток, тогда как в организме – 7-8. В эмбрионах, полученных in vitro, наблюдается высокий уровень миксоплоидии (72 % против 26 %), ранняя кавитация, пониженное число клеток во внутриклеточной массе бластоцист
и т. д. [5]. Все это требует новых подходов к криоконсервированию
ранних эмбрионов коров, полученных вне организма, в том числе таких перспективных и малозатратных, как витрификация и сверхбыстрое замораживание.
В связи с вышеуказанным, целью наших исследований явилась разработка способа криоконсервирования прямым погружением в жидкий
азот ранних эмбрионов крупного рогатого скота, полученных вне организма.
Материал и методика исследований. Исследования выполнены в
лаборатории генетики сельскохозяйственных животных РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Объектом исследований служили эмбрионы на ранних стадиях развития, полученные вне организма по общепринятой методике из яичников убитых на мясокомбинате коров. Для заморозки и оттаивания
использовали зиготы и эмбрионы на разных стадиях дробления (2, 4, 8,
16 клеток, морулы, бластоцисты), а в качестве проникающих и непроникающих криопротекторов – глицерин, пропандиол, этиленгликоль,
сахарозу. Базовым раствором для приготовления криофилактиков
служила среда ТС-199 с добавлением 20%-ной фетальной сыворотки
(Sigma).
При сверхбыстром замораживании эмбрионы обрабатывали в 10%ном глицерине в течение 10 мин, а затем переносили в раствор, со132

стоящий из смеси 30 % глицерина и 70 % 1М сахарозы. В некоторых
опытах эмбрионы помещали в смесь криопротекторов без предварительной эквилибрации в глицерине. В качестве проникающего криопротектора также использовали 1,2М пропандиол или 1,5М этиленгликоль. Замораживание эмбрионов коров путем витрификации осуществляли в смеси глицерина и пропандиола. Эмбрионы эквилибрировали
в течение 10 мин при комнатной температуре в растворе, содержащем
10 % глицерина и 20 % пропандиола. Затем переносили в раствор, содержащий 25 % глицерина и 25 % пропандиола. Эмбрионы с помощью
микроаспиратора помещали в пластиковые пайетты и опускали в сосуд
Дьюара с жидким азотом на хранение. Оттаивали пайетты на водяной
бане при температуре +20 и +37оС. После оттаивания эмбрионы помещали в раствор 0,5 или 1М сахарозы на 10 минут, а затем отмывали в
трёх сменах среды для созревания, оценивали и помещали в СО2инкубатор на культивирование.
Сохранность эмбрионов определяли по способности дробиться и
продолжать свое развитие вне организма.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Основные результаты криорезистентности ранних зародышей крупного рогатого скота,
полученных in vitro и замороженных сверхбыстрым способом и витрификацией, приведены в таблице 1.
Эмбрионы на начальных стадиях дробления и морулы плохо переносили сверхбыстрое замораживание в 1,5М этиленгликоле и 1,4М
глицерине с сахарозой с предварительной эквилибрацией, а также витрификацию в 25% глицерине и 25% пропандиоле. После оттаивания
92,3% 2-16 клеточных зародышей, замороженных с использованием
1,5М этиленгликоля, 68,4 % замороженных с 1,4М глицерином, и
85,2% – с использованием 25% глицерина и 25% пропандиола, оценены как «нежизнеспособные».
К «условно-годным» отнесены 7,7 % эмбрионов на начальных стадиях дробления с применением 1,5М этиленгликоля, 26,3 % – с 1,4М
глицерином, 7,4 % – с глицерином и пропандиолом.
Получено после оттаивания по 2 «хороших» эмбриона с криоконсервированием в глицерине (5,3 %) и комбинации глицерина и пропандиола (7,4 %), однако в процессе культивирования их жизнеспособность была утрачена. Следует отметить, что морулы также плохо
сохраняли жизнеспособность после глубокой заморозки. Так, после
витрификации получено 73,3 % «нежизнеспособных» морул и 26,7 %
«условно-годных», а с использованием 1,5М этиленгликоля – 80,0 % и
10,0 %, соответственно, и 1 визуально «хороший» эмбрион, который
утратил в дальнейшем способность к развитию.
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Бластоцисты показали гораздо лучшую сохранность после сверхбыстрого замораживания и витрификации. После витрификации бластоцист в смеси глицерина с пропандиолом получено 26,7 % «условногодных» и 66,7 % «хороших» зародышей, из которых 71,4 % утратили
жизнеспособность в процессе культивирования, а 28,6 % остались «условно-годными» и не продолжили дробление. Использование этиленгликоля и глицерина в смеси с сахарозой оказалось благоприятным для
бластоцист и позволило после оттаивания получить 23,1 и 50,0 % «условно-годных» и 69,2 и 50,0 % «хороших» эмбрионов, соответственно.
После их культивирования половина клеток погибла, 30,0 и 33,4 % остались «условно-годными», а 16,6 и 20,0 % бластоцист продолжили
развиваться, соответственно. Пропандиол не оказал криозащитного
действия на бластоцисты в процессе витрификации, 100 % клеток после оттаивания погибли.
Таким образом, бластоцисты коров обладают лучшей криорезистентностью по сравнению с более ранними эмбрионами.
Нами проведены исследования по изучению криорезистентности
трех стадий бластоцист. Различают раннюю, позднюю и экспандированую бластоцисты. Ранняя бластоциста (Бл I) имеет одинаковую
толщину прозрачной оболочки на всем протяжении, четкую дифференциацию клеток трофобласта и эмбриобласта, с хорошо различимой
небольшой блостополостью, перивителлиновое пространства узкое,
прозрачное. У поздней бластоцисты (Бл II) зона пеллюцида утончена,
перивителлиновое пространство отсутствует, полость бластоцисты
большая, имеет гладкую поверхность, четкую дифференциацию клеток. Поздняя экспандированная бластоциста (ЭБл) отличается наличием большой полости, занимающей все перивителлиновое пространство, клетки трофобласта уплощены, хорошо дифференцированы от эмбриобласта, прозрачная оболочка утончена, растянута.
Изучена устойчивость бластоцист к процедуре замораживанияоттаивания в растворах криопротекторов (таблица 2). Проведены три
серии опытов с применением в качестве криопротекторов 1,5М этиленгликоля или 1,4М глицерина с 1М сахарозой и 25 % глицерина в
комплексе с 25 % пропандиола. Учитывая отрицательный результат с
1,5М пропандиолом в предыдущих опытах, данный проникающий
криопротектор в смеси с сахарозой при криоконсервировании бластоцист не применялся, а использовался в комплексе с глицерином при
витрификации. Для заморозки использовались только бластоцисты хорошего качества.
С использованием 1,5М этиленгликоля сверхбыстрым способом
заморожено 18 бластоцист, из них после оттаивания количество «нежизнеспособных» Бл I составило 71,4 %, Бл II – 25,0 %; «условногодных» Бл I – 28,6 %, Бл II – 37,5, ЭБл – 66,7 %; «хороших» Бл I не
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получено, Бл II – 37,5 %, ЭБл – 33,3 %. Для более достоверной оценки
сохранения жизнеспособности «условно-годные» и «хорошие» бластоцисты были поставлены на культивирование в среде ТС-199 в лунках планшета в СО2-инкубатор. После их культивирования 45,4 % бластоцист оценены «нежизнеспособными», 27,3 % – «условно-годными»,
из них по 33,3 % Бл II и ЭБл; Бл I «условно-годных» и «хороших» не
отмечено. Получено всего 27,3 % «хороших» зародышей на стадии
бластоциста от количества поставленных на культивирования, из них
Бл II – 16,7 %, ЭБл – 66,7 %. Как показал анализ проведенных исследований, жизнеспособность бластоцист хорошего качества после замораживания-оттаивания сверхбыстрым способом с использованием
этиленгликоля в среднем составила 16,7 % от общего количества замороженных зародышей.
Из 12 бластоцист, замороженных в 1,4М глицерине, после оттаивания 60,0 % Бл I оказались «нежизнеспособными», по 20 % – «условногодными» и «хорошими».
Сохранность Бл II и ЭБл выглядела следующим образом: «нежизнеспособные» – 50,0 и 33,4 %, «условно-годные» и «хорошие» – по
25,0 и 33,3 %, соответственно. После непродолжительного культивирования «условно-годных» и «хороших» бластоцист сохранность их
составила 50,0 %. Всего в среднем получено 16,7 % «нежизнеспособных» зародышей от поставленных на культивирование, 50,0 % «условно-годных» и 33,3 % «хороших».
Таким образом, жизнеспособность бластоцист после процедуры
замораживания-оттаивания сверхбыстрым способом с применением
глицерина составила 16,7 % от общего количества замороженных бластоцист этим способом.
Витрификацию бластоцист проводили после двухступенчатого насыщения в растворе, содержащем 25 % глицерина и 25 % пропандиола. Как и в предыдущих опытах, сохранность Бл I после оттаивания
оказалась низкой: «нежизнеспособных» – 50,0 %, «условно-годных» –
50,0 %. После культивирования последних половина клеток утратила
жизнеспособность в начале инкубирования, вторая половина осталась
по морфологическим признакам «условно-годной». Несколько лучше
выглядели результаты витрификации поздних бластоцист. «Нежизнеспособных» получено 40,0 %, «условно-годных» – 20,0 %, «хороших»
– 40,0 %. После культивирования «условно-годных» и «хороших»
33,3% клеток не сохранили жизнеспособность, 33,3 % остались «условно-годными» и 33,4 % оценены как «хорошие». После оттаивания
ЭБл «нежизнеспособных» не отмечено, 75,0 % оказались «условногодными» и 25,0 % – хорошего качества, непродолжительное инкубирование двух последних групп выявило наличие 25,0 % «нежизнеспособных», 50,0 % – «условно-годных» и 25,0 % – «хороших» клеток.
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Всего в среднем процедура витрификации с применением 25 % глицерина в смеси с 25 % пропандиола позволяет получать 15,4 % жизнеспособных бластоцист от общего количества замороженных.
Заключение. Бластоцисты коров обладают лучшей криорезистентностью по сравнению с более ранними эмбрионами. Сверхбыстрое замораживание и витрификация поздних бластоцист позволяют сохранять их жизнеспособность после оттаивания на уровне 15,4-16,7 %.
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А.И. БУДЕВИЧ
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ СВИНЕЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ НОРМ
ЭНЕРГО-ПРОТЕИНОВОГО ПИТАНИЯ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Искусственное осеменение, помимо ускорения генетического прогресса в свиноводстве, позволяет получить экономический
эффект за счёт сокращения числа хряков-производителей при рациональном дозировании спермы и снижении числа спермиев в дозе без
ущерба для результатов осеменения. Объём эякулята, концентрация
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спермиев напрямую связаны с количеством спермодоз, получаемых от
хряка за одну садку или за весь период его использования, а следовательно, и с численностью осеменённых свиноматок. Высокая оплодотворяющая способность и выживаемость спермы уменьшает прохолост свиноматок, повышает интенсивность их использования в стаде и
выход поросят в расчёте на одну свиноматку.
Развитие репродуктивных органов у свиноматок и хряков и их
функциональное состояние зависят, главным образом, от обеспечения
их всеми необходимыми элементами питания. Многоплодие свиноматок и качество получаемого от них приплода в значительной мере зависят от качества спермы хряков-производителей, используемых для
искусственного осеменения. При недостаточном поступлении в организм хряков питательных веществ, сбалансированных по обменной
энергии и аминокислотному составу, значительно снижается образование спермы, её качество и оплодотворяющая способность.
В настоящее время установленная в Инструкции по искусственному осеменению свиней [1] спермодоза для искусственного осеменения
свиней может быть понижена с учётом новых норм энергопротеиноваого питания, сбалансированных по обменной энергии и
аминокислотному составу, как по объёму, так и по количеству подвижных спермиев в ней. В поддержку этой концепции свидетельствует
опыт некоторых зарубежных фирм IMV texnologies, minitub и др. Исходя из того, что у свиньи маточный тип естественного осеменения [2],
для их нормального оплодотворения требуется не только определённое
число подвижных спермиев, но и определённый минимальный объём
спермы. В среднем от хряка за одну садку можно получить от 14 до 16
спермодоз с содержанием в ней 3 млрд. спермиев, а за год – до 1696
спермодоз при режиме взятия один раз в 3-4 дня. Планомерное использование спермы хряка позволяет управлять всем процессом разведения и воспроизводства поголовья свиней, в среднем за год можно
оплодотворить 600 голов и получить 6-7 тыс. потомков. При повышении качества спермопродукции возможно без ущерба для оплодотворяемости свиноматок увеличить количество спермодоз в одном эякуляте, снизив число спермиев в дозе до 2,5 млрд.
Цель наших исследований – усовершенствование метода разбавления спермы хряков-производителей на основе новых норм кормления
хряков-производителей, сбалансированных по обменной энергии и незаменимым аминокислотам, который позволит увеличить количество
доз в одном эякуляте, выход живых поросят в гнезде, что будет способствовать ускорению селекционного процесса в свиноводстве.
Материал и методика исследований. Исследования проведены в
РУСП «Заречье» Минской области на клинически здоровых животных
породы ландрас и крупной белой французской селекции.
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Клинически здоровым хрякам-производителям опытной группы
скармливали комбикорм, разработанный на основе новых норм кормления. Производство опытных партий комбикорма производилось на
ОАО «Экомол» Оршанского района и ОАО «Борисовский КХП» [3, 4].
Получение, оценка и разбавление спермы проводили в соответствии с «Инструкцией по искусственному осеменению свиней» [1].
Результаты исследований оценивали по следующим показателям
спермопродукции: объём эякулята (мл), подвижность спермиев – по 10
бальной шкале, концентрацию спермиев (млрд./мл), показатель выживаемости спермиев вне организма – по методу Милованова В.К. [2].
С целью изучения оплодотворяющей способности спермы хряков
(по опоросам) и репродуктивных качеств свиноматок (многоплодие,
масса гнезда при рождении, молочность) были сформированы 2 группы маток (опытная и контрольная) с содержанием 20 голов в каждой,
отобранных по принципу пар-аналогов.
Осеменяли свиноматок искусственно, свежеполученной спермой
хряков, разбавленной глюкозо-хелато-цитратно-сульфатной средой,
сразу после выявления охоты и через 24 часа после первого осеменения по схеме закрепления. Доза вводимой спермы составляла 100 мл
при концентрации не менее 3 млрд. активных спермиев контрольной
группе и 2,5 млрд. в опытной группе. Для осеменения использовали
мешки для упаковки спермы.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Изучено влияние
кормления хряков-производителей по новым нормам энергопротеинового питания на качество их спермопродукции.
Качественные показатели спермопродукции хряков в зависимости
от уровня кормления представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели спермопродукции хряков
Группы
Объём
КонцентраПодвижсперция, млрд./мл
ность, балл
мы, мл
опыт
контроль

230
210

0,542
0,480

7,9
7,8

Число активных спермиев
в эякуляте,
млрд./мл
98,5
78,6

Таким образом, объём спермы хряков, получавших сбалансированный по новым нормам рацион, был выше на 9,5 %, концентрация
спермиев – на 12,9 % и общее число активных спермиев – на 25,3 % по
сравнению с контролем.
От качества спермы зависит результат искусственного осеменения
– оплодотворяемость маток. Получение от высококлассных производителей максимального количества полноценной спермопродукции
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позволяет снизить затраты по технологии искусственного осеменения,
шире использовать улучшателей и тем самым повысить эффективность ведения отрасли в целом.
Во время проведения исследований осуществляли ежедневный
контроль за общим состоянием организма свиноматок с целью своевременного выявления у них признаков эструса. Охоту определяли с
помощью хряка-пробника, которого утром и вечером подпускали к
свиноматкам с признаками охоты. По рефлексу неподвижности устанавливали наличие охоты. Её началом считали среднее время между
двумя проверками, в последней из которых выявлена охота. Если осеменение проводят в запоздалый срок по отношению ко времени овуляции, то отрицательное влияние на плодовитость проявляется в снижении оплодотворяемости, абортах и повышении гибели эмбрионов, у
многоплодных видов эти аномалии уменьшают размер помета. Время
осеменения является предопределяющим фактором предупреждения
старения половых клеток.
Пониженная плодовитость часто наблюдается в тех случаях, когда
осеменение проводят после овуляции. В этих условиях к моменту проникновения спермиев в яйцеклетку её возраст ещё больше увеличивается вследствие необходимого времени для капацитации и достижения
участка слияния. Увеличение эмбриональной смертности также может
быть результатом оплодотворения стареющих яйцеклеток, так как они
дольше остаются способными к оплодотворению, чем сохраняют способность к развитию нормального эмбриона.
Важным показателем, характеризующим биологическую полноценность половых клеток, и одним из основных признаков качества
спермы является её оплодотворяющая способность (таблица 2).
Таблица 2 – Оплодотворяемость свиноматок после осеменения
Группы
Осеменено,
Оплодотворяемость
животных
голов
голов
%
I опытная
20
18
80
II контроль
20
18
80
Оплодотворяемость свиноматок опытной группы была на уровне
контрольной, то есть снижение количества подвижных спермиев в дозе до 2,5 млрд. не оказало влияния на этот показатель.
Опорос свиноматок опытных групп проходил в сроки, характерные
для данного вида животных, через 114-116 дней с момента плодотворного осеменения и не отличался от свиноматок контрольной группы.
Показатели многоплодия, веса одного поросёнка при рождении,
массы гнезда при рождении и в 21 день у свиноматок опытной и кон141

трольной групп после осеменения различными дозами спермиев показаны таблице 3.
Таблица 3 – Репродуктивные качества свиноматок
Вес одного
Группы
МногоплоМасса
поросёнка
животных
дие, гол.
гнезда при
при рождерождении,
нии, кг
кг
I опытная
10,7±0,20
10,6±0,28
1,0±0,09
II контрольная
10,8±0,18
10,9±0,31
1,0±0,07

Масса
гнезда в 21
день, кг
52,5±1,5
49,6±1,3

Осеменение свиноматок уменьшенной дозой подвижных спермиев
не оказало влияния на многоплодие, массу гнезда при рождении и вес
поросёнка при рождении. Однако молочность в опытной группе была
выше по сравнению с контролем на 5,9 % [5].
Следовательно, снижение подвижных спермиев в дозе до 2,5 млрд.
позволяет рационально использовать сперму высокоценных хряковпроизводителей, получать приплод на уровне контрольной группы.
Заключение. Скармливание рационов, разработанных по новым
нормам кормления, оказало положительное влияние на качество спермопродукции. Так, объём спермы хряков опытной группы был выше
на 9,5 %, концентрация спермиев на 12,9 % и общее число активных
спермиев на 25,3 % по сравнению с контролем, оплодотворяемость
свиноматок опытной группы была на уровне контрольной, то есть
снижение количества подвижных спермиев в дозе до 2,5 млрд. не оказало влияния на этот показатель. Осеменение свиноматок уменьшенной дозой подвижных спермиев не повлияло на многоплодие, массу
гнезда при рождении и вес поросёнка при рождении. Однако молочность в опытной группе была выше по сравнению с контролем на
5,9%. На основе проведённых исследований разработан метод разбавления спермы хряков, позволяющий уменьшить количество подвижных спермиев в дозе до 2,5 млрд.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СВИНЕЙ БЕЛОРУССКОЙ
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ ЗА ПЕРИОД 2007-2010 гг.
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Как известно, белорусская крупная белая порода доминирует по численности (60 % хряков и 90 % маток) среди разводимых
в Республике Беларусь плановых пород свиней. От того насколько высок селекционно-генетический потенциал крупной белой породы, её
развития и продуктивности зависит экономическая эффективность
производства товарного молодняка на финальном откорме.
Исходным материалом при создании белорусской крупной белой
породы свиней являлись чистопородные заводские стада свиней внутрипородного типа белорусской популяции крупной белой породы
БКБ-1, созданного в 1975 г. Для дальнейшего совершенствования зональной структуры породы в племхозах была проведена работа по
дифференциации внутрипородного типа БКБ-1 на два генетически
изолированных друг от друга заводских типа, получивших названия
«Минский» и «Витебский». «Минский» заводской тип был специализирован на высокие репродуктивные качества, «Витебский» создан
преимущественной селекцией по откормочным качествам [1, 2, 3].
Современные требования рынка и интенсивной технологии производства свинины выдвинули новые требования к селекции животных
основной материнской породы. Был создан и апробирован комбинированный тип свиней «Заднепровский» крупной белой породы [4].
Однако выращиваемый племенной молодняк не соответствовал современным требованиям рынка к материнской породе по мясооткормочным качествам. Поэтому в результате целенаправленной селекции впервые в Республике Беларусь была создана белорусская
крупная белая порода свиней (патент РФ № 3785 от 28.11.2007 г.). Она
характеризуется высокими материнскими качествами, резистентностью, сохранностью молодняка, его откормочной и мясной продуктивностью. Порода является материнской основой, необходимой для получения родительской свинки, используемой при производстве конкурентоспособной свинины от помесного и гибридного молодняка. Белорусская крупная белая порода свиней с высокой эффективностью
используется для промышленного скрещивания с животными белорус143

ской чёрно-пёстрой и белорусской мясной пород [5].
Проведение дальнейшей работы по совершенствованию породы
невозможно без использования современных достижений науки и техники в области селекции и генетики.
Наряду с новейшими селекционными методами, направленными на
повышение продуктивности свиней, в настоящее время всё большее
значение приобретают методы молекулярно-генной диагностики с использованием способов маркерзависимой селекции. Это позволяет активно влиять на геном животных при отборе и подборе в селекционных стадах, создавать резервные популяции животных желательного
генотипа, повышать здоровье и продуктивность свиней породы при
нивелировании неблагоприятных факторов среды [6].
Разработка и внедрение комплексной оценки продуктивности свиней крупной белой породы, включающая как селекционные методы,
так и методы молекулярной генной диагностики, позволяет значительно (в 2-2,5 раза) ускорить селекционный прогресс и повысить эффективность селекции [7].
Цель работы заключалась в создании селекционных стад свиноматок белорусской крупной белой породы в количестве 2000 голов с
продуктивностью: многоплодие – 11,5 поросят, возраст достижения
100 кг – 180 дней, среднесуточный прирост – 770 г, расход корма – 3,4
к. ед. на 1 кг прироста, толщина шпика – 25 мм, масса окорока – 11,0
кг на основе современных методов селекции.
Материал и методика исследований. Объектом исследований являлась активная часть популяции чистопородных селекционных стад
свиней белорусской крупной белой породы, разводимых в 5-ти племзаводах («Индустрия», «Тимоново», «Порплище», «Нача», «Носовичи»), 5-ти селекционно-гибридных центрах («Заднепровский», «Западный», «Заречье», «Вихра», «Василишки») и племферме ОАО «Свинокомплекс «Борисовский».
Основным методом работы с породой являлось чистопородное разведение с использованием индивидуального подбора, применением
умеренного инбридинга с целью закрепления селекционируемых признаков развития и продуктивности. Для повышения мясо-откормочных
качеств используется метод вводного скрещивания с породой йоркшир
и дальнейшим разведением «в себе». При этом кровность по улучшающей породе не превышала 25 %.
В процессе формирования племенных стад основного массива свиней белорусской крупной белой породы применялись следующие селекционные приемы:
• отбор в стадах лучшего исходного поголовья, превышающего по
основным селекционируемым признакам требования значения класса
«элита» и целевого стандарта на 20-30 %, индивидуальный подбор пар,
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составление планов закрепления и комплектации;
• комплексная оценка племенных животных по всем периодам развития и продуктивности согласно действующей инструкции [8];
• оценка ремонтного молодняка по собственной продуктивности с
учетом требований отраслевого стандарта (ОСТ 102-86);
• оценка откормочных и мясных качеств хряков и маток методом
контрольного откорма их потомства (ОСТ 103-86).
Обработка и анализ полученных результатов проводились общепринятыми методами вариационной статистики на ПК.
Результаты эксперимента и их обсуждение. По данным на
1.01.2010 г., бонитировочной оценке и биометрической обработке были подвергнуты 15961 голов активной части популяции свиней белорусской крупной белой породы. Среди их было 287 основных хряков и
32 проверяемых, 5810 основных свиноматок и 3167 проверяемых, 858
ремонтных хрячков и 5807 свинок. Данная численность животных позволяет проводить целенаправленную работу по повышению их продуктивности на популяционном уровне.
Генеалогическую структуру породы составляет 9 плановых линий:
Лафет 24939, Сват 14611, Сват 17385, Дельфин 37755, Сябр 202065,
Смык 308, Свитанок 3884, Скарб 5007, Сталактит 8387 и 27 родственных групп: Сеппе 1427, Дельфин 15247, Самсон 15757, Спургас 6853,
Сталактит 10799, Драчун 4173, Шаблон 10241, Ятти 107, Дельфин
33761, Секрет 1347, Монэф 34561, Самсон 1441, Ф.Маршал 4743, Монэф 25986, Драчун 18329, Снежок 38225, Крейви 30793, Дельфин 4513,
Лафет 6187, Сват 3487, Свитанок 4487, Сябр 903, Драчун 562, Смык
44, Свитанок 4487, Сталактит 62, Кречет 4711. Кроме этого в хозяйствах используются хряки-одиночки белорусской крупной белой породы
и породы йоркшир зарубежной селекции, завезённые с целью «прилития крови» для улучшения селекционируемых признаков. Ареал разведения (12 племхозов республики), численность и генеалогическая
структура достаточны для эффективного разведения и активного совершенствования белорусской крупной белой породы.
Белорусская крупная белая порода свиней характеризуется универсальным типом продуктивности и крепкой конституцией. Свиньи породы фенотипически консолидированы, имеют развитие и телосложение по мясному типу, с удлинённым облегчённым туловищем, крепким костяком и хорошо выраженными мясными формами. Увеличилась продолжительность продуктивного использования хряков и маток
в племенных и промышленных стадах, которая составляет до 3-3,5 лет,
что очень важно для обеспечения экономической эффективности их
разведения и более полной реализации генетического потенциала.
Установлена положительная динамика развития племенных живот145

ных породы за отчётный период 2007-2010 гг. (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика развития основного стада хряков и свиноматок
белорусской крупной белой породы в возрасте 36 месяцев и старше за
период 2007-2010 гг.
хряки
свиноматки
Годы
Живая
Длина туЖивая масДлина тумасса, кг
лов., см
са, кг
лов., см
2007
314,0
181,1
254,8
163,7
2008
314,7
180,6
257,4
163,9
2009
323,1
182,4
259,3
165,0
2010
339,9
183,1
264,5
165,4
+25,9
+2,0
+9,7
+1,7
± к 2007
% к 2007
108,2
101,1
103,8
101,0
Установлено, что в период с 2007 по 2010 гг. отмечался положительный эффект по развитию: живая масса хряков возросла с 314,0 до
339,9 кг, или на 8,2 %, а длина их туловища – с 181,1 см до 183,1, или
на 1,1 %, у свиноматок, соответственно, с 254,8 кг до 264,5 кг, или на
3,8 % до 165,4 см, или 1,0 %.
Белорусская крупная белая порода свиней рекомендована и широко
используется как основная материнская форма в различных системах
скрещивания и гибридизации. В этой связи селекция в стадах направлена как на сохранение желательного типа телосложения (крепость
конституции), так и на улучшение воспроизводительных качеств (многоплодие, резистентность и сохранность молодняка).
В завершающий период исследований на 1.01.2010 г. во всех подконтрольных племенных стадах (5 племзаводов, 5 СГЦ и ОАО «Свинокомплекс «Борисовский») насчитывалось 3980 основных свиноматок. Показатели их продуктивности имели достаточно высокие значения: многоплодие – 10,5 голов, молочность – 52, 8 кг, количество поросят при отъёме – 9,8 голов, что соответствует или приближается к
требованиям класса элита. Отмечалась положительная тенденция к
увеличению их продуктивности по сравнению с предыдущим периодом: по многоплодию (на 0,7 %), молочности (на 1,6 %) и количеству
поросят при отъёме (на 0,9 %). Анализ продуктивности маток в разрезе
хозяйств указывает на значительные колебания их индивидуальных и
средних значений. Максимальные показатели воспроизводительных
качеств у свиноматок отмечены на племзаводах «Индустрия» и «Порплище», а среди СГЦ «Белая Русь» и ОАО «Свинокомплекс «Борисовский».
За период исследований созданы селекционные стада свиноматок
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численностью 2005 голов, достигших и превосходивших значения целевого стандарта продуктивности: многоплодие – 11,78 поросят и молочность – 52,23 кг, что составляет в среднем 38,7 % от общего поголовья основных маток в хозяйствах (таблица 2). Особо следует отметить стадо основных маток породы СГЦ «Заречье» и «Заднепровский»,
где при многоплодии 12,04 и 11,86 поросят животные имели молочность 53,11 и 60,75 кг, соответственно. Коэффициенты вариации количественных признаков продуктивности свиноматок в заводских стадах
колебались в пределах от 4,17 до 9,23 %, что указывает на возможность их дальнейшего совершенствования с учётом достаточной изменчивости признаков.
Таблица 2 – Репродуктивные качества свиноматок, соответствующие
целевому стандарту
Хозяйства

«Индустрия»
«Порплище»
«Тимоново»
В среднем по
племзаводам
«Заднепровский»
«Василишки»
«Заречье»
«Вихра»
В среднем по
СГЦ
РУСПП
«Свинокомплекс «Борисовский»
В среднем по
породе

Кол-во
свиноматок,
гол.
188
147
37

Многоплодие, гол.

Молочность, кг

Кол-во поросят при
отъеме, гол.

Масса гнезда при отъеме, кг

12,06±0,08*
11,83±0,06
11,24±0,08

48,87±0,21
55,08±0,23
52,50±0,12

372

11,71±0,24

52,15±1,80

10,15±0,29

166,46±10,63

525
276
369
89

11,86±0,05
11,67±0,05
12,04±0,06*
11,52±0,05

60,75±0,28***
51,00±0,21
53,11±0,11
48,57±0,27

9,90±0,03
9,83±0,05
10,05±0,03
10,03±0,10

**97,65±0,41
**88,71±0,37
**95,70±0,63
**109,55±0,84

1259

11,77±0,11

53,36±2,63

9,95±0,05

97,90±4,33

374

12,02±0,05*

47,99±0,21

9,99±0,04

**81,35±0,47

2005

11,78±0,10

52,23±1,50

10,03±0,10

107,55±1,65

9,78±0,06
*146,34±1,15
10,72±0,08*** *170,56±0,97
9,96±0,15
*182,49±2,39

Примечание: * - отъем в 60 дней; ** - отъем в 35 дней
Разница со средним по породе: + - р<0,05; +++ - р<0,001
Проанализирована результаты селекции по росту продуктивности
основного массива племенных свиноматок за весь период исследований (таблица 3).
Отмечается устойчивая тенденция повышения воспроизводительных качеств свиноматок породы. Так, многоплодие с 2007 по 2010 гг.
увеличилось на 1,4 %, молочность – на 0,7 %, количество поросят при
отъёме – на 0,7 %, сохранность – на 1,8 %.
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Таблица 3 – Репродуктивные качества свиноматок, соответствующих
целевому стандарту
СохранМолочКол-во
Масса
Годы
Многоность, %
гнезда
ность, кг
поросят
плодие,
при отъё- при отъёгол.
ме, кг
ме, гол.
2007
10,35
52,2
9,73
166,4
92,2
2008
10,40
52,2
9,90
161,8
95,2
2009
10,43
52,0
9,78
166,0
93,8
2010
10,50
52,8
9,80
161,6
93,9
±к
2007
+0,15
+0,6
+0,07
-4,8
+1,7
%к
2007
101,4
100,7
100,7
97,1
101,8
Мясные и откормочные качества свиней породы оценивались на
контрольно-испытательной станции (КИСС) СГЦ «Заднепровский» и
Гродненской КИСС до её закрытия. Результаты оценки молодняка
свиней белорусской крупной белой породы за отчетный период представлены в таблице 4.
За анализируемый период среднесуточный прирост живой массы
молодняка свиней на откорме повысился на 26 г, или 3,5 %, длина туши возросла на 0,9 см, или 0,9 %, масса окорока – на 0,3 кг, или на
2,8%, возраст достижения живой массы 100 кг снизился на 6,3 дня, или
3,3 %, расход корма – на 0,09 к. ед., или 2,5 %.
В процессе исследований проводилась комплексная оценка продуктивности по репродуктивным и мясо-откормочным качествам свиней
белорусской крупной белой породы с использованием селекционногенетических методов, включающая:
- оценку продуктивности свиноматок породы с использованием индекса репродуктивных качеств на основе патентов, выданных в 2008 г.
Федеральным институтом промышленной собственности Российской
Федерации (ФГУ ФИПС РФ): 1. «Способ прогнозирования эффекта гетерозиса» (№ 234078); 2. «Способ комплексной оценки репродуктивных качеств свиноматок». Использование данных способов, по сравнению с обычной ротацией, позволяет увеличить многоплодие на 0,350,4 головы, отъёмную массу гнезда – на 3,5-4,0 кг. На основе разработанного индекса воспроизводительных качеств была оценена продуктивность свиноматок в условиях племфермы ОАО «Свинокомплекс
«Борисовский» и предложены схемы межлинейного и породнолинейного скрещивания, обеспечивающие получение эффекта гетерозиса по воспроизводительным качествам [9].
148

149

- оценку мясо-откормочных качеств молодняка породы с использованием индекса мясо-откормочных качеств на основе разработки
«Способ оценки варианта подбора родительских форм свиней по откормочным и мясным качествам потомства» (заявка на патент №
а20100713), позволяющую повысить эффективность производства
свинины на 3,5-5,0 %.
- оценку продуктивности свиней породы с использованием методов
молекулярной генной диагностики (ПЦР-ПДРФ). На их основе в 20082009 гг. были разработаны следующие селекционные методы:
Метод селекции на повышение многоплодия свиноматок породы.
При этом оценка осуществляется на основании результатов ПЦР и
изучении полиморфизма гена ESR, выявлении животных с предпочтительными генотипами ВВ и АВ, их отбора и подбора. Использование
метода позволяет значительно (на 0,5-1,5 поросенка) повысить продуктивность свиноматок белорусской крупной белой породы.
Метод селекции по повышению мясо-откормочных качеств молодняка свиней крупной белой породы. При этом оценка животных осуществляется на основании результатов ПЦР и анализа полиморфных
вариантов гена IGF-2, выявления хряков и ремонтных хрячков с генотипами qQ и QQ, их отбора и закрепления за свиноматками, создание
резервных популяций. Использование данного метода позволяет увеличить за поколение среднесуточные приросты живой массы молодняка на откорме на 25-40 г, снизить возраст достижения живой массы 100
кг на 3,8-4,8 дня, затраты корма – на 0,11 к. ед., толщину шпика – на
0,7-1,8 мм [8].
На основе частотности встречаемости некоторых аллелей геновмаркеров продуктивных качеств свиней белорусской крупной белой
породы разработана карта генетического профиля (рисунок 1).
Карта генетического профиля служит эталоном для белорусской
крупной белой породы свиней и позволяет корректировать программы
подбора родительских пар при внутрипородном и межпородном скрещивании с учётом их генотипов по генам-маркерам продуктивных качеств. Данный вариант карты не окончательный и в связи с открытием
новых маркерных генов может быть расширен [10].
Гены-кандидаты продуктивных качеств:
Ryr1 – предрасположенность к стрессам;
H-FABP – содержание внутримышечного жира;
IGF-2; POU1F1; MC4R – откормочные и мясные качества;
ESR – воспроизводительные качества (многоплодие);
ECR – устойчивость к послеотъёмной диарее (E.Coli F18).
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Гены-кандидаты селекционируемых признаков.
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Рисунок 1 – Карта генетического профиля свиней
белорусской крупной белой породы по некоторым генам-маркерам
продуктивных качеств
Заключение. Итогом целенаправленной научно-производственной
работы за отчётный период является создание селекционных стад свиней белорусской крупной белой породы численностью 2005 свиноматок с продуктивностью: многоплодие – 11,78 поросят, возраст достижения живой массы 100 кг – 178,7 дня, среднесуточный прирост – 771
г, затраты корма на 1 кг прироста – 3,40 к. ед., толщина шпика – 27,0
мм и масса окорока – 11,1 кг. Отмечалась устойчивая положительная
тенденция роста показателей развития и классности ремонтного молодняка: 91,6 % хрячков и 74,1 % свинок в 100 кг были оценены классом «элита».
Высокий генетический потенциал породы реализован за отчётный
период (2007-2010 гг.) посредством продажи 28190 голов племенного
молодняка (3896 хрячков и 24294 свинок) в дочерние хозяйства, промышленные свинокомплексы и товарные фермы.
Экономическая эффективность от внедрения разработки за отчётный период (2007-2010 гг.) составила только по племхозам «Белплемживобъединения» 806, 3 млн. руб., или 109,0 тыс. руб. на одну целевую свиноматку. Общий экономический эффект в хозяйствах Республики Беларусь за счёт продажи племмолодняка и внедрения генетического потенциала животных породы составил 23,45 млрд. руб.
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УДК 636.4.082.2
Н.А. ЛОБАН, О.Я. ВАСИЛЮК
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ОТКОРМОЧНЫХ
И МЯСНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ БЕЛОРУССКОЙ
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. В результате многолетней (1975-2007 гг.) целенаправленной селекционной работы впервые в Республике Беларусь была
создана белорусская крупная белая порода свиней [1]. Порода является
материнской основой, необходимой для получения конкурентоспособной свинины от помесного и гибридного молодняка. Белорусская
крупная белая порода свиней с высокой эффективностью используется
для промышленного скрещивания с животными белорусской чёрно152

пёстрой, белорусской мясной, а также специализированных мясных
пород [2].
Однако для обеспечения конкурентоспособности белорусской
крупной белой породы и эффективных её сочетаний при скрещивании
для получения товарного поголовья ремонтный молодняк должен
иметь энергию среднесуточных приростов не менее 750-800 г при затратах корма 3,4-3,6 к. ед. и выходе мяса в туше до 60 %. Достичь таких результатов можно только при использовании новейших научных
разработок в области селекции и генетики [3].
В настоящее время повышение откормочной и мясной продуктивности свиней достигается с помощью следующих методов селекции: 1)
по одному признаку, или методом последовательной селекции, когда
отдельные признаки улучшаются постоянно до тех пор, пока не получается желательный результат; 2) по комплексу признаков, когда селекция ведётся одновременно по ряду признаков; 3) по селекционным
индексам, разработанным на основе целого ряда показателей продуктивности свиней [4, 5].
Известно, что длительная селекция по ограниченному числу признаков приводит к отрицательным последствиям. Чтобы избежать одностороннего отбора и подбора, оценку животных следует проводить
по комплексу признаков. В практической работе часто отбор животных осуществляется по показателям продуктивности (возрасту достижения живой массы 100 кг, среднесуточному приросту, затратам корма
и т. п.), на основе чего выводится общий оценочный балл. Однако данный способ имеет ряд недостатков, так как он не учитывает различия
признаков, нивелирует их значимость и неверно ранжирует племенную ценность животных в оцениваемой популяции.
Одной из форм комплексной оценки животных является оценка по
селекционным индексам. Селекционный индекс – показатель племенной ценности животного, основанный на учёте нескольких показателей. Селекционные индексы представляют собой шкалу отбора, на основании которой можно количественно дифференцировать животных
по племенной ценности. Смысл селекционного индекса заключается в
том, что недостатки одного признака компенсируются преимуществом
другого включённого в оценку признака или признаков. В настоящее
время в странах с развитым свиноводством создание и улучшение генотипов свиней основывается исключительно на применении индексной селекции, что позволяет достичь высоких показателей продуктивности [6, 7, 8].
Известен разработанный Степановым В.И. и др. [9] способ оценки
откормочной и мясной продуктивности (по результатам контрольного
откорма свиней крупной белой породы), включающий: возраст достижения живой массы 100 кг, дней (х1); среднесуточный прирост живой
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массы от 30 до 100 кг, г (х2); расход кормов на 1 кг прироста, к. ед.
(х3); длину туши, см (х4); толщину шпика, мм (х5); массу задней трети
полутуши, кг (х6) по формуле i100=1,3(200 - х1)+0,1(х2 - 650)+67(4,1 х3)+2(х4 - 93)+4(33 - х5)+15(х6 - 10,2), где i100 - индекс мясооткормочных качеств, а цифровые значения указывают на коэффициенты и соответствующие показатели откормочной и мясной продуктивности.
У современной белорусской крупной белой породы показатели откормочной и мясной продуктивности значительно более высокие. Так,
возраст достижения живой массы 100 кг составляет 192 дня, среднесуточный прирост – 733 г, расход кормов на 1 кг прироста – 3,52 к. ед.,
длина туши – 97,4 см, толщина шпика – 26,7 мм и масса задней трети
полутуши – 11,0 кг. Кроме того, как в данной, так и во всех известных
индексных оценках не предусматривается оценка эффективности сочетаемости отдельных животных и конкретных линий для получения
эффекта гетерозиса.
Нами разработана методика, позволяющая объективно и быстро
проводить оценку и подбор исходных родительских пар и сочетающихся линий, семейств, родственных групп и направленная на повышение откормочных и мясных качеств свиней белорусской крупной
белой породы. На основе данной разработки подана заявка на авторское свидетельство «Способ оценки варианта подбора родительских
форм свиней по откормочным и мясным качествам потомства» [10].
Целью наших исследований была разработка способа комплексной
оценки откормочных и мясных качеств свиней белорусской крупной
белой породы.
Материалы и методика исследований. Объектом исследований
являлись свиньи белорусской крупной белой породы. Контрольный
откорм и убой проводился в условиях контрольно-испытательной
станции по свиноводству РСУП «СГЦ «Заднепровский».
Анализировалось потомство (620 голов), полученное от скрещивания свиноматок (6 семейств) и хряков (8 линий).
Основные показатели откормочных и мясных качеств молодняка
свиней на контрольном откорме определяли по результатам контрольного откорма. Учитывались следующие показатели продуктивности:
возраст достижения живой массы 100 кг (дней), среднесуточный прирост живой массы (г), расход кормов на 1 кг прироста (к. ед.), длина
туши (см), толщина шпика (мм), масса задней трети полутуши (кг). На
основе данных бонитировки по РСУП «СГЦ «Заднепровский» были
составлены сводные таблицы этих показателей по линиям, родственным группам хряков и семействам свиноматок.
Исходя из сводных таблиц по возрасту достижения живой массы
100 кг (х1), среднесуточному приросту (х2), расходу корма на 1 кг при154

роста (х3), длине туши (х4), толщине шпика (х5), рассчитывался индекс
мясо-откормочных качеств (ИМОК), полученный с использованием
средних значений откормочной и мясной продуктивности свиней белорусской крупной белой породы за 2009 год, а также рассчитанными
весовыми коэффициентами для каждого признака по формуле:
ИМОК=1,24(192 - х1)+0,1(х2 - 733)+78(3,52 - х3)+2,1(х4 97,4)+3,2(26,7 - х5+10(х6 - 11,0).
Полученные результаты по ИМОК были проанализированы, при
этом определялся уровень значений отклонений изучаемых вариантов
(положительный, нейтральный, отрицательный) по формуле УС=М0 Мn, где М0 – индивидуальное значение ИМОК (баллов), Мn – среднее
значение ИМОК (баллов). Эффект уровня положительных сочетаний
определялся по формуле ЭС=(М0 /Мn)×100, где ЭС – эффект сочетаемости (гетерозиса), М0 – индивидуальное значение ИМОК (баллов),
Мn – среднее значение ИМОК (баллов). Исходя из полученных данных, были составлены схемы подбора, позволяющие получить эффект
гетерозиса.
Обработка и анализ полученных результатов проводились по общепринятым методикам вариационной статистики на ПК.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На основе данных
откормочных и мясных качеств молодняка свиней белорусской крупной белой породы (возраста достижения живой массы 100 кг (дней),
среднесуточного прироста живой массы (г), расхода корма на 1 кг
прироста (к. ед.), длины туши (см), толщины шпика (мм), массы задней трети полутуши (кг)) были составлены предварительные сводные
таблицы. Анализируя полученные результаты, следует отметить, что
показатели откормочных и мясных качеств в значительной степени зависели от сочетаний исходных генотипов. Так, возраст достижения
живой массы 100 кг в зависимости от линейной принадлежности животного варьировал от 174,6±2,43 до 179,5±0,33 дней, среднесуточный
прирост живой массы – от 741±26,2 до 801±21,4 г, затраты корма на 1
кг прироста – от 3,36±0,05 до 3,51±0,07 к. ед., длина туши – от
97,2±0,55 до 98,6±0,44 см, толщина шпика – от 26,4±0,54 до 28,0±0,38
мм, масса задней трети полутуши – от 11,0±0,06 до 11,3±0,07 кг.
Из-за значительного количества учитываемых признаков и широкого их варьирования подбор родительских пар достаточно сложен. Для
устранения этого недостатка использовался эквивалент – индекс мясооткормочных качеств ИМОК (таблица 1).
Согласно данным таблицы 1, наиболее высоким индекс ИМОК был
отмечен у потомства, полученного при скрещивании свиноматок семейства Сои с хряками линии Сталактита 8387 (54,4 балла) и Секрета
8549 (52,6 балла), а также семейства Тайги с родственной группой
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Скарба 50007 (53,3 балла).
На основе полученных показателей ИМОК определялся уровень
сочетаемости (УС) (таблица 2). При этом определялись варианты отклонений показателей по отношению к средним значениям по популяции (положительный, отрицательный). Так, наиболее высокие положительные значения УС отмечались при скрещивании свиноматок семейства Палитры с хряками линии Сталактита 8387 (97,8 баллов), Сои –
линии Секрета 8549 (17,3 балла), Беатрисы – линии Драчуна 90685
(13,6 баллов).
На основании плюсовых вариантов сочетаний животных рассчитывался эффект сочетаемости (ЭС) (таблица 3).
Исходя из полученных данных, предлагается схема группового
подбора по линиям и семействам свиней белорусской крупной белой
породы с учетом эффекта сочетаемости (гетерозиса) (таблица 4). Наиболее высокий эффект сочетаемости был отмечен при скрещивании
свиноматок семейства Палитры с линией Сталактита 8387 (194,7 %),
Беатрисы с линией Драчуна 90685 (163,2 %), Химеры с родственной
группой Свитанка 3884 (145,0 %), Сои с линией Секрета 8549
(149,0%). При ведении селекционной работы в первую очередь следует
работать с животными этих линий.
Таблица 4 – Схема группового подбора хряков и маток белорусской
крупной белой породы свиней по откормочным и мясным качествам
Семейство
Линия, родственная группа хряков
свиноматок
Беатриса
Драчун 90685 (163,2)*, Секрет 8549 (130,0)*, Сват
3487 (124,6), Скарб 5007 (100,2)
Тайга
Скарб 5007 (128,7)*, Смык 308 (116,0), Свитанак
3884 (105,6), Сват 3487 (104,7), Секрет 8549 (102,5)
Химера
Свитанак 3884 (145,0)*, Сват 3487 (138,1)*
Соя
Секрет 8549 (149,0)*
Волшебница
Сябр 202065 (133,1)*, Смык 308 (127,5)
Палитра
Сталактит 8387 (194,7)*
Заключение. Основным результатом наших исследований является
разработка способа комплексной оценки откормочных и мясных качеств свиней белорусской крупной белой породы. Предложена оптимальная схема группового подбора хряков и свиноматок породы по
откормочным и мясным качествам с учётом эффекта сочетаемости (гетерозиса).
Использование разработанной методики, включающей тестирование животных по величине ИМОК и подбор свиноматок и хряков по
ЭС, позволяет в условиях промышленного производства объективно и
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быстро, без дополнительных затрат повысить эффективность производства свинины на 3,5-5,0 %.
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УДК 636.082.31:577.1:612.1
А.И. ЛЮБИНСКИЙ
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
У КОРОВ ПРИКАРПАТСКОГО ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА
УКРАИНСКОЙ КРАСНО-ПЁСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ
Подольский государственный аграрно-технический университет
Введение. Селекция животных по показателям естественной резистентности способствует их нормальному воспроизводству без значительной элиминации в результате как естественного отбора, так и браковки по селекционным показателям. Невозможно разрабатывать и
осуществлять новые технологии, направленные на повышение продуктивности, улучшение экономической отдачи животноводства в племенных, промышленных и индивидуальных хозяйствах без оценки
адаптационных особенностей животных, степени генетической дестабилизации нормы реакции в условиях селекции и величины генетического потенциала резистентности [1, 2].
Учёные разных стран ведут интенсивный поиск вспомогательных
биологических тестов, которые дали бы возможность ускорить и повысить точность зоотехнических приёмов и методов оценки конституции, производительных и племенных качеств животных. Этим требованиям полностью отвечает кровь – одна из важнейших тканей, которая характеризует интерьер животных [7, 8].
Целью исследований было провести селекционно-генетическую
оценку показателей защитных функций организма у коров разных селекционных групп прикарпатского внутрипородного типа украинской
красно-пёстрой молочной породы.
Материал и методика исследований. Исследования проводили на
коровах прикарпатского внутрипородного типа украинской краснопёстрой молочной породы племзавода агрофирмы имени Суворова
Черновицкой области. Для изучения морфологических и биохимических показателей крови её брали у коров из яремной вены в пробирки
с гепарином (10 ед./мл). Для получения сыворотки пробы крови центрифугировали. Общий белок в крови определяли рефрактометрические, концентрацию гемоглобина, количество эритроцитов в 1 мм3 –
фотоэлектрическим эритрогемометром модели 065, фракции белков –
согласно методик [3, 4], количество лейкоцитов и лейкоцитарную
формулу – по общепринятым методикам. Бактерицидную, лизоцимную и фагоцитарную активность – по методикам, описанным В.Е. Чу160

маченко и др. [5]. Комплексную оценку естественной резистентности
подопытных коров проводили согласно шкале В.Е. Чумаченко и соавторов [5] по морфологическим и биохимическим показателям крови,
фагоцитарной, бактерицидной и лизоцимной активности. Первичный
материал исследований статистически обработан согласно методикам,
описанным Г.Ф. Лакиным [6] с использованием программного обеспечения Microsoft Excel.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Оценка естественной
резистентности животных разных зон имеет большое значение в осуществлении эффективной селекционной работы. Генетическая обусловленность стойкости животных к заболеваниям и возможность
улучшения методами селекции обоснована рядом учёных [2, 5, 7, 8].
Определение лейкоцитарной формулы показало, что у животных
всех генотипов она была в пределах физиологической нормы. У 1/2- и
3/4-кровных по голштинской породе коров обнаружено больше частиц
эозинофилов на 0,8-0,85 %, у 5/8-кровных – нейтрофилов, соответственно, на 0,1-0,3 % и 3,2-7,9 %, у 7/8-кровных животных – лимфоцитов
на 3,4-7,7 % по сравнению с другими группами животных.
Результаты проведённых исследований (таблица 1) показывают,
что 5/8-кровные по голштинской породе коровы имеют высшие показатели фагоцитарной и бактерицидной активности крови, соответственно, на 0,9-2,6 и 0,2-6,8 % в сравнении с другими генотипами животных. Следует отметить, что незначительная разница наблюдается в
сравнении с 7/8-кровными коровами.
Таблица 1 – Естественная резистентность коров разных генотипов
(M±m)
Условная доля на- Фагоцитарная
Бактерицидная Лизоцимная
следственности
активность %
активность % активность %
голштинов, %
50,0
38,3±0,66
58,9±1,5
23,0±0,44
62,5
40,9±0,52
66,7±0,75
22,4±0,32
75,0
39,8±0,57
61,9±0,78
23,0±0,59
87,5
40,0±0,71
66,5±0,75
22,6±0,21
В среднем
39,8±0,62
63,5±0,95
22,8±0,39
Следовательно, коровы с долей наследственности голштинской породы 62,5-87,5 %, которые составляют основной массив животных желаемого типа красно-пёстрого молочного скота прикарпатского внутрипородного типа, характеризуются высоким уровнем защитных
функций организма.
Оценка лейкограммы коров разных линий показала, что большую
частицу эозинофилов и нейтрофилов палочкоядерных имели коровы
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линии Хановера (0,2-0,4 %), нейтрофилов сегментоядерных – коровы
линии Ингансе (1,2-6,0 %), лимфоцитов и моноцитов – линии Ригела
(соответственно, 3,3-5,7 % и 0,1-0,5 %).
Оценка естественной резистентности (таблица 2) показала, что
высшие показатели фагоцитарной, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки были у коров линии Ригела – соответственно, на
0,6-2,9 %, 4,6-12,0 и 0,2-0,8 %.
Таблица 2 – Естественная резистентность коров разных линий (M±m)
Линия
Фагоцитарная Бактерицидная Лизоцимная акактивность, % активность, %
тивность, %
Астронавта 1458744
37,9±0,29
57,8±0,85
23,2±0,34
Ингансе 343514
40,1±0,23
56,9±1,86
24,3±1,8
Кевелие 1620273
38,8±0,35
62,3±0,96
23,1±0,53
Ригела 352882
40,8±0,27
66,9±1,47
23,7±0,90
Хановера 1629391
40,2±0,22
54,9±1,1
23,5±0,95
В среднем
39,6±0,24
60,1±1,09
23,6±0,41
Комплексная оценка естественной резистентности подопытных коров согласно шкале В.Е. Чумаченко и соавторов [5] показала, что коровы в зависимости от генотипа имели общую оценку 55-59 баллов
(таблица 3).
Таблица 3 – Общая оценка естественной резистентности коров, баллы
Условная доля на- Общая оценка
Линия
Общая оценка
следственности естественной
естественной
голштинов, % резистентности
резистентности
50,0
55
Астронавта 1458744
53
62,5
56
Ингансе 343514
54
75,0
59
Кевелие 1620273
58
87,5
59
Ригела 352882
58
Хановера 1629391
55
В среднем
57,3
Прикарпатский тип
55,6
У коров с долей наследственности голштинов 75-87,5 % общий показатель резистентности был высшим на 4 балла сравнительно с 1/2кровными и на 3 балла – с 5/8-кровними животными.
У животных разных линий высшую общую оценку имели коровы
линий Ригела и Кевелие – 58, а самую низкую – линии Астронавта – 53
балла.
В целом общий показатель резистентности у коров всех генотипов
и генеалогических групп, в соответствии с названной выше шкалой,
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расценивается как нормальный уровень резистентности.
Проведённый анализ взаимосвязей показателей естественной резистентности и лейкограммы надоя молока и содержания жира у коров
разных генотипов прикарпатского внутрипородного типа украинской
красно-пёстрой молочной породы показал, что между отдельными
признаками существует существенная позитивная связь.
Заключение. Оценённые селекционные группы животных характеризуются достаточно высоким уровнем адаптации к современным
технологическим условиям, имеют хорошие возможности для последующей эффективной селекции. Установлена позитивная корреляция
показателей естественной резистентности с надоем и содержанием
жира в молоке.
Комплексная оценка естественной резистентности коров по морфологическим и биохимическим показателям крови, фагоцитарной, бактерицидной и лизоцимной активности крови показала, что коровы в
зависимости от генотипа имели общую оценку 55-59 баллов. У коров с
долей наследственности голштинов 75-87,5 % общий показатель резистентности был высшим на 4 балла сравнительно с 1/2-кровными, а
также на 3 балла в сравнении с 5/8-кровными животными. У животных
разных линий высшую общую оценку имели коровы линий Ригела и
Кевелие – 58 баллов, а самую низкую – линии Астронавта – 53 балла.
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Н.В. ПРИСТУПА, И.В. АНИХОВСКАЯ, Н.М. ХРАМЧЕНКО,
А.П. МАЛЬЧЕВСКАЯ, А.В. МАЛЬЧЕВСКИЙ, К.Л. МЕДВЕДЕВА
ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ И РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ
СВИНЕЙ ПОРОДЫ ЛАНДРАС НА ЛИНЕЙНОМ УРОВНЕ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Свиноводство является второй по значимости отраслью
животноводства Республики Беларусь. Достигнутый уровень производства свинины в республике позволяет обеспечивать собственную
потребность в ней и реализовывать её на экспорт. В настоящее время
перед свиноводами стоит задача – получить свинину, отвечающую
международным требованиям качества, с наименьшими материальными затратами, то есть сделать отрасль конкурентоспособной. Достижение этих результатов невозможно без дальнейшей интенсификации
мясного свиноводства, в основе которого лежит эффективная племенная работа, зависящая от точной оценки генотипа племенных животных [1].
Мировой опыт свидетельствует, что оценка содержания постного
мяса в туше является в настоящее время наиболее актуальной, так как
в её основу заложены признаки, наиболее коррелируемые с конечной
оценкой туш свиней на мясокомбинатах, а ремонтные животные, получившие данную оценку, являются наиболее конкурентоспособными
на рынке племенного молодняка.
Одной из прогрессивных форм организации работы по генетическому улучшению существующих и созданию новых пород, типов и
линий свиней, пригодных для эффективного использования на промышленных комплексах, в системе межпородного скрещивания и гибридизации, являются селекционно-гибридные центры и вновь построенные нуклеусы (племзаводы первого порядка). Они созданы во исполнение «Комплексного плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию племенного дела в животноводстве на 1980-2000 и до
2015 года». В настоящее время в Республике Беларусь работают шесть
селекционно-гибридных центров (СГЦ) и введены в строй два нуклеуса («Заречье» и «Заднепровский»). Им отводится большая роль в реализации программ по совершенствованию пород и организации породно-линейной гибридизации. Это позволяет при прочих равных условиях повышать продуктивность животных за счёт эффекта гетерозиса на 12-15 % по сравнению с исходными родительскими формами. С
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созданием нуклеусов изменились условия ведения племенной работы в
свиноводстве, возникла необходимость совершенствования существующих и разработки новых способов и методов селекции свиней, позволяющих ускорить породообразовательный процесс в 1,3-1,5 раза
[2].
Национальные породы всё в большем масштабе улучшают путём
использования генофонда лучших пород мира. В каждой стране, как
правило, создаются свои национальные внутрипородные типы животных, приспособленные к местным условиям (например, немецкий,
шведский и канадский ландрас и др.) [3, 4]. В настоящее время, в ходе
развития основных направлений свиноводческой отрасли, возникла
потребность в создании стад свиней породы ландрас на территории
республики, не отличающихся по своим показателям продуктивности
от лучших мировых аналогов.
Целью работы стало изучить репродуктивные качества свиноматок
породы ландрас канадской селекции и оценить молодняк второго поколения по показателям развития и собственной продуктивности.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в 2010 г. на племферме РСУП «СГЦ «Заднепровский» Витебской области и в лаборатории гибридизации свиней РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству». Работа по созданию селекционного стада породы ландрас
на основе канадской селекции на племферме РСУП «СГЦ «Заднепровский» Витебской области осуществлялась согласно прогнозируемым
показателям основных селекционируемых признаков продуктивности,
изложенным в Республиканской комплексной программе по племенному делу в животноводстве [2].
Репродуктивные качества свиноматок оценивали по следующим
показателям: многоплодие (голов), молочность (кг), сохранность поросят (%), отъёмная масса гнезда (кг).
Оценка ремонтного молодняка осуществлялась по показателям
собственной продуктивности (возрасту достижения живой массы 100
кг, среднесуточному приросту, длине туловища) и по показателям
мясной продуктивности (толщине шпика, высоте длиннейшей мышцы
спины, содержанию постного мяса в теле) с использование прибора
PigLog-105.
Условия кормления и содержания свиней различных половозрастных групп соответствовали технологическим нормам, принятым на
свиноводческих племпредприятиях.
Биометрическая обработка цифрового материала, полученного в
исследованиях, проводилась по П.Ф. Рокицкому [5] с использованием
пакета программ «Microsoft Office Excel».
Результаты эксперимента и их обсуждение. Одним из важней165

ших показателей продуктивных качеств свиноматок являются их воспроизводительные качества, которые определяются на основании показателей их приплода. От воспроизводительных качеств зависит уровень интенсивности и прибыльность товарного молодняка [6, 7].
Результаты исследований репродуктивных качеств свиноматок породы ландрас канадской селекции представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Репродуктивные качества свиноматок канадской селекции
в СГЦ «Заднепровский»
Линейn
МногоМолоч
Отъём в 35 ней
ная приплодие,
ность,
количемасса
масса 1
надлежгол.
ство погнезда,
пороность
кг
росят,
кг
сёнка, кг
гол.
Залив
81
11,2±
71,1±
10,1±
119,9±
11,8±
371
0,12
0,84
0,07
1,63
0,13
Замок
15
11,8±
76,8±
10,3±
131,4±
12,8±
1496
0,18
1,55
0,09
2,8
0,25
Звук 983 16
12,4±
76,6±
10,5±
131,5±
12,5±
0,29
1,4
0,09
2,9
0,25
Зефир 19 19
12,0±
76,5±
10,2±
125,3±
12,3±
0,16
0,93
0,08
1,9
0,18
Среднее
11,5±
73,5±
10,2±
123,6±
12,1±
по поро- 131
0,09
0,59
0,04
1,14
0,09
де
Анализ средних показателей репродуктивных признаков свиноматок в зависимости от их линейной принадлежности показал, что среди
животных всех линий наиболее высокие показатели воспроизводительных качеств имели свиноматки линии Звука, у которых многоплодие составило 12,4 головы, молочность – 76,6 кг, масса гнезда при отъёме – 131,5 кг, масса одного поросёнка в 35 дней – 12,5 кг. Свинки линии Залива уступали свинкам других линий по аналогичным показателям и значения данных признаков были ниже средних значений по
стаду на 0,3 поросёнка, 2,4 кг, 3,7 и 0,3 кг, соответственно.
Ценность маток определяется числом поросят, выращенных до отъёма, и живой массой гнезда при отъёме. Одним из факторов, способствующих выращиванию большого количества здоровых крепких поросят к отъёму, является их жизнеспособность. По количеству поросят к
отъёму во всех линиях данный показатель был более выровненным и
находился в пределах 10,1-10,5 голов (сохранность – 84,7-90,2 %). По
массе гнезда к отъёму свиноматки линий Звука и Замка превосходили
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свиноматок линий Залива (на 11,6 и 11,5 кг) и Зефира (на 6,2 и 6,1 кг).
Превосходство по данному показателю свиноматок линий Звука и
Замка над средним значением по стаду составило 7,9 и 7,8 кг, соответственно.
Свиноматки в среднем по стаду по репродуктивным признакам
имели высокие значения: многоплодие – 11,5 голов, молочность – 73,5
кг, масса гнезда при отъёме в 35 дней – 123,6 кг и превосходили требования класса элита и целевого стандарта.
В РУСП «СГЦ «Заднепровский» на ферме-нуклеусе по разведению
свиней породы ландрас канадской селекции проведена оценка животных второго поколения по развитию. Результаты оценки роста и развития ремонтных хрячков и свинок представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели развития свиней породы ландрас канадской
селекции племенной фермы № 4 СГЦ «Заднепровский»
Длина туловиСреднесуточЛиния
n
Возраст досща, см
ный прирост
тижения жиот рождения
вой массы 100
до 100 кг, г
кг, дней
хрячки
Залив
50
148,5±1,2
669±5,2
121,2±0,4
Замок
10
144,2±2,1
688±10,0
120,3±0,9
Звук
16
149,7±1,6
662±7,0
120,6±1,0
Зефир
7
148,0±3,9
672±16,9
122,4±0,4
Среднее
83
148,4±0,9
669±4,0
121,1±0,3
свинки
Залив
229
156,2±0,6
636±2,3
120,7±0,2
Замок
24
155,3±1,8
639±7,2
120,0±0,5
Звук
50
159,7±1,1
623±4,3
120,6±0,4
Зефир
22
155,3±1,9
639±7,6
121,8±0,6
Среднее 325
156,6±0,5
634±1,9
120,7±0,2
Среднее
по породе
408
155,0±0,5
641±1,9
120,8±0,1
Ремонтный молодняк второго поколения по развитию и энергии
роста отличался высокими показателями: возраст достижения живой
массы 100 кг – 155 дней, среднесуточный прирост от рождения до 100
кг – 641 г, длина туловища – 120,8 см.
По возрасту достижения живой массы 100 кг в зависимости от линейной принадлежности существенных различий в показателях не выявлено. Наиболее скороспелыми оказались хрячки и свинки линии
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Замка (144,2 и 155,3 дней, соответственно). Установлено, что по среднесуточному приросту наиболее высокими показателями отличались
свинки линий Замка и Зефира (639 г). По данному показателю они
превосходили сверстниц линий Залива и Звука на 3 и 16 г, соответственно. По длине туловища существенных различий не выявлено, и
данный показатель находился на уровне 120,0-120,7 см. Исключение
составили свинки линии Зефира (121,8 см), которые превосходили
средний показатель по стаду на 1,0 см.
По результатам оценки ремонтных хрячков выявлено, что наиболее
высокими показателями отличались хрячки линии Замка, у которых
возраст достижения живой массы 100 кг составил 144,2 дня, среднесуточный прирост от рождения до достижения живой массы 100 кг – 688
г. Однако по длине туловища (120,3 см) хрячки линии Замка уступали
животным других линий на 0,3-2,1 см. У потомков линии Звука, Залива и Зефира возраст достижения живой массы 100 кг был ниже в сравнении с аналогами линии Замка на 5,5, 4,3, 3,8 суток, соответственно.
В наших исследованиях выявлен высокий уровень мясной продуктивности у молодняка породы ландрас канадской селекции: толщина
шпика – 9,4 мм, высота длиннейшей мышцы спины – 48, 0 мм, содержание постного мяса в теле – 60,2 % (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели прижизненной оценки мясной продуктивности
свиней породы ландрас канадской селекции, полученные при использовании прибора PigLog-105
С использованием прибора PigLog-105
толщина
высота длиннейсодержаЛиния
n
шпика, мм
шей мышцы спиние мяса в
ны, мм
теле, %
хрячки
Залив
50
8,2±0,2
47,9±0,6
61,5±0,2
Замок
10
8,0±0,4
46,1±1,0
61,4±0,5
Звук
16
9,5±0,5
47,8±0,5
60,4±0,4
Зефир
7
7,9±0,6
48,3±1,5
62,0±0,7
Среднее
83
8,4±0,2
47,7±0,4
61,3±0,2
свинки
Залив
229
9,5±0,1
48,4±0,3
60,1±0,1
Замок
24
9,4±0,4
45,8±0,7
59,3±0,3
Звук
50
10,2±0,3
47,2±0,6
59,4±0,3
Зефир
22
9,0±0,4
49,2±1,4
60,7±0,6
Среднее
325
9,6±0,1
48,1±0,2
59,9±0,1
Среднее по
породе
408
9,4±0,1
48,0±0,2
60,2±0,1
168

По толщине шпика ремонтный молодняк имел хорошие показатели
(8,4 мм хрячки и 9,6 мм свинки), что ниже показателей целевого стандарта. В зависимости от линейной принадлежности установлено, что
хрячки и свинки линии Зефира имели наиболее высокие мясные показатели: толщина шпика – 7,9 и 9,0 мм, высота длиннейшей мышцы
спины – 48,3 и 49,2 мм, содержание постного мяса в теле – 62,0 и
60,7%, соответственно.
Данные по коэффициенту изменчивости показателей развития свиней породы ландрас канадской селекции представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Коэффициенты изменчивости показателей развития и
продуктивности второго поколения, %
Линия

n

Залив
Замок
Звук
Зефир
Среднее

50
10
16
7
83

Залив
Замок
Звук
Зефир
Среднее
Среднее
по породе

229
24
50
22
325

По достижению живой массы 100 кг
воздлина
среднераст,
тулосут.
дней
вища,
прирост
см
от
рожд.
до 100
кг, г
хрячки
5,6±0,6 2,5±0,2 5,5±0,6
4,6±1,0 2,4±0,5 4,6±1,0
4,2±0,8 3,2±0,6 4,1±0,8
7,0±1,9 0,9±0,3 6,7±1,8
5,5±0,4 2,5±0,2 5,4±0,4
Свинки
5,5±0,3 2,1±0,1 5,5±0,3
5,7±0,8 1,9±0,3 5,6±0,8
4,9±0,5 2,4±0,2 4,8±0,5
5,4±0,9 2,0±0,3 5,4±0,9
5,5±0,2 2,2±0,1 5,5±0,2

408

5,9±0,2

2,2±0,1

5,9±0,2

С использованием прибора
PigLog-105
толвысота
содерщина
мыжание
шпика, шечномяса в
мм
го
теле, %
глазка,
мм

14,4±1,4
16,7±3,7
19,0±3,5
18,6±5,0
17,3±1,3

9,0±0,9
6,5±1,5
3,7±0,7
8,4±2,2
7,9±0,6

1,7±0,2
2,3±0,5
2,6±0,5
2,8±0,8
2,2±0,2

17,1±0,8
20,5±3,0
18,3±1,8
19,0±3,0
17,8±0,7

8,3±0,4
7,0±1,0
8,5±0,9
12,5±2,0
8,7±0,3

3,1±0,2
2,7±0,4
3,5±0,4
4,4±0,7
3,3±0,1

18,5±0,7 8,5±0,3

3,2±0,1

Коэффициенты изменчивости энергии роста и развития имели не
очень высокие значения у всего ремонтного молодняка породы ландрас второго поколения и находились в следующих пределах: по возрасту достижения 100 кг – от 4,2 до 7,0 %, по среднесуточному приросту от рождения до 100 кг – от 4,1 до 6,7 %, по длине туловища – от
0,9 до 3,2 %. Размах варьирования коэффициентов изменчивости по
мясным признакам был несколько шире: толщина шпика – 14,4-20,5 %,
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высота длиннейшей мышцы спины – 3,7-12,5 %. Варьирование коэффициентов изменчивости откормочных и мясных признаков свидетельствует о наличии резервов для дальнейшего улучшения продуктивности животных путём целенаправленного отбора.
Заключение. Выявлено, что свиноматки породы ландрас в РСУП
«СГЦ «Заднепровский» в среднем по стаду по репродуктивным признакам имели высокие значения: многоплодие – 11,5 голов, молочность – 73,5 кг, масса гнезда при отъёме в 35 дней – 123,6 кг и превосходили требования класса элита и целевого стандарта.
Установлено, что ремонтный молодняка второго поколения по скорости роста и мясным показателям имел высокий уровень развития. В
среднем по 408 оцененным животным возраст достижения живой массы 100 кг составил 155,0 дней, среднесуточный прирост от рождения
до 100 кг – 641 г, толщина шпика – 9,4 мм, содержания постного мяса
в теле – 60,2 %. В зависимости от линейной принадлежности наиболее
скороспелым оказался молодняк линии Замка. По мясным признакам
лучшими результатами характеризовался молодняка линии Зефира.
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С.А. САПСАЛЁВ, А.И. БУДЕВИЧ, И.И. БУДЕВИЧ,
Ю.К. КИРИКОВИЧ, И.В. МИХЕДОВА
ИНДУКЦИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ ОВУЛЯЦИИ
У КОРОВ-ДОНОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГЕСТАГЕННЫХ ИМПЛАНТОВ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству»
Введение. Наиболее актуальными из существующих проблем в
технологии трансплантации зародышей крупного рогатого скота являются вариабельность ответа реакции яичников на гонадотропную
обработку и различия в качестве эмбрионов. Из числа нехирургических извлечений в 24 % случаев не удаётся получить жизнеспособные
эмбрионы, в 64 % извлекается меньшее число зародышей, чем в среднем на донора, а на долю оставшихся 30 % коров приходится 70 %
пригодных к пересадке эмбрионов [1]. Высокая степень непредсказуемости суперовуляторного ответа создаёт проблемы, затрагивающие
результативность и экономическую эффективность программ эмбриотрансплантации [2].
Наиболее распространённой в настоящее время является индукция
суперовуляции у коров-доноров с началом введения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) на 10-11-й день полового цикла животного
при условии хорошо развитого жёлтого тела яичника диаметром 1,01,5 см, обеспечивающего поддержание в крови определённого уровня
прогестерона с последующей инъекцией гонадотропина в течение четырех дней с интервалом 12 часов [3]. При этом наличие слабо выраженного жёлтого тела яичника является фактором, исключающим начало гормональной обработки животного. В то же время группой исследователей установлена тесная корреляционная зависимость между
функциональным состоянием жёлтого тела на начало (10-й день цикла) гормональной стимуляции полиовуляции и прогестагенной активностью в лютеиновую фазу индуцированного цикла [4].
Мазуровским Л. и Мукминовым М. установлено, что концентрация
прогестерона в крови коров на момент обработки должна составлять
не менее 1 нг/мл и оптимальным уровнем его следует считать 2 нг/мл
[5]. В то же время другими исследователями констатировано отсутствие значительной связи показателей концентрация прогестерона и эстрадиола 17-β в сыворотке крови коров-доноров на 8-9-й день полового
цикла (за 1-3 дня до гормональной обработки) с количеством после171

дующих овуляций и полученных эмбрионов [6]. Указано, что данный
факт не может служить прямым критерием при отборе коров-доноров
для суперовуляции.
В экспериментах Леткевич Л.Л. концентрация прогестерона от 2,61
до 2,69 нг/мл обеспечила получение от 7 до 19 овуляций на донора и
извлечение качественного биоматериала [7]. Содержание указанного
выше гормона в пределах от 2,0 до 2,9 нг/мл, а также от 3 до 3,9 нг/мл
способствовала наиболее высоким результатам приживляемости эмбрионов – 73,7 и 53,8 %, соответственно. Между тем, по некоторым
данным [8], концентрация прогестерона в плазме крови у коров с
крупными желтыми телами яичников достигает 8 нг/мл и более, но
данное обстоятельство не является фактором стабильного суперовуляторного эффекта.
Таким образом, целью исследования явилось изучение возможности вызывания множественной овуляции у коров-доноров с отсутствием чётко выраженного жёлтого тела полового цикла с включением в
схему обработки прогестагенных препаратов.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в лаборатории воспроизводства и генной инженерии сельскохозяйственных животных РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по животноводству», РСУП «Экспериментальная база «Жодино» Минской, РСУП «Племзавод «Кореличи»
Гродненской областей. Рационы животных соответствовали нормам
кормления. При их составлении использовались справочные данные и
лабораторные показатели фактической ценности кормов и показателей
крови, полученные ГУ «Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов», Смолевичской районной и Минской областной ветеринарными лабораториями. Корректировка рационов осуществлялась не реже одного раза в месяц.
Объектом исследований были лактирующие и выбракованные коровы (n=32) чёрно-пёстрой породы живой массой 550-650 кг, с удоем
по наивысшей лактации не ниже 7 тыс. кг молока жирностью 3,8 % и
более.
Оценка жёлтого тела яичников проводилась на 9-й день естественного либо синхронизированного синтетическими аналогами простагландина F2α полового цикла потенциальных коров-доноров. Наличие
указанной железы диаметром 1,5-2,0 см, правильной круглой формы,
плотной консистенции, чётко выступающей над поверхностью гонад, с
выраженной кратерностью оценивалось как хорошего и отличного качества. Данные доноры служили контрольной группой и индукция полиовуляции у них проводилась по традиционной схеме. Жёлтое тело
размером менее 1,0 см, неправильной формы и мягкой консистенции, с
нечёткими границами являлось неудовлетворительным, и данным жи172

вотным проводилась на 10-й день полового цикла вставка прогестагенных имплантов Crestar («Intervet», Нидерланды), представляющих
собой силиконовый каучукоподобный полимер длиной 2,4 см и диаметром 3 мм, импрегнированный 3 мг норгестомета и ампулами с содержанием 5 мг эстрадиола валерианата и 3 мг норгестомета. Устройство вводилось под кожу снаружи в области корня уха. Извлечение
прогестероновых устройств осуществлялось на 3-й день гонадотропной обработки одновременно со 2-й инъекцией синтетического аналога простагландина F2α. В качестве гонадотропина использовался ФСГсупер (Россия) в общей дозе 50 А.Е.
Осеменение коров-доноров осуществлялось заморожено-оттаянной
спермой ректоцервикальным способом дважды с интервалом 10-12 часов при использовании спермы с активностью не ниже 4 баллов.
При проведении исследований учитывали следующие основные
показатели: реакция суперовуляции у коров-доноров, выход эмбрионов, в том числе пригодных к использованию, приживляемость зародышей.
Извлечение эмбрионов на 7-й день после первого осеменения проводилось нехирургическим способом с использованием двухканальных катетеров фирмы «Worrlein» (Германия).
В качестве промывной среды использовался раствор Хенкса с добавлением 50 мг/л стрептомицина, 100 ед./мл пенициллина и 0,1 г/л
бычьего сывороточного альбумина. Поиск зародышей осуществлялся с
помощью микроскопов OPTON и NIKON при 16-кратном увеличении,
оценка качества и стадии развития – при увеличении 56-63 раза. Для
кратковременного культивирования применялась среда Хенкса с добавлением 4 мг/мл бычьего сывороточного альбумина.
Согласно принятой классификации, для дальнейшей криоконсервации отбирались эмбрионы отличного и хорошего качества, соответствующие стадиям развития (поздняя морула, ранняя и поздняя бластоциста). В процессе замораживания-оттаивания зародыши отличного и
хорошего качества насыщались стандартными защитными средами на
основе 1,5М этиленгликоля. Использовали замораживатель ЭМБИ-К
(Россия) с охлаждением от -5°С до -35°С со скоростью 0,3°С/мин.
Полученные экспериментальные данные были обработаны биометрически с использованием программы «Excel».
Результаты эксперимента и их обсуждение. В таблице 1 отражены основные показатели суперовуляции коров-доноров с включением
прогестагенов в схему обработки.
Данные таблицы свидетельствуют о целесообразности использования прогестагенных имплантов в схемах вызывания множественной
овуляции у коров-доноров с недостаточно выраженным жёлтым телом,
что позволяет получать результаты множественной овуляции, сравни173

мые с контрольной группой животных. При этом количество коров, у
которых извлечены эмбрионы, увеличилось на 18,8 % (+6 коровдоноров) по сравнению со стандартным отбором животных по качеству жёлтого тела (81,3 % (26 гол. из 32 гол.) против 62,5 % (20 гол. из 32
гол.)), и, соответственно, увеличился общий показатель дополнительного получения полноценного биоматериала на 22,9 % (27 из 118 эмбрионов).
Таблица 1 – Показатели эмбриопродуктивности животных, обработанных с использованием прогестероновых имплантов
Показатели
Группы доноров
Количество коров-доноров с наличием
желтого тела яичника всего, n-%
32-100,0
Из них:
пригодных для индукции суперовуляции, n-%
23-71,9 (контроль)
непригодных для индукции суперовуляции, n-%
9-28,1 (опыт)
контроль
опыт
Обработано ФСГ коров-доноров, n
23
9
Реагировало суперовуляцией, n-%
20-86,9
6-66,7
Дополнительное количество доноров
+18,8
Количество овуляций на донора, n
6,80±0,30
6,67±1,05
Количество зародышей на донора, n
6,30±0,33
6,00±1,13
Из них: пригодных к пересадке, n
4,55±0,20
4,50±0,62
дегенерированных, n
1,25±0,16
0,67±0,33
неоплодотворенных яйцеклеток, n
0,50±0,18
0,83±0,40
Полноценных зародышей на одного
донора, %
72,2
75,0
Общее количество извлеченных пригодных к трансплантации эмбрионов, n
91
27
Дополнительное количество полученных качественных эмбрионов, %
+22,9
В таблице 2 приведены результаты микроскопической оценки извлеченного биоматериала.
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что воздействие экзогенным синтетическим аналогом прогестерона в случае
отсутствия пригодного жёлтого тела на одном из яичников при вызывании множественной овуляции не приводит к ухудшению качества
извлекаемых эмбрионов. Так, в контрольной группе было получено
41,8 % эмбрионов отличного качества, в то время как в опытной этот
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показатель составил 48,1 %. В группах эмбрионов, оцененных как «хорошие» и «удовлетворительные», наблюдалась аналогичная тенденция.
Таблица 2 – Качественная и морфологическая характеристика эмбрионов, полученных с использованием прогестероновых вставок
Контрольная
Опытная
Показатели
группа
группа
Количество эмбрионов, n
91
27
Качественная характеристика эмбрионов
Отличные, n/%
38/41,8
13/48,1
Хорошие, n/%
28/30,8
8/29,6
Удовлетворительные, n/%
25/27,5
6/22,2
Морфологическая оценка зародышей
Морула ранняя, n/%
14/15,4
4/14,8
Морула поздняя, n/%
17/18,7
3/11,1
Бластоциста ранняя, n/%
29/31,9
9/33,3
Бластоциста поздняя, n/%
31/34,1
11/40,7
Одним из основных показателей, характеризующих эффективность
технологии трансплантации эмбрионов, является приживляемость
биоматериала после пересадки (таблица 3).
Таблица 3 – Приживляемость свежеполученных зародышей, извлеченных при использовании прогестагенных имплантов в схемах обработки доноров
Контрольная
Опытная
Показатели
группа
группа
Количество пересадок, n
47
15
Приживляемость, n
29
9
Выход живых телят, n
29
9
Выход телят в зависимости
от количества пересадок, %
61,7
60,0
Представленные данные свидетельствуют о приемлемых показателях приживляемости эмбрионов опытной группы, составившей 60 %, в
сравнении с контрольной – 61,7 %.
В таблице 4 представлены экспериментальные данные о результатах пересадки криоконсервированных эмбрионов.
Отражённые в таблице экспериментальные данные указывают на
приживляемость 54,5 % зародышей, полученных с использованием
прогестагенных имплантов. В контрольной группе этот показатель со175

ставил 48,7 %.
Таблица 4 – Сохранность и приживляемость заморожено-оттаянных
зародышей, полученных при использовании прогестагена в схемах индукции полиовуляции коров-доноров
Контрольная
Опытная
Показатели
группа
группа
Заморожено и оттаяно эмбрионов, n
44
12
Сохранность, n/%
39/88,6
11/91,7
Количество пересадок, n
39
11
Приживляемость, n/%
19/48,7
6/54,5
Выход телят, n/%
18/94,7
6/100,0
Заключение. 1. Установлено, что использование прогестагенных
имплантов при вызывании полиовуляции у коров с недостаточным качеством жёлтого тела и имеющих вследствие этого противопоказания
к гонадотропной обработке позволило получить высокие показатели
эмбриопродукции.
2. Применение новых схем индукции множественной овуляции у
доноров позволило вовлечь в биотехнологию получения зародышей
дополнительно 18,8 % коров-доноров и увеличить выход полноценного биоматериала на 22,9 %.
3. Морфо-функциональная оценка эмбриопродукции доноров, обработанных прогестагенными имплантами, позволила идентифицировать зародыши по качеству и стадиям развития, аналогичным таковой
в контрольной группе.
4. Приживляемость свежеполученных и заморожено-оттаянных зародышей при использовании прогестагенов в схемах вызывания суперовуляции составила 60,0-54,5 % в сравнении с 61,7-48,7 % при традиционной схеме, соответственно.
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СОЧЕТАЕМОСТЬ ЛИНИЙ ЛОШАДЕЙ ОРЛОВСКОЙ
РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ
Национальный университет биоресурсов и природопользования
Украины
Введение. Разведение по линиям является одним из основных
звеньев системы селекционно-племенной работы, направленной на
разведение животных и их приспособление к условиям окружающей
среды. Метод позволяет регулировать генеалогическую структуру пород, популяций, создавать и рационально использовать ценные группы
племенных животных, получать производителей, которые бы существенно улучшали качество потомства [1, 2, 3, 4].
При разведении по линиям основным элементом является получение и отбор среди потомства улучшателей и типичных продолжателей
для того или иного генеалогического формирования. Одновременно с
этим должна проводиться работа по выявлению наиболее удачных сочетаний и их фенотипической реализации. При разведении популяции
«в себе» значительную роль играет генетический потенциал отдельных
линий и родственных групп, а также их сочетаемость. Длительный однородный подбор может привести к одностороннему развитию у животных одних качеств в ущерб другим. Именно поэтому важно чередовать его с неродственным подбором для внесения в линию желаемых изменений в селекционных признаках, а кроссы линий являются
одним из основных элементов в системе чистопородного разведения.
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Многие авторы [2, 5, 6, 7] считают, что эффективным методом является кросс линий, отобранных по комбинационной способности. Но возможность получения внутрипородного гетерозиса определяется степенью разнообразия наследственности кроссированных групп, которые
дают новое сочетание. Эффективность кроссов родственных групп и
линий по селекционным признакам свидетельствует о разнообразии их
генеалогической структуры, которые обусловливают комбинационную
способность тех или иных сочетаний.
При межлинейных кроссах также расширяется наследственная основа, увеличивается размах изменчивости. На формирование нового
организма при этом влияет не только наследственность родителей, но
и специфичность их сочетания [8].
Сочетания могут быть удачными и не очень, поэтому надлежащее
внимание необходимо уделять анализу результатов, полученных при
внутрилинейном и межлинейном разведении.
Подбор производителей к маткам играет важную роль в изменении
их наследственности. Часто при работе с семействами больше внимания приходится уделять не использованию наследственных качеств
родоначальницы, а поиску удачных сочетаний её генотипа с наследственными качествами того производителя, от которого получено выдающееся потомство новой ветви. Выявление удачных сочетаний и на
основании этого получения лучших животных является важной частью
работы с семействами и линиями [1, 3]. Поэтому целью наших исследований было изучение комбинационной способности линий лошадей
в орловской рысистой породе.
Материал и методика исследований. Исследования основывались
на материалах ежегодных отчётов испытаний лошадей рысистых пород на Киевском ипподроме на протяжении 2000-2009 гг., которые
вошли в класс резвости 2.10 и выше. В процессе генеалогического
анализа учтена принадлежность к определённой линии по происхождению отца и дополнительно по происхождению отца матери (линия
матери). Отдельные комбинации линий отца и матери были проанализированы по количеству рекордистов и резвых потомков, полученных
от них.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Определение комбинационной способности разных линий орловской рысистой породы даёт возможность сделать вывод о том, что наиболее удачными оказались сочетания линий Пилота - Барчука и Пилота - Ветра, в случае, когда отец принадлежит к линии Пилота (рисунок 1). Так, из всего количества лошадей класса 2.10 и резвее 78 голов (8,97 %) поголовья было
получено от названных сочетаний. В целом 26 потомков линии Пилота
(36,62 %) попало в группу наиболее резвых лошадей за последнее десятилетие. На втором месте по количеству резвых потомков находится
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комбинация Барчук - Пион (отец принадлежит к линии Барчука, а мать
– к линии Пиона). Доля резвых потомков от такой комбинации составляет 7,69 % от всего количества лошадей данного класса резвости.
Всего 18 потомков линии Барчука вошли в этот класс.

Рисунок 1 – Количество лошадей класса 2.10 и резвее, полученных при
комбинировании линий орловской рысистой породы
и внутрилинейном разведении
Анализ результатов внутрилинейной селекции свидетельствует о
том, что наиболее удачными по резвости потомства оказались подборы
внутри линий Пилота, Исполнительного и Барчука. Количество резвого приплода от внутрилинейных вариантов в этих линиях наибольшее,
равно для всех трёх и составляет 2,56 % от общего количества поголовья выборки. Поэтому можно сделать вывод о большей эффективности
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метода кроссирования линий для получения микрогетерозиса показателей резвости.
Нами было детально проанализировано происхождение резвых рысаков линии Пилота, самой многочисленной среди всех лошадей класса 2.10 и резвее. По результатам исследований можно сделать вывод,
что наиболее многочисленным среди представителей линии Пилота в
данном классе резвости оказалось потомство жеребца Приказа при
подборе к нему дочерей Лилового (линия Ветра) – таких как Фиалка,
Ива, Кавалерия, и дочерей Добавка (линия Барчука) – таких как Апсны, Дворянка, Эхо, Чародейка и Команда (таблица 1).
Таблица 1 – Происхождение представителей линии Пилота класса 2.10
и резвее
Кличка
рысака
Альпако
Пайн Чип
Композитор
Джайпур
Экспорт
Опер
Шпинат
Фламэнко
Фреска
Фабиано
Импорт
Император
Крестовый
Поход
Победит
Попугай
Пифагор
Фортепиано
Щука
Сокол

Резвость

Отец

Отец отца

Мать
Апсны
Чародейка
Команда

Отец
матери
Добавок
Добавок
Добавок

Линия
матери
Барчука
Барчука
Барчука

2.09,1
2.09,3
2.04,0

Приказ
Приказ
Приказ

Карапет
Карапет
Карапет

2.07,1
2.10,0
2.03,7
2.07,5
2.05,0
2.06,3
2.06,8
2.07,6
2.02,6
2.04,9

Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ

Карапет
Карапет
Карапет
Карапет
Карапет
Карапет
Карапет
Карапет
Карапет
Карапет

Дворянка
Эхо
Оттава
Шипшина
Фиалка
Фиалка
Фиалка
Ива
Ива
Кавалерия

Добавок
Добавок
Позыв
Позыв
Лиловый
Лиловый
Лиловый
Лиловый
Лиловый
Лиловый

Барчука
Барчука
Барчука
Барчука
Ветра
Ветра
Ветра
Ветра
Ветра
Ветра

2.08,2
2.06,0
2.09,4
2.08,4
2.05,8
2.09,2

Карапет
Карапет
Карапет
Карапет
Карапет
Приказ

Бенгалия
Люминал
Подруга
Водород
Фальшь
Водород
Феба
Фортунато
Феба
Фортунато
Символика
Кипр

Ветра
Пилота
Пилота
Пиона
Пиона
Пиона

2.09,3
2.09,6

Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Композитор
Приказ
Приказ

Янтарь
Малинник
Покрик

Карапет
Карапет

Я Клянусь
Малина

Лозунг
Лозунг

Пролива
Пролива

2.09,4

Крик

Крикун

Посадка

Опиум

Калкан
Микрон

2.07,0
2.08,9

Крик
Казус

Крикун
Запас

Зубр
Поборник

Источник
Корифей

2.07,0
2.07,0

Запас
Приказ

Флиппер
Север

Пиона
Воина

Убранец

2.04,9

Казус
Фортепиано
Фортепиано

Коллизия
Миссисипи
Истина
Краса

Исполнительного
Пролива
Пролива

Приказ

Упаковка

Клинок

Болтика
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Семейства в отличие от линий не являются консолидированными
на собственной маточной основе и в них не создаются специальные
генеалогические комплексы. Поэтому они могут и не иметь определённой уникальной сочетаемости с конкретными линиями. Но каждая
из маток отдельно её имеет. И обусловлена такая особенность её принадлежностью к той или другой линии и наличием благодаря этому в
родословной определённого генеалогического комплекса.
Потомство Приказа получено от Карапета и Патоки с использованием инбридинга на родоначальника линии Пилота в степени IV, IV IV. Он был победителем Вступительного приза и приза Улова в Харькове, выиграл Зимний орловский приз, однако имел слабость сухожильно-связочного аппарата, унаследованную от Перепела (отец отца)
[9]. Поэтому рано закончил беговую карьеру и остался с невысоким
пожизненным рекордом, установленным ещё в двухгодичном возрасте
– 2.22,0. В Лозовском конном заводе Приказ зарекомендовал себя препотентным производителем, его приплод резв, хорошо развит и достаточно скороспелый. От Приказа получили много потомков, в том числе четырёх рысаков класса 2.05 и резвее: Композитора, Опера, Крестового Похода и Императора.
Достичь высоких результатов в конном спорте могут лишь особи
высокого селекционного класса, которые имеют отличное происхождение и тренировочную подготовку. Такие индивидуумы часто имеют
высокую племенную ценность в коневодстве. Поэтому неслучайное
большинство рекордистов в дальнейшем становились выдающимися
производителями, а иногда и родоначальниками новых ценных линий.
Особи высокого селекционного класса, которые относительно
стойко передают свои полезные признаки потомкам, рождены от отца
и матери с ценной и стойкой наследственностью. Поэтому мы проанализировали происхождение рекордистов Киевского ипподрома, чьи
рекорды до сих пор (на 1.01 2010 года) не превзойдены (таблица 2). По
результатам этого анализа можно свидетельствовать, что половина
лучших орловских лошадей имеет в своей родословной кровь чистокровной верховой породы. Например, победитель традиционных призов рекордист Композитор происходит от Команды, внучки чистокровного верхового Горизонта. и имеет в своём генотипе 1/8 наследственности чистокровной верховой породы.
Второй рекордист Афоризм от Фагота и Арабики, в свою очередь
происходит от Фактотума чистокровной верховой породы. Таким образом, Афоризм тоже имеет 1/8 наследственности чистокровной верховой породы, а его дочь-рекордистка Ваза – 1/16 упомянутой наследственности.
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Таблица 2 – Рекорды лошадей орловской рысистой породы установленные на Киевском ипподроме на 1.01.2010
Кличка

Пожиз
ненный

Воз
рас
т

Линия
отца

рекорд
2
2.13,9

3
2

4
Пиона

Формула
1
Кулон

2.13,4

2

2.05,0

3

Щука
Раунд

2.06,9
2.07,8

3
3

Щука
Композитор
Щука
Шалун

2.06,9
2.04,8

3
4

2.05,8
2.06,7

4
4

Бегущая

3.10,4

4

Шалун

2.06,7

4

Карамель

4.30,0

4

Барчука
БарчуБолка
тика
Пилота Пиона
Барчу- Пилока
та
Пилота Пиона
Пилота Барчука
Пилота Пиона
Барчу- Пиона
ка
БарБолчука
тика
БарПиона
чука
Ветра
Отбоя

Шпинат

2.07,5

4

Золушка

2.07,3

4

Афоризм

2.02,1

6

Пилота
Барчука
Пиона

Ваза

2.04,3

5

Пиона

Фламенко
Ваза

3.10,5

6

2.04,3

5

Пилота
Пиона

3.10,5

6

2.11,2

5

1
Пафос

Фламенко
Махачкала

Пилота
Барчука

Линия
матери

Происхождение

Уста
новлено

Дистанция,
м

Рекорд

отец

мать

5
Пролива
Пиона

6
Флип
пер
М.Звон

7
Призовая
Феба

8
1992

9
1600

10
2.13,9

2004

1600

2.13,4

Уклон

Калька

2005

1600

2.05,0

Приказ
Уклон

2003
2007

1600
2400

2.06,9
3.17,0

2003
2002

2400
1600

3.18,0
2.04,8

2004
2003

1600
2400

2.05,8
3.14,5

2007

2400

3.10,4

2003

3200

4.25,7

1991

3200

4.30,0

2006

4800

6.59,8

2009

4800

7.00,0

2000

1600

2.02,1

2007

1600

2.04,3

2006

2400

3.10,5

2007

2400

3.17,6

2006

3200

4.21,0

2001

3200

4.32,2

Барчука
Пиона

Приказ
Уклон

Пролива
Испол
нительного

Фагот
Афоризм

Феба
Реакция
Феба
Команда
Феба
Алгебра
Блеклая
Алгебра
Комбинация
Шип
шина
Забава
Арабика
Вздор
ная

Ветра

Приказ
Афоризм

Фиалка
Вздор
ная

Приказ
Чудный

Фиалка
Москвич
ка

Испол
нительного
Ветра
Пролива
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Приказ
Приказ
Приказ
Шатер
Уклон
Шатер
Лимонит

Продолжение таблицы 2
1
Махачкала

2
2.11,2

3
5

4
Барчука

5
Пролива

6
Чудный

Поступок

2.06,8

9

Исполнительного

Пиона

Причал

7
Москвич
ка
Порфира

8
2001

9
4800

10
7.38,0

1998

4800

6.50,8

Рекордисты Формула 1 и Щука от Фебы через неё несут по 1/16
крови чистокровной верховой породы. Пафос (Флиппер - Призовая) и
Поступок (Причал-Порфира) происходят от Фактотума: первый – через Флиппера, а второй – через Порфиру.
Таким образом, получение резвого потомства от чистокровных
верховых лошадей является удачным проявлением гетерозиса по резвости при межпородном скрещивании лошадей орловской рысистой и
чистокровной верховой пород. В известной мере такое скрещивание
обеспечивает расширение генофонда породы, способствуя её последующему прогрессу.
Заключение. По результатам определения комбинационной способности разных линий орловской рысистой породы можно сделать
вывод о том, что наиболее удачными являются сочетания линий Пилота - Ветра и Пилота - Барчука. В группе наиболее резвых лошадей за
последние 10 лет 33,33 % составляют потомки линии Пилота.
Наиболее многочисленным среди представителей линии Пилота в
данном классе резвости является потомство жеребца Приказа. Особенно удачным был подбор к нему дочерей Лилового (линия Ветра) и Добавка (линия Барчука).
Половина лучших орловских лошадей имеет в своей родословной
кровь чистокровной верховой породы. Такое вводное скрещивание
обеспечивает расширение генофонда породы, способствует её последующему прогрессу.
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Введение. В настоящее время свиноводство, как отрасль скороспелого животноводства, становится одной из главных в решении мясной
проблемы. В связи с этим увеличивается значение пород, линий, изменяются и развиваются методы разведения и взаимоотношения племенных и товарных хозяйств, углубляется их специализация [1].
Обобщение мирового опыта использования генофонда мясных пород свидетельствует о том, что порода дюрок является особенно ценным отцовским компонентом. Целесообразность использования хряков этой породы для скрещивания убедительно подтверждается высокими среднесуточными приростами, мясностью и более ценным, чем у
других пород, качеством свинины, животные стрессустойчивы [2].
В результате целенаправленной селекционно-племенной работы
был создан и апробирован белорусский заводской тип свиней породы
дюрок, который в настоящее время используется в республиканской
системе скрещивания и гибридизации. Но имеющееся количество селекционных стад мясного генотипа этой породы в настоящее время не
может обеспечить полную потребность промышленных комплексов и
товарных ферм в племенном молодняке мясных генотипов. Поэтому
решить эту задачу в республике можно путём совершенствования животных разводимых мясных генотипов, увеличения их численности и
закладка новых генеалогических линий. Для дальнейшего совершенст184

вования белорусского заводского типа свиней в специализированной
мясной породе дюрок и консолидации наследственности было осуществлено «прилитие крови» животных канадского генофонда [3].
Целью работы являлось формирование чистопородных селекционных стад с увеличением численности высокопродуктивных животных
нового заводского типа до 500 голов свиноматок и 100 голов хряков, а
также их оценка по воспроизводительным, откормочным и мясным
признакам продуктивности.
Материал и методика исследований. Работа по формированию
чистопородных селекционных стад новых генотипов породы дюрок
проводилась в селекционно-гибридных центрах «Заднепровский» Витебской, «Западный» Брестской, «Вихра» Могилёвской и ОАО «Василишки» Гродненской областей в условиях промышленной технологии
содержания и кормления всех половозрастных групп свиней.
Кормление животных осуществлялось влажными мешанками (70%)
концентратов согласно общепринятым нормам: СК-1 – для холостых и
супоросных маток, СК10 – для подсосных свиноматок, СК-11 – для
поросят в возрасте 9-42 дня, СК-16 – для поросят до 43-60-дневного
возраста, для откорма – СК-26 и СК-31; специальные комбикорма для
хряков-производителей.
Используемый уровень кормления обеспечивает получение приростов живой массы в параметрах, предусмотренных технологией: у
поросят до 35-дневного возраста – 187-206 г, от 36 до 106 дней – 400 г,
у ремонтного молодняка – 546 г, на откорме – 600 г.
В процессе создания племенных селекционных стад мясного генотипа свиней применялись следующие методические подходы:
• отбор в стадах лучшего исходного поголовья, превышающего
по основным селекционируемым признакам требования значений
класса «элита» и целевого стандарта на 5-10 %, подбор пар, составление планов закрепления и комплектации;
• разработка планов заказных спариваний;
• отбор от высокопродуктивных отцов и матерей будущих хряков-производителей;
• жёсткая браковка животных, не соответствующих целевым
стандартам по типу телосложения и продуктивности;
• комплексная оценка племенных животных по всем периодам
развития и продуктивности, согласно действующей «Инструкции по
бонитировке свиней» [4];
• оценка и отбор ремонтного молодняка по собственной продуктивности с учётом требований отраслевого стандарта (ОСТ 102-86);
• комплексная оценка хряков и маток по качеству потомства методом контрольного откорма (ОСТ 103-86); отбор лучших из них для
воспроизводства следующего поколения;
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• применение отбора хряков и маток в племядро с селекционным
дифференциалом, обеспечивающим планируемый сдвиг за одно поколение;
• оценка мясо-откормочных и убойных качеств молодняка, согласно «Методике контрольного убоя» [5]. Оценка качества свинины
по физическим свойствам и химическому составу проводили по общепринятым методикам.
Обработка и анализ полученных результатов проводились общепринятыми методами вариационной статистики на ПК.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Результаты исследований показали, что племенное поголовье животных породы дюрок в
селекционных стадах базовых предприятий составило 1442 головы, в
том числе 102 головы хряков-производителей и 637 голов свиноматок
(основных и проверяемых), а также ремонтных – 159 голов хрячков и
544 головы свинок.
Генеалогическую структуру селекционных стад свиней породы
дюрок составляют шесть основных линий: Клада 723, Комбата 412,
Князя 321, Кристалла 12446, Короля 732 и Крепыша 332.
В процессе работы сформирована генеалогическая структура животных породы дюрок канадской селекции, а также проведена комплексная оценка ремонтного молодняка и отбор ценных родоначальников новых генотипов с целью закладки высокопродуктивных линий
и родственных групп и создания чистопородных селекционных стад.
Взрослые хряки характеризуются следующими показателями развития: живая масса – 336,9 кг, длина туловища – 180,3 см, а свиноматки – 276,1 кг и 165,0 см, соответственно. По живой массе основное поголовье хряков и маток породы дюрок соответствует требованиям
класса элита и даже превышает эти требования на 7,0-93,0 кг, или 2,339,6 %. По длине туловища в среднем хряки-производители и матки
этой породы приближаются к требованиям класса элита (183 см и 165
см). Это свидетельствует о том, что в дальнейшем при отборе ремонтного поголовья необходимо усиливать селекционное давление и отбирать молодняк не ниже достигнутых показателей.
Также был проведён анализ репродуктивных качеств маток с использованием методов вариационной статистики. Выявлено, что наиболее высокопродуктивное селекционное стадо маток породы дюрок
находится в РСУП «СГЦ «Заднепровский», где показатели многоплодия, молочности, количества поросят и массы гнезда при отъёме в 35
дней составили 9,8 гол., 43,2 кг, 8,4 гол., 66,1 кг, соответственно.
В среднем по всем базовым предприятиям республики продуктивность маток новых генотипов составила: многоплодие – 9,0 гол., молочность – 45,0 кг, отнято поросят – 8,4 гол., масса гнезда при отъёме в
41 день – 76,8 кг.
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Так как свиньи породы дюрок используются в промышленном
скрещивании и гибридизации на заключительном этапе в качестве отцовских форм, нами были изучены откормочные и мясные качества
помесных животных.
При оценке результатов контрольного убоя молодняка свиней в зависимости от породной принадлежности выявлено, что лучшими
убойными и мясными качествами отличаются животные породы дюрок, которые превосходили все другие генотипы по качеству молодняка при убое: убойный выход парной туши – на 0,5-2,4 %, толщина
шпика – на 1,13-6,5 %, площадь «мышечного глазка» – на 11,3-18,5 %
(Р<0,05).
Сравнительная оценка результатов контрольного откорма молодняка новых генотипов показала, что лучшими показателями отличались
потомки линии Короля 723, у которых возраст достижения живой массы 100 кг, среднесуточного прироста и длины туловища были выше в
сравнении со средними показателями стада на 2,4 %, 16,9, и 3,3 %, соответственно.
Также были изучены мясные качества свиней новых генотипов в
зависимости от линейной принадлежности (таблица 1). Установлено,
что животные новых линий отличаются высоким генетическим потенциалом и улучшенными мясными качествами.
Таблица 1 – Мясные качества молодняка свиней новых генотипов (при
убое в 100 кг) в зависимости от линейной принадлежности
Линии

n

Убойный
выход парной туши, %

Длина туши,
см

Толщина
шпика, мм

Масса
окорока,
кг

Король 723
Крепыш 332
Клад 723

3
3
3

98,6±0,84
98,4±0,65
99,9±0,49

19,1±0,14
18,9±0,22
21,7±0,31

11,2±0,23
11,8±0,17
11,1±0,11

Комбат 412
Князь 321
Кристалл 12446
В ср. по стаду

3
3
3
18

70,15±0,24
69,49±0,15
67,50±
0,22***
69,45±0,21
69,10±0,34
70,11±0,31
69,30±0,86

S
«мышечного глазка»,
см2
44,0±1,09
44,2±1,11
45,5±0,29

98,2±0,51
101,4±0,68
99,9±0,55
99,40±0,93

19,9±0,18
19,4±0,14
19,0±0,17
19,67±0,23

11,5±0,21
11,0±0,18
10,8±0,24
11,23±0,32

43,4±1,12
45,1±0,65
44,6±0,87
44,5±1,15

Примечание: * - Р <0,05, **- Р <0,01, *** - Р <0,001
Выявлено, что самый высокий убойный выход отмечается у животных линии Короля 723 (70,15 %), который достоверно превосходит
уровень данного показателя у сверстников линии Клада 723 на 3,9 %.
Наибольшей длиной туши отличаются подсвинки линии Князя 321,
которые превосходят аналогов из других линий на 1,5-3,3 % (Р<0,05).
Лучший показатель площади «мышечного глазка» установлен у потомков линии Клада 723, которые достоверно превосходят уровень
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данного показателя у сверстников линий Короля 723 и Комбата 412 на
3,4-4,8 % (Р<0,05).
Наименьшую толщину шпика и наибольшую массу окорока имели
животные линии Крепыша 332. Превосходство по толщине шпика над
сверстниками составило 2,6-14,8 %, а по массе окорока – на 5,1-9,3 %
(Р <0,05).
Установлено, что животные новых генотипов превосходят средние
показатели созданного заводского типа по длине туши, толщине шпика, площади «мышечного глазка», убойному выходу и массе окорока
на 0,4 %, 11,8, 14,4, 1,2 и 1,8 %, соответственно.
Известно, что интенсивная селекция на мясность и использование
животных в условиях промышленной технологии (высокая концентрация поголовья, ранний отъём поросят, отсутствие моциона и т. д.)
снижают их резистентность к стрессу и ухудшают качество мяса [1].
В связи с этим, а также учитывая задачи по созданию новых генотипов, нами изучены породные особенности свиней по показателям
качества мяса (таблица 2).
Таблица 2 – Физические свойства мяса свиней различных генотипов
Порода

n

рН

Д
БМ
КБ
(КБхБМ)Д

5
5
5
5

М±m
5,56±0,04
5,55±0,04
5,59±0,01
5,46±0,21

Цвет,
ед. экстинции
М±m
78,80±1,32
75,50±0,50
83,50±0,50**
75,00±2,52

Потери сока
при нагревании, %
М±m
37,16±0,35
37,90±0,10
38,20±0,01*
37,67±0,93

Влагоёмкость,
%
М±m
52,50±0,30
51,83±0,13
52,00±0,27
51,80±0,36

У животных породы дюрок при убое живой массой 100 кг величина
рН мяса (5,56 ед. кислотности) отвечала требованиям для мяса нормального качества. Другим важным показателем качества мяса является влагоудерживающая способность мышечной ткани.
Количество связанной воды – признак сочности мяса. Это подтверждают и данные нашего эксперимента. Влагоудерживающая способность мяса животных новых генотипов свиней породы дюрок была
выше аналогичного показателя у образцов взятых от сверстников других пород, что свидетельствует о его хороших технологических свойствах.
От влагоудерживающей способности мышечной ткани непосредственно зависит количество потерянного мясного сока. В наших исследованиях более высокой потерей мясного сока отличались образцы,
взятые от животных крупной белой породы.
Важным показателем качества мяса, зависящим от породы, пола,
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возраста, упитанности, является окраска, которая характеризует интенсивность окислительных процессов в организме. Самый высокий
уровень данного показателя имело мясо свиней крупной белой породы
и новых генотипов породы дюрок. В целом по интенсивности окраски
мышечной ткани мясо животных всех пород отвечало требованиям
очень хорошего качества.
Показатели химического состава мяса и сала приведены в таблице
3. Различия по количеству влаги, протеина и золы в мясе чистопородных животных незначительны и находятся в пределах статистической
ошибки (Р>0,05). По химическому составу сала, по содержанию жира,
золы, протеина достоверных различий между опытными группами не
установлено.
Таблица 3 – Химический состав образцов мяса и сала от опытных животных
Содержание, %
Порода
n
влаги
жира
золы
протеина
Мясо
Д
5 73,69±0,78
5,57±1,47
0,82±0,05
19,91±0,65
БМ
5 73,65±0,40
5,27±1,18
0,82±0,04
20,26±0,74
КБ
5 73,99±1,25
5,39±0,81
0,81±0,02
19,81±1,43
(КБхБМ)Д 5 74,11±0,19
5,24±0,52
0,84±0,01
19,78±0,33
Сало
Д
5
8,99+0,57
88,72+0,86 0,087+0,01
2,20+0,12
БМ
5
7,41+0,74
90,47+0,97 0,070+0,01
2,05+0,23
КБ
5
8,55+0,29
89,28+0,41 0,080+0,004 2,09+0,12
(КБхБМ)Д 5
7,95+1,15
90,06+1,43 0,080+0,01
1,91+0,27
Гематологические показатели являются одними из основных в определении физиологического состояния животных. Посредством крови
осуществляется важнейшее свойство живой материи – обмен веществ.
Гематологические показатели животных представлены в таблице 4.
Результаты исследований показали, что у животных изучаемых
групп уровень лейкоцитов в крови находился в пределах физиологической нормы (8,0-16,0 тыс./мм3).
На основании данных таблицы 4 установлено, что окислительновосстановительные процессы у животных породы дюрок протекают
наиболее интенсивно в сравнении с изучаемыми генотипами.
По количеству эритроцитов и гемоглобина в крови молодняк породы дюрок имел показатели в пределах физиологической нормы: 6,097,21 млн./мм3 эритроцитов при норме 4,5-7,0 млн./мм3; гемоглобина –
9,20-11,78 г% при норме 8,0-12,5 г% (Р<0,05).
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Таблица 4 – Гематологические показатели животных породы дюрок
Показатели
Количество животных, гол.
Гемоглобин г %
Эритроциты, млн./
мм3
Лейкоциты, тыс./мм3
Кислотная ёмкость,
мг%
Общий белок, г%
Альбумины, г%
Глобулины, г%
А/Г
Кальций, ммоль/л
Неорганический
фосфор, ммоль/л

Группа животных
БМ
КБ

Д

(КБхБМ)Д

5
11,78±0,24

5
9,20±0,36***

5
11,50±0,31

5
10,60±0,22**

6,21±0,18
15,55±0,44

6,33±0,43
13,60±1,84

7,21±0,64
16,20±1,02

6,09±0,19
15,60±1,04

0,76±0,02
66,90±1,44
33,53±0,75
33,38±1,51
1,00
2,95±0,24

0,77±0,01
63,40±1,18
34,60±0,68
28,80±2,14
1,20
2,79±0,18

0,75±0,02
66,10±1,21
33,20±1,02
32,90±1,44
1,01
2,97±0,21

0,76±0,02
65,47±1,09
33,78±81
31,69±1,38
1,07
2,90±0,22

1,75±0,09

1,65±0,06

1,91±0,08

1,75±0,05

Уровень содержания общего белка в сыворотке крови изучаемых
животных был практически одинаковым и находился в пределах нормы, что характеризует крепость конституции и мясное направление
продуктивности животных данной породы. Из белковых фракций на
долю глобулинов приходится 49 %, на долю альбуминов – 51 %.
Одной из составляющих частей естественной резистентности организма являются гуморальные факторы (таблица 5), к которым относится бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК), т. е. способность сыворотки как подавлять, так и задерживать рост микроорганизмов.
Таблица 5 – Гуморальные факторы защиты организма свиней изучаемых генотипов
Активность сыворотки крови, %
Группы
n
бактерицидная
бетализиновая
животных
М±m
М±m
Д
5
58,28±0,02
15,43±1,07
БМ
5
58,12±0,01***
15,91±1,29
КБ
5
60,12±0,03***
15,06±0,61
(КБхБМ)Д
5
58,84±0,02***
15,47±0,38
Анализ таблицы 5 свидетельствует, что животные породы дюрок
имели самые высокие показатели бактерицидной и бетализиновой активности сыворотки крови, что свидетельствует о повышенной способности к подавлению роста болезнетворных микробов в организме
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этих животных.
Заключение. 1. Сформирована генеалогическая структура свиней
новых генотипов, заложено шесть новых генеалогических линий: Клада 73-2, Князя 6359, Комбата 412, Крепыша 332, Короля 723 и Кристалла 12446.
2. Оценены новые генотипы свиней породы дюрок по показателям
репродуктивных качеств маток, откормочной и мясной продуктивности молодняка. Воспроизводительные качества свиноматок находились на уровне: многоплодие – 9,0 голов, молочность – 45,0 кг, отнято
поросят – 8,4 гол., масса гнезда при отъеме в 41 день – 76,8 кг. Животные нового генотипа отличаются улучшенными мясными качествами.
У них показатели убойного выхода на 0,4-12,7 %, толщины шпика на
1,6-21,2%, площади «мышечного глазка» на 6,1-12,8 % (Р<0,05) и по
массе окорока на 9,4-20,7 % выше в сравнении с разводимыми генотипами в предприятиях Республики. Установлено, что животные новых
генотипов превосходят средние показатели созданного заводского типа по длине туши, толщине шпика, площади «мышечного глазка»,
убойному выходу и массе окорока на 0,4 %, 11,8, 14,4, 1,2 и 1,8 %, соответственно.
3. Установлены высокие показатели бактерицидной и бетализиновой активности сыворотки крови, что свидетельствует о повышенной
способности к подавлению роста болезнетворных микробов в организме этих животных. При оценке чувствительности свиней к стрессам стрессчувствительных животных не выявлено.
4. Животные породы дюрок используются в республиканской программе скрещивания и гибридизации в качестве отцовской формы.
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Л.А. ФЕДОРЕНКОВА, Р.И. ШЕЙКО, В.Н. ЗАЯЦ, Н.М. ХРАМЧЕНКО,
Е.А. ЯНОВИЧ, И.В. АНИХОВСКАЯ, Н.В. ПРИСТУПА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХРЯКОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД ПРИ
СКРЕЩИВАНИИ СО СВИНОМАТКАМИ КРУПНОЙ
БЕЛОЙ И БЕЛОРУССКОЙ МЯСНОЙ ПОРОД
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Основные пути развития свиноводства в Республике Беларусь на перспективу видятся не только в направлении возрастания
удельного веса продукции свиноводства и повышения её качества во
всех производящих структурах, но и в увеличении валового производства свинины за счёт интенсивного повышения продуктивности животных, а также сокращения затрат кормов на единицу продукции на
основе полноценного кормления.
Как показало производственное использование, продуктивный потенциал разводимых в республике пород, их помесей и гибридов достаточно высокий – они хорошо приспособлены к технологическим условиям специализированных хозяйств и крупных промышленных комплексов.
Для дальнейшего увеличения производства высококачественной
свинины на комплексах необходима разработка и внедрение новых вариантов скрещивания и гибридизации с максимальным использованием высокопродуктивных мясных генотипов.
Быстрое улучшение мясных качеств товарного молодняка может
быть достигнуто и за счёт использования в промышленном скрещивании генетического потенциала свиней зарубежных пород, специализированных в мясном направлении: ландрас, дюрок, пьетрен и др. В связи с этим осуществляется поиск новых, более эффективных вариантов
скрещивания и гибридизации.
Опыт гибридизации в свиноводстве свидетельствует о целесообразности использования в качестве материнских форм животных с высокими воспроизводительными способностями, конституциональной
крепостью и стрессоустойчивостью, а в качестве отцовских – с хорошими откормочными и мясными качествами.
Основная проблема промышленного свиноводства – это повышенная осаленность туш помесного и гибридного молодняка. В настоящее
время в зарубежных странах производство свинины основано на мак192

симальном использовании мясных генотипов (ландрас, пьетрен, гемпшир, дюрок).
В связи с этим учёными-селекционерами проводится работа, направленная на поиск таких вариантов скрещивания, при которых бы
достигался оптимальный гетерозисный эффект по основным хозяйственно-полезным признакам. При этом учитываются как хозяйственнобиологические особенности животных, так и внешние факторы, активно влияющие на процесс совершенствования хозяйственно-полезных
признаков (местные условия кормления, содержания и требования
рынка).
В последние годы в республику с целью повышения мясности туш
товарного молодняка начался интенсивный завоз хряков импортных
мясных пород. При этом в ряде случаев завоз импортных животных
осуществляется комплексами, которые не в состоянии обеспечить
полнорационное кормление, как завезённых животных, так и помесей,
полученных с их участием.
Выбор конкретной породы и их сочетания определяется многими
факторами, но, в конечном счёте, интегрирующим показателем является экономическая выгода. Поэтому, чтобы сделать производство свинины на промышленной основе более рентабельным, необходимо проводить собственные исследования по выявлению новых генотипов
свиней, обладающих наиболее высокой продуктивностью и хорошей
приспособленностью к выращиванию в условиях промышленной технологии.
Целью исследований стало изучение вариантов скрещивания свиноматок крупной белой и белорусской мясной пород с хряками специализированных мясных пород.
Материал и методика исследований. Исследования проводились
в лаборатории гибридизации в свиноводстве РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», КСП «СГЦ «Заднепровский» и СПК «Агрокомбинат
«Снов». Для этого был проведён отбор основных свиноматок крупной
белой и белорусской мясной пород и хряков специализированных мясных пород для получения потомства. Полученный чистопородный и
помесный молодняк свиней различных генотипов был поставлен на
контрольный откорм.
Животные в контрольные и опытные группы подбирались по принципу аналогов с учётом породы, возраста, живой массы. Условия
кормления и содержания – согласно технологии, принятой в хозяйстве.
Продуктивность маток оценивалась по многоплодию, крупноплодности поросят, молочности, количеству поросят и массе гнезда к отъёму. У помесного и гибридного молодняка оценивались показатели откормочных, мясосальных признаков, физико-химические показатели
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мяса и сала.
Полученное потомство оценено по следующим показателям: возрасту достижения живой массы 100 кг, среднесуточному приросту, затратам корма на 1 кг прироста, убойному выходу, длине туши, толщине шпика над 6-7 гр. позвонками, площади «мышечного глазка», массе
окорока. Изучен морфологический состав туш методом обвалки 5 правых полутуш каждой группы.
Физические свойства мышечной ткани определялись по влагоудерживающей способности (%), рН (ед. кислотности), интенсивности
окраски мышечной ткани (ед. экстинкции) и потере сока при нагревании (%).
Химический состав мяса и сала изучался по содержанию влаги,
жира, протеина и золы.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Анализируя данные
таблицы 1, следует отметить, что лучшие показатели по многоплодию
при чистопородном разведении получены у свиноматок крупной белой
породы – 10,7 живых поросят на опорос. В белорусской мясной породе
показатель аналогичного признака составил 10,4 головы.
Таблица 1 – Продуктивность крупных белых и белорусских мясных
маток при скрещивании с хряками мясных пород
Порода,
породное сочетание
КБхКБ
БМхБМ
КБхБМ
КБхЛ
КБхД
БМхД
БМхЛ

n

Многоплодие, гол.

Масса при рождении, кг
гнезда

39
40
23
21
25
23
25

10,7±0,14
15,0±0,15
10,4±0,14
14,2±0,19
10,9±0,23
14,4±0,21
11,1±0,19
15,2±0,15
9,6±0,17***
14,9±0,22
9,2±0,21*** 12,8±0,22***
11,4±0,08*** 16,3±0,26***

Молочность,
кг

1 гол.
1,40±0,01
1,37±0,01
1,31±0,03**
1,37±0,01**
1,55±0,01
1,39±0,02***
1,43±0,01**

50,2±0,36
48,4±0,53
49,9±0,40
50,4±0,33
48,6±0,32
44,6±0,33**
50,6±0,29

Примечание: здесь и далее * - Р <0,05; ** - Р <0,01; *** - Р <0,001.
При скрещивании свиноматок крупной белой породы с хряками белорусской мясной многоплодие составило 10,9 голов. Наиболее высокие показатели этого признака были у маток крупной белой и белорусской мясной пород при скрещивании с хряками породы ландрас – 11,111,4 живых поросят на опорос. В этих группах четко проявился эффект
гетерозиса по многоплодию и составил по отношению к средним показателям контрольных групп – 5,2 и 8,0 %, соответственно. Использование хряков породы дюрок привело к снижению многоплодия свиноматок крупной белой породы до 9,6 гол., белорусской мясной – до 9,2.
По крупноплодности поросят отличались матки крупной белой породы
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и КБхД и БМхЛ, где показатель этого признака составил 1,40; 1,55 и
1,43 кг, соответственно.
По молочности свиноматок достоверных различий между группами
не установлено, за исключением варианта скрещивания свиноматок
белорусской мясной с хряками породы дюрок, где показатель данного
признака оказался самым низким и составил 44,6 кг.
Установлено, что среди пяти двухпородных вариантов скрещивания по откормочным качествам лучшими оказались помеси в вариантах скрещивания маток белорусской мясной породы с хряками пород
дюрок и ландрас. Они превосходили аналогов в опытных группах по
среднесуточному приросту на 49-67 г, по затратам корма на 1 кг прироста – на 0,25-0,31 к. ед. (таблица 2).
Таблица 2 – Откормочные качества чистопородного и помесного молодняка
Сочетания
матка х хряк
КБхКБ
БМхБМ
КБхБМ
КБхЛ
КБхД
БМхД
БМхЛ

n
23
20
21
20
19
20
20

Возраст в 100
кг, дней
188±0,72
179±0,44
189±0,51
190±0,64
189±1,29
181±0,49*
180±0,80

Среднесуточный прирост, г
712±9
785±7
711±10
706±11
718±15
767±13
773±6

Затраты корма,
к. ед.
3,64±0,01
3,51±0,01
3,57±0,01***
3,63±0,01
3,58±0,01***
3,43±0,01***
3,32±0,01***

Анализируя мясные качества полученного чистопородного и помесного молодняка (таблица 3) следует отметить, что наиболее длинные туши оказались у двухпородных помесей молодняка КБхД – 100,2
см, КБхЛ – 99,2 см и БМхЛ – 99,7 см, тонким шпиком отличались помеси БМхД и БМхЛ – 21,5 и 24,0 мм соответственно.
Таблица 3 – Мясные качества чистопородного и помесного молодняка
Сочетания
матка х хряк
КБхКБ
БМхБМ
КБхБМ
КБхЛ
КБхД
БМхД
БМхЛ

Длина
туши, см

Толщина
шпика, мм

97,7±0,16
99,8±0,09
98,6±0,21***
99,2±0,24***
100,2±0,26***
98,7±0,19
99,7±0,30

27,2±0,17
24,6±0,09
26,9±0,24
27,2±0,12
28,8±0,19***
21,5±0,17**
24,0±0,40

Площадь
«мышечного
глазка», см2
32,1±0,25
35,2±0,09
33,8±0,08***
34,7±0,19***
37,9±0,24***
40,2±0,15***
36,3±0,60

Масса
окорока,
кг
10,7±0,10
11,0±0,05
10,8±0,07
10,9±0,13
11,2±0,11**
11,3±0,10**
11,0±0,02

По массе окорока лучшими оказались двухпородные помеси БМхД
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– 11,3, КБхД – 11,2 и БМхЛ – 11,0 кг. По массе окорока и выходу мяса
в туше двухпородные помеси превосходили средние показатели контрольных групп (КБ и БМ) во всех пяти сочетаниях в среднем на 0,10,5 кг и на 0,8-4,0 %. Наиболее мясными оказались туши у помесей
БМхД и БМхЛ – 63,6 и 62,5 %, соответственно.
Использование животных в условиях промышленной технологии
(высокая концентрация поголовья, ранний отъём поросят, отсутствие
моциона) и интенсивная селекция на мясность, которая привела к созданию супермясных пород, таких как пьетрен, датский, бельгийский и
голландский ландрас и др., снизили их резистентность к стрессу и
ухудшили качество мяса.
При оценке устойчивости свиней к стрессам одним из наиболее надёжных считается способ, основанный на измерении кислотности,
цвета и влагоудерживающей способности мяса. Он широко используется в странах Западной Европы, особенно в Германии, где на бойнях
по этим признакам оценивают почти все туши, а результаты косвенно
используют в селекции [1, 2].
Важным показателем качества мяса является активная кислотность
(рН). Величина рН указывает на степень гликолиза в мышечной ткани,
то есть на пригодность мяса к хранению и кулинарной обработке.
Нормальным считается величина рН от 5,4 до 6,3 [3].
Другим важным качественным показателем является влагоудерживающая способность мяса, характеризующая способность мышечных
белков к гидратации. Повышенное содержание связанной воды в мясе
свидетельствует о его сочности и лучших технологических свойствах,
цвет мяса указывает на его товарный вид и косвенно на качество.
Нормальный цвет – светло красный, бледная окраска связана с пороком PSE (бледное, мягкое, экссудативное мясо), для которого характерно быстрое снижение рН после убоя (ниже 5,4). Тёмно окрашенное,
жёсткое сухое мясо (порок DFD) характеризуется повышением рН
(более 6,3) [4, 5].
При кулинарной обработке, а также при изготовлении колбасных
изделий, большое значение имеет такой показатель, как потери мясного сока при нагревании. Чрезмерная потеря влаги и растворимых в жире белков при термической обработке мяса приводит к сухости изготавливаемых из него продуктов.
В настоящее время данные показатели приобретают огромное селекционное значение, поскольку основная группа потерь при производстве товарной свинины, обусловленная ухудшением качества мяса,
вызывается стресс-синдромом (PSS), характерным для стрессчувствительных свиней.
Результаты исследований свидетельствуют, что мясо молодняка
всех групп по кислотности (рН) соответствовало требованиям, уста196

новленным для мяса хорошего качества (5,62-5,83) (таблица 4).
Таблица 4 – Физические свойства мышечной ткани
Породы,
породные
сочетания
КБхКБ
БМхБМ
КБхБМ
КБхЛ
КБхД
БМхЛ
БМхД

n

рН через 48
час.

Влагоудерживающая
способность, %

8
5
5
6
6
7
6

5,77±0,16
5,79±0,05
5,78±0,11
5,83±0,03
5,71±0,15
5,71±0,11
5,62±0,13

50,5±0,4
51,4±0,9
51,6±0,5
49,2±0,2
45,1±1,1**
50,9±0,9
52,0±1,5

Интенсивность окраски, ед.
экстинкции
84,2±1,6
82,4±2,1
85,4±1,3
79,7±1,5
78,6±1,1
84,1±2,3
80,5±1,7

Потери
мясного сока, %

35,5±0,6
36,8±0,7
36,1±0,9
34,8±0,4
34,1±1,1
32,4±0,6***
36,2±0,6

Важным показателем качества мяса, зависящим от породы, возраста, пола, упитанности, является окраска, которая характеризует интенсивность окислительно-восстановительных процессов в организме.
Для мясных пород характерно снижение интенсивности окраски мышечной ткани. В наших исследованиях выявлена аналогичная тенденция. Так, чистопородные животные крупной белой породы и помесные
КБ×БМ и БМ×Л имели высокую интенсивность окраски мышечной
ткани (84,2-85,4 ед. экстинкции).
Более низким показателем интенсивности окраски характеризовалась мышечная ткань чистопородных животных белорусской мясной
породы и молодняка, полученного в результате скрещивания маток
крупной белой породы с хряками породы ландрас и дюрок (78,6-82,4
ед. экстинкции).
Потери мясного сока при нагревании, исследуемых образцов мышечной ткани, находились в пределах нормы, что свидетельствовало о
её высоких технологических свойствах.
Наибольшей влагоудерживающей способностью характеризовалось
мясо животных БМ×Д (52 %) и КБ×БМ (51,6 %).
По химическому составу мышечной ткани достоверных различий
не установлено. Выявлена тенденция уменьшения содержания влаги в
мясе помесей КБхД и БМхД. Одновременно прослеживается тенденция к сокращению содержания жира в мышечной ткани почти у всех
двухпородных помесей, за исключением группы КБхБМ (таблица 5).
Установлено, что использование в скрещивании хряков специализированных мясных пород положительно влияет на содержание протеина в мышечной ткани помесного молодняка.
Аналогичная ситуация прослеживается и по химическому составу
жировой ткани.
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Таблица 5 – Химический состав мышечной и жировой ткани, %
Породы,
породные
сочетания

Влага

КБхКБ
БМхБМ
КБхБМ
КБхЛ
КБхД
БМхЛ
БМхД

74,9±0,4
74,5±0,7
73,8±0,7
74,8±0,3
73,5±0,1
74,3±0,5
73,2±0,3

КБхКБ
БМхБМ
КБхБМ
КБхЛ
КБхД
БМхЛ
БМхД

6,2±0,7
5,8±0,3
6,1±0,4
7,9±0,5
6,6±0,3
6,7±0,5
6,4±0,4

Жир

Протеин

мышечной ткани
4,46±0,2
19,79±0,5
5,50±0,5
19,9±0,6
4,80±0,3
20,6±0,7
3,79±0,2**
20,6±0,4
3,87±0,2**
21,8±0,02**
3,72±0,4***
20,8±0,5
3,96±0,3***
21,9±0,2
жировой ткани
91,0±0,7
2,41±0,4
91,7±0,5
2,4±0,2
91,4±0,6
2,5±0,2
89,1±0,6
2,9±0,3
90,3±0,5
2,9±0,4
90,2±0,3
2,95±0,4
90,6±0,5
2,87±0,2

Зола

0,79±0,02
0,71±0,04
0,80±0,03
0,82±0,04
0,77±0,03
0,81±0,04*
0,76±0,02
0,07±0,01
0,08±0,01
0,09±0,01
0,07±0,01
0,07±0,02
0,08±0,01
0,09±0,01

Анализ проведенных исследований показал, что использование
хряков специализированных мясных пород, таких как дюрок и ландрас
в двухпородном скрещивании, не оказывает отрицательного влияния
на качество свинины получаемой с их участием.
Заключение. В результате проведённых исследований установлено, что при использовании хряков белорусской мясной породы и ландрас в скрещивании со свиноматками крупной белой и белорусской
мясной пород эффект гетерозиса по многоплодию, по сравнению с
контрольными группами, составил 5,2-8,0 %, показатели количества
поросят, массы гнезда к отъёму увеличились на 2,0-4,4 %. Использование в скрещивании хряков породы дюрок приводит к уменьшению
многоплодия у маток опытных групп на 0,95-1,35 гол.
По откормочной продуктивности выявлено два оптимальных варианта скрещивания маток белорусской мясной породы с хряками пород
дюрок и ландрас, обеспечивающие у помесей получение высоких
среднесуточных приростов при низких затратах кормов.
Двухпородные помеси всех опытных групп: КБхД, КБхЛ, БМхЛ,
БМхД, и КБхБМ, отличались высокой мясностью туш (60,4-63,6 %),
большой площадью «мышечного глазка» (33,8-40,2 см2) и более тяжёлым окороком (10,8-11,3 кг), что отвечает требованиям современной
технологии производства свинины в промышленных условиях.
Скрещивание свиноматок крупной белой и белорусской мясной пород с хряками пород ландрас и дюрок по сравнению с чистопородным
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разведением свиней крупной белой и белорусской мясной пород ведёт
к повышению мясных качеств полученного потомства, повышению
энергии роста, снижению затрат кормов на единицу продукции и снижению продолжительности откорма.
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Е.А. ЯНОВИЧ, И.А. ЕРАХОВЕЦ, И.В. АНИХОВСКАЯ,
А.В. РОМАНЕНКО
АВТОМТАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТОЙ В ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Решение задачи удовлетворения потребностей населения в продуктах питания во многом связано с интенсификацией отрасли свиноводства, следствием которой является повышение продуктивности животных. В этой связи возросла роль современных селекционных программ, базирующихся на основополагающих принципах популяционной генетики, требующих строгого учёта признаков продуктивности, большого массива данных, а следовательно, использования современной высокопроизводительной вычислительной техники.
В племенных свиноводческих хозяйствах нашей республики накоплена ценная информация о племенных и продуктивных качествах сотен тысяч животных за многие поколения. Ежегодно учитывается про199

дуктивность десятков тысяч голов, объём информации возрастает из
года в год. Эта информация при существующих методах обработки и
анализа используется крайне неэффективно. Создаётся противоречие
между огромным трудом, затрачиваемым на сбор информации, и низким коэффициентом её использования.
В настоящее время, когда на вооружение зоотехников приходят генетико-математические методы анализа, мощные электронновычислительные машины, задачи рационального использования накопленных данных для решения важных теоретических и практических
вопросов селекции сельскохозяйственных животных остро встали перед зоотехнической наукой. Обработка материалов племенного учёта с
использованием современной компьютерной техники и программного
обеспечения снижает затраты труда и средств в 10-15 раз в сравнении
с обработкой вручную [1].
Прогнозирование будущей продуктивности животных является одним из главных вопросов, определяющих темпы селекционного процесса.
Методы определения племенной ценности животных, сформированные ещё в 20-х годах, до сих пор практически не претерпели существенного изменения. Кроме того, несмотря па официальное признание «классической генетики», в приёмах оценки животных ещё не снят
тот слой формализма, который внесли в селекцию сторонники теории
адекватных изменений в наследственности [2, 3].
В связи с этим большое значение приобретает разработка системы
оптимизации методов определения племенной ценности животных,
учитывающих все возможные критерии оценки.
Очевидно, что внедрение автоматизированных систем по оценке
селекционно-генетических параметров селекционируемых признаков
многократно увеличит объём анализируемой информации, позволит
решить задачу сбора, накопления, хранения и обработки информации.
Причём массивы информации по породам, селекционным группам животных могут быть интегрированы в единую информационноаналитическую систему, что обеспечит племенную службу республики
необходимой информацией и позволит оперативно решать задачи селекционно-генетического процесса на всех уровнях управления (племхозяйство - район - область - республика) [4].
Применение АСУ в свиноводстве представляет неограниченные
возможности для массового и своевременного анализа результатов
племенной работы на основе методов популяционной генетики.
Очевидны следующие преимущества:
- исключение многократного ввода информации;
- оперативное и достоверное получение информации о текущем состоянии племенной работы в стаде;
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- сокращение времени обработки и анализа информации. Повторяющиеся алгоритмы расчёта закладываются в модули программы, в
результате сложный отчёт по расчёту племенной ценности можно
сформировать за несколько секунд;
- сокращение времени формирования и поиска первичных документов. Любой печатный документ, предусмотренный программой,
быстро формируется и в любой момент можно получить экземпляр документа;
- наличие достоверной информационной модели продуктивности
стада;
- сокращение ошибок ввода за счёт контроля ввода данных;
- ускорение работы. Достаточно один раз ввести в программу информацию и далее можно получать доступ к ней и использовать в работе неограниченно долго;
- сокращение времени на формирование данных племенной ценности животных и передачи их в вышестоящую организацию по племенному делу за счёт автоматизированного формирования сводных ведомостей и возможности передачи через Интернет в централизованный
банк данных [5].
Материал и методика исследований. С целью создания автоматизированной системы управления селекционным процессом в свиноводстве изучены: структура и состояние племенного учёта животных,
формы учёта племенных животных и их соответствие современным
требованиям селекционеров, уровень продуктивности животных, целесообразность селекции животных по отдельным признакам, наследуемость, изменчивость, корреляции признаков продуктивности, эффективность используемого в настоящее время отбора по индексам.
Основное внимание уделялось организационной структуре управления селекционно-племенной работой в свиноводстве Республики
Беларусь и экономической значимости признаков продуктивности.
Разработка индексов племенной ценности свиней проведена с использованием регрессионного анализа, наследуемости признаков и коэффициентов «путей Райта».
Проверка эффективности комплекса селекционных приёмов, основанного на индексной оценке животных, проводилась на животных
пород йоркшир и крупная белая, ландрас и белорусская мясная. Эффективность использования индексов определяли корреляционные
взаимосвязи признаков продуктивности животных с их индексной
оценкой. На втором этапе отбирали лучших животных отцовского поколения на основе индексной оценки (10 %, 20, 30 и 40 % лучших) и
сравнили с продуктивностью потомков.
В работе использовались показатели основных селекционируемых
признаков племенных животных, полученных на протяжении двух по201

колений в РСУП «СГЦ «Заднепровский» Оршанского района, ЗАО
«Клевица» Березинского района, КФХ «Тодрика» Гродненского района, РСУП «Заречье» Смолевического района.
С целью создания единой системы нормативно-справочной информации изучены методические рекомендации и ГОСТы по ведению
племенного учёта, организационная структура управления селекционно-племенной работой в свиноводстве Республики Беларусь, структура
пород и линий.
На основе регрессионного анализа разработаны новые и уточнены
принятые методики стандартизации признаков племенной ценности.
Программирование автоматизированной системы управления селекционным процессом на всех этапах разработки осуществлялось на
основе системы управления базами данных (СУБД) MS Access с использованием языка программирования Visual Basic for Application
(VBA).
Для вычисления биометрических параметров, характеризующих
изменчивость, наследуемость и взаимосвязь признаков племенных животных, использованы методы, описанные Е.К. Меркурьевой и П.Ф.
Рокицким [6, 7].
Целью работы стало разработать автоматизированную систему
управления селекционным процессом в племенных хозяйствах.
Результаты эксперимента и их обсуждение. На основе проведённого анализа определены признаки племенной ценности, формы племенного учёта и порядок определения племенной ценности, сформирована структура базы данных, разработаны описания блок-схемы и
алгоритмов оценки племенной ценности различных половозрастных
групп свиней. Создан блок ввода данных зоотехнического учёта.
Разработан модуль нормативно-справочной информации. Определены классификаторы, порядок и место формирования справочной
информации, система кодирования, созданы формы для дополнения и
форматирования справочной информации.
Анализ используемых методов оценки племенной ценности свиней
показал, что в настоящее время для оптимизации селекции необходимо использовать количественный подход к оценке племенной ценности, основанный на индексной селекции. На основе проведённого нами
анализа селекционно-генетических параметров племенной ценности
свиней на основе регрессионного анализа установлены коэффициенты
наследуемости основных хозяйственно полезных признаков. На их базе разработаны частные и комплексные индексы для оценки по генотипу, собственной продуктивности молодняка, по репродуктивным и
откормочным признакам хряков и свиноматок, в основу которых положен количественный подход оценки племенной ценности.
На основе корреляционного анализа установлено, что предложен202

ные частные и комплексные индексы объективно отражают суммарную племенную ценность ремонтных животных, свиноматок и хряковпроизводителей. Коэффициенты корреляции индексов с включёнными
в них признаками продуктивности высоко достоверны и колеблются в
пределах от 0,29 до 1,00 (Р≥0,99, 0,999).
Анализ динамики индексной оценки животных белорусской мясной породы за 2005-2008 г.г. показал, что для всесторонней оценки
хряков-производителей необходимо руководствоваться не только показателями комплексного индекса, но и использовать частные индексы, которые наиболее детально характеризуют животное.
Установлено, что разработанный и интегрированный в автоматизированную базу данных комплекс селекционных приёмов по отбору
племенных животных на основе индексной оценки позволяет вести отбор лучших генотипов, устойчиво передающих свои гены потомству.
Так, при всех градациях отбора отцовского поколения, как по собственной продуктивности, так и по признакам воспроизводительных качеств, животные второго поколения имели показатели выше популяционных значений, при этом взаимосвязь признаков была на среднем и
высоком уровнях – 0,44-0,94 – и полностью соответствовала направлению селекции.
На этапе создания АСУ разработана универсальная методика стандартизации признаков оценки по собственной продуктивности хряков
и свинок. Однако, как показала практика, развитие признаков толщины
шпика, высоты мышцы и процентного содержания мяса в туше у животных разных полов существенно отличаются. Так, у хрячков за счёт
высокой интенсивности обменных процессов в стадии полового созревания депонирование сала значительно отстаёт от аналогичного у свинок, у которых повышенное содержание сала на уровне 18-20 мм является необходимым минимумом для хорошей лактации. Поэтому произведена разработка частных методов стандартизации данных признаков.
Для формирования коэффициентов пересчёта признаков племенной оценки по собственной продуктивности свинок использовались
данные оценки по собственной продуктивности свыше 854 животных
живой массой от 70 до 130 кг. С целью определения линейной зависимости признаков оценки от живой массы все животные были разделены на 6 классов с шагом в 10 кг живой массы (таблица 1).
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Таблица 1 – Оценка по собственной продуктивности свинок
n
ТШ1,
ТШ2,
ВМ,
Живая
мм
мм
мм
масса,
кг
78
64
15
15
40
86
200
17
15
41
95
284
18
17
43
105
200
19
17
44
115
57
19
18
44
128
52
22
19
46

% мяса
в туше
54,8
53,6
52,7
52,4
51,8
50,2

На основе данных таблицы 1 с помощью регрессионного анализа
рассчитаны формулы пересчёта на 100 кг признаков толщины шпика
(ТШ1, ТШ2) и высоты мышцы (ВМ) для свинок живой массой 80-125
кг:
Толщина шпика 1
18,27007 * х1
1
х100
=
0,110217 * P + 7,28347
R2=0,95, модель адекватна исходным данным при вероятности 0,01,
расчётный уровень значимости 0,001
Толщина шпика 2
2
х100
=

16,83172 * х 2
0,093973 * P + 7,434372

R2=0,99, модель адекватна исходным данным при вероятности 0,001,
расчётный уровень значимости 0,001
Высота мышцы
43,06655 * х м
х =
0,117882 * P + 31,2783
R2=0,98, модель адекватна исходным данным при вероятности 0,001,
расчётный уровень значимости 0,001
Здесь и далее: x1, x2, xм – промеры толщины шпика и высоты мышцы,
P – масса тела в момент оценки,
м
100

1
x100
– толщина шпика в точке 1 на 100 кг,
2
x100
– толщина шпика в точке 2 на 100 кг,
м
x100
– высота мышцы на 100 кг,

Для расчёта по хрячкам использовались данные 352 животных
станций искусственного осеменения живой массой от 90-150 кг. С це204

лью определения линейной зависимости признаков оценки от живой
массы все животные были разделены на 5 классов с шагом в 15 кг живой массы (таблица 2).
Таблица 2 – Оценка по собственной продуктивности хрячков
n
ТШ1,
ТШ2,
ВМ,
Живая
мм
мм
мм
масса,
кг
90,64
49
10,50
10,08
46,76
102,82
92
10,85
10,42
49,50
120,08
85
10,89
10,52
50,88
134,48
56
10,98
10,89
51,86
162,46
70
11,90
11,80
54,29

% мяса
в туше
60,03
60,05
60,06
60,05
59,58

На основе данных таблицы 2 с помощью регрессионного анализа
рассчитаны формулы пересчёта признаков толщины шпика (ТШ1,
ТШ2) и высоты мышцы (ВМ) для свинок живой массой – 90-150 кг.
Толщина шпика 1
10,63944 * х 1
х =
0,014456 * P + 8,89384
R2=0,88, модель адекватна исходным данным при вероятности 0,05,
расчётный уровень значимости 0,02
1
100

Толщина шпика 2
10,23461* х 2
2
х100
=
0,02291* P + 7,943746
R2=0,95, модель адекватна исходным данным при вероятности 0,01,
расчётный уровень значимости 0,005
Высота мышцы
48,50907 * х м
м
х100
=
0,09718 * P + 38,79094
2
R =0,95, модель адекватна исходным данным при вероятности 0,01,
расчётный уровень значимости 0,004
Для расчёта содержания мяса в туше используется формула, разработанная на основании трёхфакторного регрессионного анализа всех
имеющихся данных оценки (n-1453) по собственной продуктивности
прибором PigLog-105.
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Пересчёт содержания мяса в туше на 100 кг живой массы
%
1
2
м
X 100
= −0.44648 * x100
− 0.50975 * x100
+ 0.128137 * x100
+ 63.86244
Где:

1
– толщина шпика в точке 1 на 100 кг,
x100
2
– толщина шпика в точке 2 на 100 кг,
x100
м
– высота мышцы на 100 кг,
x100

%
– содержание постного мяса в 100 кг живой массы.
X 100
Для улучшения условий отбора свиноматок по признакам отъёма
поросят при внедрении программного обеспечения в ОАО «Беловежский» разработана методика стандартизации отъёмов. В исследованиях
использовались данные 1325 отъёмов. Для прогнозирования показателей отъёма решено было использовать квадратичную зависимость, так
как парабола наиболее точно характеризует приросты поросят в гнезде, которые с увеличением возраста сокращаются (рисунок 1).
На основании данных проведённого математического анализа формула стандартизации данных отъёма поросят на 45 дней для ОАО «Беловежский» имеет следующий вид:

х 45 =

12,977 * х
*т
− 0,0053 * P 2 + 0,8147 * Р − 12,952

R2=0,95, модель адекватна исходным данным при вероятности 0,001,
расчётный уровень значимости 0,0002
Где: x 45 – расчётная масса поросёнка при отъёме в 45 дней
x – средняя масса поросёнка при отъёме,
P – возраст поросёнка на день отъёма,
m – количество поросят в гнезде.
16,00
50,60; 14,96

15,00

47,80; 13,83

14,00

45,04; 12,97

13,00

42,41; 12,04

12,00

39,22; 11,37

11,00
10,00
36,16; 9,41
9,00
8,00
30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

Рисунок 1 – Зависимость возраста поросят от их живой массы
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Создана методика формирования массива данных племенных качеств свиней, позволяющая исключить дублирование данных; разработаны и утверждены формы отчётной документации по оценке племенной ценности животных различных половозрастных групп; разработан и внедрён в АСУ программный модуль по формированию и передаче данных племенной ценности свиней, получаемых в племенных
хозяйствах республики; разработан и установлен в Белплемживобъединении программный модуль по формированию банка данных племенных животных.
Для обучения работы с разработанной АСУ было разработано «Руководство пользователя», в котором отражены все аспекты работы
данного программного продукта, даны исчерпывающие комментарии
по всем функциональным возможностям программы.
Таким образом, можно заключить, что совокупность разработанных программ и модулей позволяет системно, в автоматическом режиме, решать большинство стоящих перед селекционерами задач по
совершенствованию племенной работы в стаде.
Заключение. Разработана автоматизированная система управления
селекционным процессом в племенных хозяйствах, позволяющая эффективно управлять генетическим прогрессом стада, оперативно устранять возникающие проблемы и негативные тенденции за счёт использования модулей сбора и хранения данных, контроля ввода и
стандартизации признаков племенной ценности, расчёта селекционных
индексов и племенной ценности животных, комплекса отчётной документации и анализа данных.
Прямая экономическая выгода от использования автоматизации в
свиноводческом хозяйстве складывается из сокращения количества
штата специалистов, возможности привлечения менее квалифицированного персонала и повышения производительности труда селекционеров. Кроме того, за счёт повышения скорости и качества принимаемых решений в области селекции ускоряется генетический прогресс
стада.
Внедрение автоматизированной системы управления племенным
процессом в полном объёме повысит эффективность производственнохозяйственной деятельности свиноводческого предприятия путём
обеспечения необходимой информационной поддержкой племенной
службы хозяйства; позволит многократно ускорить обработку информации и проведение анализа; даст возможность в автоматическом режиме решать генетико-селекционные задачи, а также послужит основой для создания банка данных племенных животных с последующим
переходом на оценку методом BLUP.
Использование автоматизированной системы является неоспоримым конкурентным преимуществом любого предприятия.
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УДК 636.4.082.26
И.П. ШЕЙКО, Л.А. ФЕДОРЕНКОВА, Р.И. ШЕЙКО,
Т.Н. ТИМОШЕНКО, Е.А. ЯНОВИЧ, В.Н. ЗАЯЦ,
И.В. АНИХОВСКАЯ, Н.В. ПРИСТУПА
РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК
ЗАВОДСКОГО ТИПА «БЕРЕЗИНСКИЙ» БЕЛОРУССКОЙ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Селекционный процесс по совершенствованию существующих и созданию новых пород, типов и линий свиней непрерывный,
трудоёмкий и затратный. Чтобы животные соответствовали требованиям современного рынка, необходимо создание новых, более высокопродуктивных структурных единиц в породе. Одним из направлений
программы дальнейшего генетического улучшения белорусской мясной породы свиней являлось создание в республике заводского типа с
использованием зарубежного генофонда породы ландрас, как для расширения генетической структуры породы, так и для повышения мясных признаков продуктивности, обеспечивающего высокую эффективность при использовании в промышленном скрещивании и гибридизации и имеющего исключительную ценность при селекции свиней
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на повышение неспецифической защиты организма.
Селекционно-племенная работа по созданию заводского типа «Березинский» проводилась в трёх базовых хозяйствах: РСУП «СГЦ «Заднепровский» Витебской, РУСП «СГЦ «Западный» Брестской и ЗАО
«Клевица» Минской областей. При создании нового заводского типа в
белорусской мясной породе использован генофонд свиней породы
ландрас зарубежной селекции. Создание селекционных стад животных
заводского типа в белорусской мясной породе в базовых хозяйствах
осуществлялось согласно прогнозируемым показателям основных селекционируемых признаков продуктивности, изложенных в Республиканской комплексной программе по племенному делу в животноводстве до 2010 г. [1].
Цель работы – изучение показателей продуктивности свиноматок
заводского типа «Березинский» белорусской мясной породы.
Материал и методика исследований. Объектом исследований являлись свиноматки заводского типа белорусской мясной породы трёх
базовых хозяйств: РСУП «СГЦ «Заднепровский» Витебской, РУСП
«СГЦ «Западный» Брестской и ЗАО «Клевица» Минской областей.
Воспроизводительные качества свиноматок изучали по многоплодию
(гол.), молочности (кг) в 21 день, количеству поросят (гол.) и массе
гнезда при отъёме (кг). Для характеристики изменчивости изучаемых
признаков рассчитаны коэффициенты вариабельности (Cv), которые
показывают изменчивость разноименных признаков в относительных
величинах (%) [2].
Результаты эксперимента и их обсуждение. В результате целенаправленной селекционно-племенной работы создан и апробирован заводской тип «Березинский» белорусской мясной породы численностью 45 хряков-производителей и 672 свиноматок. Генеалогическую
структуру заводского типа белорусской мясной породы составляют 8
заводских линий: Забоя, 63, Залета 1690, Звона 944, Зонта 572 в РСУП
«СГЦ «Заднепровский», Армода 164275, Барона 163128 в РУСП «СГЦ
«Западный», Завета 2414 и Зарока 16112 в ЗАО «Клевица».
Свиноматки заводского типа отличаются высокими показателями
репродуктивных признаков: многоплодие в среднем по трём селекционным стадам составляет 11,1 поросят на опорос, молочность – 55 кг,
масса гнезда к отъёму в 35-дневном возрасте – 87,2 кг. Превосходство
над прогнозируемыми показателями составило 4,7-5,7 % (таблица 1).
Продуктивность маток-первоопоросок с двумя и более опоросами
по многоплодию составила 10,9 и 11,2 поросят на опорос, по молочности – 53,4-55,3 кг, по количеству поросят при отъёме в 35-41 день – 9,5
и 9,8 головы, массе гнезда при отъёме – 81,4 и 88,3 кг, соответственно.
Разница по многоплодию между молодыми и полновозрастными матками составила 0,3 головы (Р≤0,01).
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Таблица 1 – Показатели продуктивности свиноматок заводского типа
белорусской мясной породы в базовых хозяйствах
Показатели
Матки с 1 опоросом, гол.
Многоплодие, гол.
Молочность, кг
Отнято поросят, гол.
Масса гнезда в 35-41 дн., кг
Матки с 2 и более опоросами
Многоплодие, гол.
Молочность, кг
Отнято поросят, гол.
Масса гнезда в 35-41 дн., кг
В среднем по селекц. стаду
Многоплодие, гол.
Молочность, кг
Отнято поросят, гол.
Масса гнезда в 35-41 дней, кг

СГЦ
«Заднепровский»
110
11,1±0,1
54,3±0,7
9,7±0,1
87,5±1,2
236
11,4±0,1
56,8±0,2
9,9±0,02
92,6±0,3
346
11,3±0,04
56,3±0,2
9,9±0,02
91,6±0,3

СГЦ
«Западный»
51
10,4±0,14
52,6±0,77
9,51±0,12
78,3±1,42
69
10,6±0,06
53,3±0,23
9,6±0,04
79,9±0,39
120
10,6±0,06
53,17±0,24
9,56±0,04
79,6±0,41

ЗАО
«Клевица»

По всем
хозяйствам

100
11,07±0,12
52,8±0,10
9,80±0,08
81,9±0,47
106
11,0±0,07
52,1±0,08
9,78±0,03
81,4±0,22
206
11,01±0,06
52,3±0,07
9,78±0,03
81,6±0,21

261
10,9±0,07 хх
53,4±0,30
9,5±0,10 хх
81,4±1,06
411
11,2±0,03 хх
55,3±0,12
9,8±0,01
88,3±0,24
672
11,1±0,02
55,0±0,11
9,8±0,02
87,2±0,30

Примечание: здесь и далее *** - P≤0,001; ** - P≤0,01; *- P≤0,05
В среднем по всем хозяйствам многоплодие маток-первоопоросок
соответствует требованиям 1 класса, с двумя и более опоросами – требованиям класса элита и превосходит прогнозируемый показатель по
этому признаку на 0,5 головы, или на 4,7 % (Р≤0,001).
В СГЦ «Заднепровский» свиноматки линий Забоя 63, Залёта 1690,
Звона 944 и Зонта 572 имеют достаточно высокий уровень воспроизводительных качеств. Показатели многоплодия, молочности, количества поросят и массы гнезда при отъёме в этих линиях в среднем по
всем свиноматкам составили 11,2-11,5 гол., 55,4-57,7 кг, 9,9-10,0 гол.,
90,6-94,6 кг, соответственно (таблица 2).
Таблица 2 – Продуктивность свиноматок заводского типа белорусской
мясной породы в СГЦ «Заднепровский»
Показатели
1
Матки с 1 опоросом, гол
Многоплодие, гол
Молочность, кг
Отнято поросят, гол.
Масса гнезда в 35-41
дней, кг
Матки с 2 и более опоросами, гол
Многоплодие, гол
Молочность, кг
Отнято поросят, гол

Забой 63
2
33
10,8±0,2
53,8±1,7
9,6±0,2

Линии
Залёт 1690 Звон 944
3
4
27
32
11,6±0,3
11,2±0,2
53,3±1,4
54,9±1,1
9,8±0,1
9,8±0,1

Зонт 572
5
18
10,9±0,3
55,4±1,4
9,8±0,1

В среднем
6
110
11,1±0,1
54,3±0,7
9,7±0,1

85,5±3,0

86,2±2,2

89,2±2,0

89,9±1,8

87,5±1,2

58
11,7±0,1х
57,3±0,4
10,0±0,1

77
11,2±0,1
55,6±0,2
9,9±0,2

54
11,4±0,1
57,2±0,3
10,0±0,04

47
11,4±0,1
57,9±0,3
10,0±0,04

236
11,4±0,1
56,8±0,2
9,9±0,02
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Продолжение таблицы 2
1
Масса гнезда в 35-40
дней, кг
В среднем по стаду, гол
Многоплодие, гол
Молочность, кг
Отнято поросят, гол
Масса гнезда в 35-40
дней, кг

2

3

4

5

6

92,1±0,7
91
11,5±0,1
56,8±0,4
9,9±0,1

90,9±0,4
104
11,2±0,1
55,4±0,3
9,9±0,02

93,4±0,5
86
11,3±0,1
56,8±0,3
10,0±0,04

95,1±0,5
65
11,3±0,1
57,7±0,3
9,9±0,04

92,6±0,3
346
11,3±0,04
56,3±0,2
9,9±0,02

91,1±0,7

90,6±0,4

92,8±0,5

94,6±0,5

91,6±0,3

Среди первоопоросок лучшими по показателям многоплодия оказались свиноматки линий Звона 944 и Залёта 1690 – 11,2-11,6 гол., по
молочности – линий Звона 944 и Зонта 572 – 54,9-55,4 кг. У свиноматок с двумя и более опоросами представленных к апробации линий
аналогичные показатели находились в пределах 11,2-11,7 гол. и 55,657,9 кг. Лучшими по репродуктивным признакам отличались свиноматки в линиях Забоя 63, показатели многоплодия и молочности у которых составили 11,7 гол (Р≤0,05) и 57,3 кг, соответственно.
Достаточно высокие (9,3-10,9 % по многоплодию, 7,7-11,5 % по
молочности в среднем по стаду) коэффициенты изменчивости репродуктивных признаков у свиноматок в СГЦ «Заднепровский» с учётом
линейной принадлежности (таблица 3) свидетельствуют о наличии
значительных резервов для дальнейшего повышения продуктивности,
как первоопоросок, так и маток с двумя и более опоросами.
Таблица 3 – Коэффициенты изменчивости продуктивности свиноматок
заводского типа белорусской мясной породы в СГЦ «Заднепровский»,
%
Показатели
Матки с 1 опоросом, гол
Многоплодие
Молочность
Отнято поросят
Масса гнезда в 35-41 дн.
Матки с 2 и более опоросами, гол
Многоплодие
Молочность
Отнято поросят
Масса гнезда в 35-40 дн
В среднем по стаду, гол
Многоплодие
Молочность
Отнято поросят
Масса гнезда в 35-40 дней

Забой 63
33
8,4
17,8
11,1
20,4
58
9,8
10,0
6,3
9,7
91
10,0
11,5
7,3
11,9

Линии
Залёт 1690 Звон 944
27
32
13,5
11,4
13,8
11,1
7,3
6,9
13,0
12,5
77
9,6
7,7
4,2
8,0
104
10,1
8,3
4,5
8,6
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54
10,8
7,4
5,4
8,0
86
10,9
8,1
5,7
8,9

Зонт 572
18
10,4
11,1
5,8
8,6

В среднем
110
11,4
13,9
8,2
14,8

47
9,1
7,2
5,4
6,3
65
9,3
7,7
5,4
6,7

236
10,0
8,3
5,3
8,3
346
10,0
9,5
5,7
9,6

В ЗАО «Клевица» у свиноматок линий Завета 2414 и Зарока 16112
показатели репродуктивных признаков характеризуются достаточной
выравненностью (таблица 4). На линейном уровне показатели многоплодия, молочности, количества поросят к отъёму и массе гнезда к
отъёму в среднем составили 11,0 гол., 52,3-52,4 кг, 9,8 гол., 81,5-81,7
кг, соответственно.
Таблица 4 – Продуктивность свиноматок заводского типа белорусской
мясной породы в ЗАО «Клевица»
Зарок
Завет
Показатели
Итого
16112
2414
Матки с 1 опоросом, гол
39
61
100
Многоплодие, гол
11,1±0,2 11,05±0,2 11,07±0,1
Молочность, кг
52,7±0,2 52,9±0,1 52,8±0,1
Отнято поросят, гол.
9,7±0,1
9,9±0,1
9,8±0,1
Масса гнезда в 35-41 дн., кг
81,7±0,7 81,9±0,7 81,9±0,5
Матки с 2 и более опоросами, гол
35
71
106
Многоплодие, гол
11,0±0,1 11,0±0,1 11,0±0,1
Молочность, кг
52,2±0,1 52,1±0,1 52,1±0,1
Отнято поросят, гол
9,8±0,1
9,8±0,04 9,8±0,03
Масса гнезда в 35-40 дн, кг
81,6±0,3 81,4±0,3 81,4±0,2
В среднем по стаду, гол
74
132
206
Многоплодие, гол
11,0±0,1 11,0±0,1 11,0±0,1
Молочность, кг
52,4±0,1 52,3±0,1 52,3±0,1
Отнято поросят, гол
9,8±0,1
9,8±0,04 9,8±0,03
Масса гнезда в 35-40 дней, кг
81,7±0,3 81,5±0,3 81,6±0,2
В СГЦ «Западный» показатель многоплодия у свиноматок с одним,
двумя и более опоросами в среднем составил 10,6 гол., что на 4,5 %
(Р≤0,001) ниже среднего показателя по всем хозяйствам (таблица 5).
Более низкий показатель многоплодия установлен у свиноматок линии
Барона 163128 – 10,1 гол. Величина данного показателя животных линии Армода 164275 (10,8 гол.) соответствовала прогнозируемому показателю.
Показатели молочности, количества поросят и массы гнезда при
отъёме с учётом линейной принадлежности в CГЦ «Западный» в среднем по всем свиноматкам составили 52,9-53,2 кг, 9,5-9,6 гол., 78,7-79,7
кг.
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Таблица 5 – Продуктивность свиноматок заводского типа белорусской
мясной породы в СГЦ «Западный»
Армод
Барон
Показатели
Итого
164275
163128
Матки с 1 опоросом, гол
25
26
51
Многоплодие, гол
10,6±0,15 10,1±0,22
10,4±0,14
Молочность, кг
52,2±1,28 52,9±0,89
52,6±0,77
Отнято поросят, гол.
9,5±0,19
9,5±0,14
9,51±0,12
Масса гнезда в 35-41 дн., кг
77,9±2,35 78,6±1,65
78,3±1,42
Матки с 2 и более опоросами,
гол.
44
25
69
Многоплодие, гол
10,9±0,06 10,1±0,11
10,6±0,06
Молочность, кг
53,3±0,30 53,4±0,35
53,3±0,23
Отнято поросят, гол
9,6±0,04
9,6±0,07
9,6±0,04
Масса гнезда в 35-40 дн, кг
80,0±0,43 79,5±0,81
79,9±0,39
В среднем по стаду, гол
69
51
120
Многоплодие, гол
10,8±0,06 10,1±0,10 10,6±0,06ххх
Молочность, кг
52,9±0,60 53,2±0,35
53,2±0,24
Отнято поросят, гол
9,6±0,04
9,5±0,06
9,56±0,04
Масса гнезда в 35-40 дней, кг
79,7±0,49 78,7±1,26
79,6±0,41
Коэффициенты изменчивости репродуктивных признаков свиноматок линий Зарока 16112, Завета 2414, Армода 164275 и Барона 163128
представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Показатели изменчивости продуктивности свиноматок заводского типа «Березинский»
Показатели
Матки с 1 опоросом
Многоплодие
Молочность
Отнято поросят
Масса гнезда в 35-41 дн.
Матки с 2 и более опоросами
Многоплодие
Молочность
Отнято поросят
Масса гнезда в 35-40 дн.
В среднем по стаду
Многоплодие
Молочность
Отнято поросят
Масса гнезда в 35-40 дней

Зарок
16112
39
9,8±1,1
2,1±0,2
7,1±0,8
5,2±0,6
35
7,4±0,6
1,8±0,1
5,3±0,4
3,3±0,3
74
8,2±0,5
1,9±0,1
5,9±0,4
4,1±0,3

Завет
2414
61
11,4±1,0
1,9±0,2
8,3±0,8
6,2±0,6
71
10,3±0,6
2,6±0,2
5,3±0,3
4,6±0,3
132
10,5±0,5
2,6±0,1
6,2±0,3
5,0±0,3

Армод
164275
25
7,1±1,0
12,3±1,7
10,1±1,4
15,1±2,1
44
7,1±0,4
7,0±0,4
5,4±0,3
6,7±0,4
69
7,1±0,4
7,9±0,4
6,2±0,3
8,3±0,4

Барон
163128
26
11,2±1,6
8,6±1,2
7,5±1,0
9,2±1,3
25
9,4±0,8
5,5±0,5
5,8±0,5
8,5±0,7
51
9,8±0,7
6,4±0,5
6,2±0,5
8,7±0,6

Низкая степень изменчивости показателя молочности маток линий
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Зарока 16112 и Завета 2414 (от 1,8 до 2,6 %) свидетельствует о достаточной степени выравненности этого показателя в селекционном стаде
ЗАО «Клевица».
Коэффициенты изменчивости многоплодия – 7,1 % в линии Армода
и от 9,4 до 11,2 % в линии Барона – свидетельствуют о потенциальной
возможности совершенствования этого показателя в данных линиях.
Заключение. В результате целенаправленной селекционноплеменной работы создан и апробирован заводской тип «Березинский»
в белорусской мясной породе. Свиноматки заводского типа отличаются высокими показателями репродуктивных признаков: многоплодие в
среднем по трём селекционным стадам составляет 11,1 поросят на
опорос, молочность – 55 кг, масса гнезда к отъёму в 35-дневном возрасте – 87,2 кг. Превосходство над прогнозируемыми показателями
составляет 4,7-5,7 %.
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УДК 636.4:612.017
И.П. ШЕЙКО, Л.А. ФЕДОРЕНКОВА, Е.А. ЯНОВИЧ,
И.С. ПЕТРУШКО, Н.М. ХРАМЧЕНКО, Т.В. БАТКОВСКАЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХРЯЧКОВ ИМПОРТНЫХ ПОРОД
ПО РОСТУ, РАЗВИТИЮ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ
КАЧЕСТВАМ
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству»
Введение. Выход отрасли свиноводства в республике на качественно новый уровень требует резкого повышения генетического потенциала продуктивности животных. Значительное место при этом отводится совершенствованию племенных качеств животных, что предопределяет использование в селекционно-племенной работе лучших
отечественных и мировых достижений [1].
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Известно, что промышленное скрещивание и гибридизация являются эффективными методами повышения продуктивности в товарном
свиноводстве. Поэтому успешное развитие свиноводства в значительной степени определяется качеством используемых при искусственном
осеменении хряков-производителей, которые являются решающим
фактором генетического воздействия на результат скрещивания и на
качество производимой свинины [2].
Использование искусственного осеменения позволяет значительно
сократить число производителей, повысить интенсивность использования хряков-улучшателей и в целом ускорить создание высокопродуктивных стад, учитывая тот факт, что спермой одного производителя в течение года можно осеменить в 50 раз больше свиноматок, чем
при естественном осеменении [2, 3].
Материал и методика исследований. В ЗАО «Клевица» проведены исследования, целью которых являлась разработка метода получения конкурентоспособного гибридного молодняка с высоким (63-65 %)
содержанием мяса в тушах при хорошем его качестве на основе использования хряков зарубежной селекции в скрещивании со свиноматками белорусских пород.
На первом этапе опыта проведено сравнительное изучение показателей оценки по собственной продуктивности, качественным и количественным показателям спермопродукции хрячков пород ландрас,
йоркшир, дюрок канадской селекции, находящихся на станции искусственного осеменения в Несвиже, и хрячков крупной белой породы
ЗАО «Клевица». Условия содержания и кормления животных были
идентичны. Органолептическая и микроскопическая оценка эякулятов
хрячков проводилась с применением биологического микроскопа Биолам-70 по следующим показателям: объём эякулята (мл), подвижность
спермиев (балл), выживаемость спермиев вне организма (час), концентрация спермы (млн./мл). В качестве контроля использовались чистопородные хрячки крупной белой породы.
Результаты эксперимента и их обсуждение. Установлено, что
лучшими показателями по собственной продуктивности характеризовались хрячки породы ландрас, у которых возраст достижения живой
массы 100 кг и среднесуточный прирост от рождения до достижения
100 кг составили 153 суток и 652 г, что на 18 суток, или 10,5 %
(Р≤0,001), и 66 г, или 11,3 % (Р≤0,001), достоверно выше аналогичных
показателей животных контрольной группы. Хрячки пород дюрок и
йоркшир также превосходили чистопородных животных крупной белой породы (контрольной группы) по возрасту достижения живой массы 100 кг и среднесуточному приросту от рождения до достижения
живой массы 100 кг на 9 суток, или 5,3 %, и 30 г, или 5,1 %, и 5 суток,
или 2,9 %, и 16 г, или 2,7 %, соответственно (таблица 1).
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Таблица 1 – Оценка по собственной продуктивности хрячков различных пород
Порода

Крупная
белая
Йоркшир
Дюрок
Ландрас

Количество
голов

Возраст
достижения
живой массы 100 кг,
суток

Длина
туловища,
см

Толщина
шпика,
мм

М±m

Среднесуточный прирост от рождения до
достижения
100 кг, г
М±m

n

М±m

М±m

10
9
8
11

171±3,3
166±2,2xxx
162±2,4xxx
153±1,7***

586±11
602±9xxx
616±13x
652±6***

119,9±0,6
121,4±0,5xxx
122,2±0,4**xxx
126,1±0,6***

21,7±0,5
10,4±0,2***
9,1±0,3***
9,5±0,4***

Здесь и далее: Разница с показателями контрольной группы достоверна при: * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; ***– Р≤0,001. Разница с показателями
хрячков породы ландрас достоверна при: x – Р≤0,05; xx – Р≤0,01; xxx–
Р≤0,001.
Выявлено, что хрячки породы ландрас канадской селекции достоверно превосходили по энергии роста и возрасту достижения живой
массы 100 кг хрячков других опытных групп на 36-50 г (Р≤0,001) и 913 суток (Р≤0,001), соответственно.
Среди животных опытных групп наиболее длинными оказались
хрячки породы ландрас – 126,1 см, у которых превосходство над аналогичным показателем хрячков контрольной группы составило 6,2 см,
или 5,2 % (Р≤0,001). Хрячки пород дюрок и йоркшир достоверно уступали животным породы ландрас по длине туловища на 3,9-4,7 см
(Р≤0,001), но превосходили аналогов контрольной группы по данному
показателю на 2,3 см, или 1,9 % (Р≤0,001), и 1,5 см, или 1,3 %, соответственно.
При прижизненной оценке толщины шпика прибором Piglog-105
установлено, что импортные животные характеризуются очень тонким
шпиком – 9,1-10,4 мм. У аналогов крупной белой породы показатель
данного признака в среднем составил 21,7 мм. Хрячки опытных групп
превосходили по толщине шпика аналогов контрольной группы на
11,3-12,6 мм (Р≤0,001).
При оценке качественных показателей спермопродукции установлено, что наибольший объём эякулята имели импортные хрячки породы ландрас – 186,6 мл, более низкий объём эякулята оказался у хрячков породы дюрок – 145,4 мл, что связано с породными особенностями
животных. У хрячков породы йоркшир величина данного показателя
приближалась к уровню контрольной группы и составила 183,2 мл
(таблица 2 и 3).
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Таблица 2 – Показатели оценки качества спермопродукции хрячков
различных пород
Порода
Крупная белая
Йоркшир
Дюрок
Ландрас

Количество
хрячков,
n
10
9
8
11

Получено
эякулятов,
всего
462
243
237
428

Объем
эякулята,
мл
181,2±1,7
183,2±3,4
145,4±2,9***
186,6±2,3

Концентрация, млн./мл
296,9±3,0
317,8±1,1***
329,9±2,8***
310,7±1,8**

Таблица 3 – Показатели оценки качества спермопродукции хрячков
различных пород
Порода

Крупная
белая
Йоркшир
Дюрок
Ландрас

Подвижность, балл

Выживаемость, часов

Оплодотворяемость, %

Фактически
опоросилось,
%

7,2±0,18
8,2±0,2**
7,5±0,34
8,8±0,19***

152,2±1,3
206,6±1,6***
196,1±2,0***
209,8±1,7***

86,8±0,4
88,1±0,9
90,3±1,9
92,3±1,3***

79,2±1,4
83,2±1,5
81,2±2,1
86,1±1,5**

Важным показателем качества спермопродукции является концентрация спермиев, то есть их количество в единице объёма. Определение показателя концентрации половых клеток необходимо для установления оптимальной дозы спермиев, так как недостаточное их количество снижает оплодотворяемость и плодовитость.
Наибольший показатель концентрации спермы имели хрячки породы дюрок – 329,9 млн./мл, что выше на 11,1 % (Р≤0,001) показателя
аналогичного признака хрячков контрольной группы. Хрячки пород
ландрас и йоркшир также достоверно превосходили хрячков крупной
белой породы по концентрации спермы на 4,6 % (Р≤0,01) и 6,8 %
(Р≤0,001), соответственно.
Один из ведущих оценочных показателей качества эякулята, который позволяет судить о функциональной активности спермиев, – подвижность спермиев. Показатель подвижности спермы импортных
хрячков находился в пределах 7,5-8,8 балла. У хрячков крупной белой
породы средний балл по подвижности составил 7,2.
Лучшие показатели выживаемости спермиев имели импортные
хрячки пород йоркшир и ландрас – 206,6-209,8 часов, что, соответственно, на 54,4 часов, или 35,7 % (Р≤0,001), и 57,6 часов, или 37,8 %
(Р≤0,001), достоверно выше аналогичного показателя животных контрольной группы. У хрячков породы дюрок величина показателя данного признака составила 196,1 часов (Р≤0,001).
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Важный показатель продуктивности хряков их воспроизводительная способность, определяемая как процент эффективных осеменений
(отношение оплодотворенных хряком свиноматок к покрытым). Оплодотворяемость маток во многом зависит от качества спермопродукции
хряков [4].
Самой высокой оплодотворяющей способностью характеризовалась сперма хрячков породы ландрас – 92,3 % (Р≤0,001). У животных
пород йоркшир и дюрок превышение над аналогичным показателем
контрольной группы составило в среднем 1,3-1,5 %.
Процент опоросившихся маток в опытных группах с использованием спермы хрячков канадской селекции составил 81,2-86,1 %, что на 26,9 % выше контрольной группы.
Заключение. Таким образом, импортные хрячки канадской селекции отличаются высоким уровнем показателей оценки по собственной
продуктивности, а также воспроизводительным качествам и превосходят во всех случаях аналогичные показатели чистопородных животных
крупной белой породы.
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SUMMARY
УДК 636.4.082.2:575.22(476)
Попков, Н. А. О вопросе целесообразности завоза мясных генотипов свиней в Республику Беларусь / Н. А. Попков, И. П. Шейко // Зоотехническая наука Беларуси : сб.
науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 3-7.
В статье поднимаются актуальные вопросы дальнейшего развития свиноводства в
Республике Беларусь. Показаны пути повышения эффективности системы организации
племенной работы и гибридизации в свиноводстве. Обсуждается целесообразность завоза мясных генотипов свиней на территорию республики.
Ключевые слова: свиноводство, племенная работа, мясные генотипы, гибридизация, эффективность.
Popkov, N. A. On the Issue of Feasibility of Import of Meat Genotypes of Pigs in the
Republic of Belarus / N. A. Popkov, I. P. Sheyko // Zootechnical science of Belarus: scientific
works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 3-7
The article raises important issues of further development of pig breeding in Belarus. The
ways of improving the effectiveness of the organization of breeding and hybridization of pigs
are demonstrated. The feasibility of importing meat genotypes of pigs to the republic is
discussed.
Key words: pig breeding, pedigree work, meat genotypes, hybridization, efficiency.
ГЕНЕТИКА, РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ
И ВОСПРОИЗВОДСТВО
УДК 636.4:616-003.263
Новые биотехнологические методы повышения эффективности воспроизводства свиней / Д. М. Богданович [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 8-16. Авт. также : Будевич А.И., Зубова Т.В., Бровко Т.Н.,
Шейко Е.И., Кизик Т.Г., Турко М.П., Будевич И.И.
Разработка новых биотехнологических методов в воспроизводстве свиней позволила
улучшить качество спермопродукции производителей и повысить оплодотворяемость
маток, что обеспечило рост основных репродуктивных показателей животных.
Ключевые слова: гормоны, иммунологическая сочетаемость, импланты, оплодотворяемость, осмос, многоплодие, рН, свиноматки, синхронизация-стимуляция эструса,
сперма, физико-химические показатели, хряки.
New biotechnological methods to improve efficiency of pigs reproduction / D. M.
Bogdanovic [et al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino,
2011. Vol. 46, Part 1. P. 8-16. Co-authors: Budevich A.I., Zubova T.V., Brovko T.N., Sheyko
E.I., Kizik T.G., Turko M.P., Budevich I.I.
The development of new biotechnological methods in reproduction of pigs has improved
the quality of sperm producers and improved the fertility rate of sows that ensured increase of
main reproductive performance of animals.
Key words: hormones, immune compatibility, implants, fertility rate, osmosis, multiple
pregnancy, pH, sows, estrus synchronization, stimulation, semen, physical and chemical
indicators, boars.
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Герман, Ю. И. Влияние прилития крови импортных баранов на продуктивные качества овец многоплодного полутонкорунного типа / Ю. И. Герман, Н. П. Коптик //
Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 16-24.
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Опыт развития мирового овцеводства показывает, что повышение эффективности и
конкурентоспособности отрасли связано, в первую очередь, с более полным использованием мясной и молочной продуктивности. Данные наших исследований так же подтверждают сочетание мясных качеств породы улучшателя с желательными признаками
(шерстными и воспроизводительными качествами) улучшаемого типа с прилитием различных долей кровности породы тексель.
Ключевые слова: сохранность молодняка, порода, овцы, ягнята, воспроизводительные качества, помесные животные.
Herman, Y. I. Effect of imported rams blood cast-on on productive qualities of sheep of
prolific semi-fine-wooled type / Y. I. Herman, N. P. Koptik // Zootechnical science of Belarus
: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 16-24.
Experience in the development of world sheep breeding shows that the efficiency and
competitiveness of the industry is due primarily to a more complete use of meat and milk
production. Data from our studies as well confirm the combination of meat traits of improver
breed with desirable traits (wool and reproductive traits) of the improved type with different
cast-on rates of the various fractions of Texel breed.
Key words: safety of young animals, breeds, sheep, lambs, reproductive traits, crossbred
animals.
УДК 636.15 (476.21.7)
Современное состояние популяции полесских лошадей в Беларуси / М. А. Горбуков [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С.
25-32. Авт. также : Чавлытко В.И., Герман Ю.И., Дайлиденок В.Н., Герман А.И.
Приведены сведения о происхождении полесских лошадей. Разработан модельный
стандарт типичной полесской лошади. Произведено экспедиционное обследование южных районов Брестской и Гомельской областей в поеме реки Припять. Выявлено в 11-ти
хозяйствах 10 жеребцов-производителей и 96 кобыл, соответствующих по комплексу
признаков разработанному стандарту: средняя высота в холке кобыл – 140,1±0,27, косая
длина туловища – 148,6±0,28, обхват груди – 166,1±0,52, обхват пясти – 17,95±0,05.
Приведены сведения о разнообразии хозяйственного использования полесских лошадей
в современных условиях, воспроизводительных качествах. Определены базовые хозяйства. Приведены основные положения Программы сохранения популяции полесских
лошадей в Республике Беларусь.
Ключевые слова: полесская лошадь, фенотипические признаки, хозяйственное использование, перспективы разведения.
Current status of population of Polesye horses in Belarus / M.A. Gorbukov [et al.] //
Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011, Vol. 46, Part 1. P.
25-32. Co-authors: Chavlytko V.I., German Y.I., Daylidenok V.N., German A.I.
The data on the origin of the Polesye horses is presented. A model standard of a typical
Polesye horse is developed. Expidition of southern districts of Brest and Gomel regions is
carried out in the singing of the Pripyat River. In 11 farms 10 stallions and 96 mares
appropriate for complex traits on developed standardswere found: the average height of mares 140,1 ± 0,27, oblique body length - 148,6 ± 0,28, chest girth - 166,1 ± 0,52, cannon bone girth
- 17,95 ± 0,05. Data on the diversity of economic use of Polesye horses in modern conditions
and the reproductive traits is presented. Basic husbandries are determined. The main provisions
of the program for maintaining the population of Polesye horses in the Republic of Belarus are
presented.
Key words: Polesye horse, phenotypic traits, farm use, the prospects for breeding.
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УДК 636.476:636.4.082.2
Гридюшко, Е. С. Использование современных методов селекции при создании белорусского заводского типа свиней породы йоркшир / Е. С. Гридюшко, Н. А. Лобан //
Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 33-40.
Использование современных методов популяционной и маркерзависимой генетики,
основанных на принципах ДНК-технологии при создании белорусского заводского типа
свиней породы йоркшир, позволило обеспечить эффект селекции и значительное повышение воспроизводительных и мясо-откормочных качеств животных.
Ключевые слова: белорусский заводской тип свиней породы йоркшир, генетический паспорт, RYR 1 – ген рианодинового рецептора, ESR – ген эстрогенового рецептора, PRLR – ген пролактинового рецептора, IGF-2 – ген инсулиноподобного фактора роста 2, устойчивости к заболеваниям, в частности, к колибактериозу – ген рецептора E.
Coli F 18 (ECR F18), частота встречаемости генотипов и аллелей.
Gridiushko, E. S. The use of modern breeding methods to create the Belarusian factory
pig type of Yorkshire breed / E. S. Gridiushko, N. A. Loban // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011, Vol. 46, Part 1. P. 33-40.
Using modern methods of population and marker-dependent genetics based on the
principles of DNA technologies to create the Belarusian factory-type pig of Yorkshire breed
allowed to ensure effect and a significant increase of reproduction and meat-fattening qualities
of animals.
Key words: Belarus factory type of pig of Yorkshire breed, genetic passport, RYR 1 Ryanodine receptor gene, ESR - estrogen receptor gene, PRLR - prolactin receptor gene, IGF-2
- insulin-like growth factor gene 2, resistance to disease, in particular, to colibacteriosis receptor gene E. Coli F 18 (ECR F18), frequency of genotypes and alleles.
УДК 636.4.082
Использование ДНК-маркеров при совершенствовании линий и семейств свиней белорусской черно-пестрой породы / И. Ф. Гридюшко [и др.] // Зоотехническая
наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 41-47. Авт. также : Журина
Н.В., Ковальчук М.А., Гридюшко Е.С., Курбан Т.К., Карпенко Л.И., Русманова А.Н.
На основании проведённого молекулярно-генетического тестирования по генам
RYR 1, H-FABP и ESR и оценки собственной продуктивности хряков и свиноматок, разводимых в КСПУП «СГЦ «Заречье», составлен план подбора родительских пар для получения высокопродуктивного ремонтного молодняка, позволяющий эффективно совершенствовать семейства, используя при этом потенциал хряков.
Для саморемонта отбирается молодняк, полученный от родителей следующих генотипов: NN по гену RYR 1, dd, Dd и HH по гену H-FABP, BB и AB по гену ESR.
Систематическое проведение ДНК-тестирования родительских форм позволяет исключить нежелательные генотипы и ускоряет целенаправленную селекционную работу с
отдельными линиями и семействами по совершенствованию мясных и воспроизводительных признаков породы.
Ключевые слова: селекция, ДНК-маркер, генотип, порода, линия, семейство.
Use of DNA-markers at perfection of lines and families of pigs of the Belarus blackmotley breed / I. F. Gridushko [et al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011, Vol. 46, Part 1. P. 41-47. Co-authors: Zhurina N.V., Kovalchuk M.A,
Gridushko E.S., Kurban T.K., Karpenko L.I., Rusmanova A.N.
On the basis of the spent molecular-genetic testing on genes RYR 1, H-FABP and ESR
and estimations of own efficiency of male pigs and the sows planted in КСПУП «SGC «Zareche», the plan of selection of parental pairs for reception of the highly productive repair young
growth is made, allowing effectively to improve families, using thus potential of male pigs.
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For self-repair the young growth received from parents of following genotypes is selected:
NN on gene RYR 1, dd, Dd and HH on gene H-FABP, BB and AB on gene ESR.
Regular carrying out of DNA-testing of parental forms allows to exclude undesirable
genotypes and accelerates purposeful selection work with separate lines and families on perfection of meat and reproductive signs of breed.
Key words: selection, DNA-marker, a genotype, breed, a line, family.
УДК 636. 237. 21 (476)
Моделирование селекционного процесса в популяции скота белорусской чёрнопёстрой породы / М. П. Гринь [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 48-55. Авт. также : Коронец И.Н, Красовская В.М., Шеметовец Ж.И.
Разработана оптимальная модель селекции скота белорусской чёрно-пёстрой породы, обеспечивающая наибольший генетический прогресс популяции по удою (41,2 кг
молока). Согласно этой модели, в породной популяции необходимо использовать быков
шести линий (комплексов), для проверки быка по потомству осеменять 265 коров и тёлок, спермой проверяемых быков осеменять 30 % коров активной части популяции, быков новой генерации получать от 6 лучших производителей, за время проверки быка по
потомству заготавливать по 30 тыс. доз спермы.
Ключевые слова: крупномасштабная селекция, категории племенных животных,
генетическое превосходство, генерационный интервал, модель селекции
Modelling of selection process in population of cattle of the Belarus black-motley
breed / M. P. Grin [et al] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection.
Zhodino, 2011, Vol. 46, Part 1. P. 48-55. Co-authors: Koronets I.N., Krasovskaya V.М.,
Shemetovets Z.I.
The optimum model of selection of cattle of the Belarus black-motley breed, providing the
greatest genetic progress of population on a yield of milk (41,2 kg of milk) is developed. According to this model, in pedigree population it is necessary to use bulls of six lines (complexes), for check of a bull on posterity fertilize 265 cows and тёлок, sperm of checked bulls
осеменять 30 % of cows of an active part of population, bulls of new generation to receive
from 6 best manufacturers, during check of a bull on posterity to prepare on 30 thousand doses
of sperm.
Key words: large-scale selection, categories of breeding animals, the genetic superiority,
generative interval, selection model
УДК 636.2:612.64.089.67
Добрук, В. М. Оценка состояния репродуктивных органов коров – потенциальных
доноров эмбрионов в зависимости от видов моциона / В. М. Добрук, Ю. А. Горбунов,
Н. Г. Минина // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1.
С. 56-62.
Исследованиями установлено, что применение активного принудительного моциона
коров-доноров эмбрионов в сухостойный период способствует увеличению выхода телят-трансплантантов в среднем на 26,6 %.
Ключевые слова: моцион, коровы-доноры, телята-трансплантанты, эмбрион, осеменение.
Dobruk, V. M. Assessment of reproductive organs of cows – potential embryos-donors depenting on housing conditions / V. M. Dobruk, Y. A. Gorbunov, N. G. Minina // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 56-62.

222

The research proves that the embryo donor cows exposed to active forced exercise during
the non-milking period demonstrate a 26.6% increase in transplant calves outcome.
Key words: exercise (motion), donor cows, transplant calves, embryo, insemination.
УДК 636.934.57:636.082
Дюба, М. И. Влияние генотипа норок на их воспроизводительные и продуктивные
качества / М. И. Дюба // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч тр. Жодино, 2011. Т.
46, ч. 1. С. 62-69.
В ходе исследований установлено, что генотип норок сказывается на их воспроизводительных качествах. У норок серебристо-голубого окраса оказалось меньшее (на 7,29%,
73,42 и 6,95 %), чем у животных генотипов «дикая», пастель и СТК количество подсадок
к самцам, менее длительная (на 0,8; 1,4 и 1,0 дней) беременность и более высокое (на
0,19, 0,39 и 0,2 гол.) многоплодие. Норки окраса СТК характеризовались наибольшим
размером шкурок. По средней площади шкурки самцы превосходили возрастных аналогов генотипов дикая, пастель и серебристо-голубой на 0,2; 0,1 и 1,0 дм2, а самки – на 0,4
и 0,8 дм2. Наивысшая рентабельность производства шкурок оказалась у норок окраса
СТК и серебристо-голубой – 43,89 и 40,33 %, соответственно.
Предлагается разводить норок стандартной темно коричневой и серебристо-голубой
окраски, что позволяет получать пушнину хорошего качества при более высокой рентабельности её производства.
Ключевые слова: норки, стандартная темно-коричневая (СТК), «дикая», пастель,
серебристо-голубая, воспроизводительные качества, площадь шкурок, рентабельность
производства
Dziuba, M. I. Influence of a mink genotype on their reproductive and productive traits /
M. I. Dziuba // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Vol. 46, Part 1.
Zhodino, 2011. P. 62-69.
During researches it was determined that the mink genotype affects their reproductive
traits. Minks silvery-blue appeared less on 7,29 %, 73,42 and 6,95 %, than at animal genotypes
“wild”, pastel and standard dark brown quantity of cover to males, shorter pregnancy period
(on 0,8; 1,4 and 1,0 days) and higher (on 0,19, 0,39 and 0,2 animals) multiple pregnancy.
Minks of coat color standard darkly brown were characterized by the greatest size of hide. On
the average area of hide males surpassed age analogues of genotypes wild, pastel and silveryblue on 0,2; 0,1 and 1,0 dm3, and female – on 0,4 and 0,8 dm3. The best profitability of manufacture of hide appeared with mink of color standard darkly brown and silvery-blue. It has
made 43,89 and 40,33 % accordingly.
It is offered to rear minks with coat of color standard darkly brown and silvery-blue coloring that allows to receive furs of high quality at higher profitability of its manufacture.
Key words: minks, standard dark brown, “wild”, pastel, silvery-blue, reproductive traits,
the area of hide, profitability of manufacture.
УДК 636.4.082.2
Журина, Н. В. Анализ полиморфизма гена PRKAG3 и продуктивности откормочного молодняка свиней белорусской мясной породы различных генотипов по изучаемому гену / Н. В. Журина, М. А. Ковальчук // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч.
тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 69-76.
Изучена генетическая структура по гену PRKAG3 различных популяций, половозрастных групп свиней пород белорусская мясная и крупная белая, разводимых в Беларуси.
Аллель PRKAG3Q, ассоциированный с низкими показателями качества мяса, не идентифицирован. Частота встречаемости аллеля PRKAG3I в различных группах откормочного
молодняка существенно не различалась и составила в среднем 0,30.
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Установлена тенденция положительного влияния аллеля PRKAG3I и генотипа
PRKAG3II на следующие признаки откормочной и мясной продуктивности молодняка:
возраст достижения массы 100 кг, затраты корма на 1 кг прироста, среднесуточный прирост, длина туши, масса задней трети полутуши и площадь «мышечного глазка», а также
на показатели качества мяса: уровень рН, потеря мясного сока при нагревании, влагоудерживающая способность, содержание внутримышечного жира и протеина.
Ключевые слова: откормочный молодняк свиней, белорусская мясная порода, откормочные признаки, мясные признаки, качество мяса, ген PRKAG3 (ген гамма субъединицы АМФ-активируемой протеинкиназы).
Zhurina, N. V. Analysis of PRKAG3 gene polymorphism and Belarusian meat breed of
young pigs at fattening performance of different genotypes on the gene studied / N. V.
Zhurina, M.A. Kovalchuk // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection.
Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 69-76.
Genetic structure on PRKAG3 gene of different populations age and sex groups of Belarusian meat breed and Great white breed of pigs reared in Belarus was studied. PRKAG3Q allele
associated with low meat quality was not identified. The PRKAG3I occurrence frequency in
different groups of young animals at fattening did not differ considerably and made averagely
0,30.
The tendency of PRKAG3I allele and PRKAG3II genotype positive effect on the following
traits of meat and fattening young animals performance was determined: age of reaching 100
kg of weight, forage spends per 1 kg of weight gain, average daily weight gain, carcass length,
weight of rear third part of carcass and “loin” area as well as meat quality: pH level, meat juice
loss at heating, moisture-retaining power, intramuscular fat and protein content.
Key words: young pigs at fattening, Belarusian meat breed, fattening traits, meat traits,
meat quality, PRKAG3 gene (gamma subunit gene of ATF-activated protein kinase).
УДК 619:618.1:636.2
Профилактика гинекологических нарушений у коров на основе витаминных
комплексов / П. Ф. Зацепин [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 77-83. Авт. также : Бровко Т.Н., Кизик Т.Г., Будевич А.И.
Изучена возможность профилактики гинекологических нарушений у коров путём
применения повышенных доз витаминов А, D3, Е. Установлено, что использование комплекса, содержащего в 1 мл витамин А – 100 тыс. МЕ, D3 – 50 тыс. МЕ, Е – 80 мг, позволяет число задержаний уменьшить на 3 %, наличие послеродовых – на 8 %, на 10-13 %
увеличить количество пришедших в охоту коров (90-93 % против 80-83 %) и на 7-10 %
повысить оплодотворяемость (50-54 % против 43-44 %).
Ключевые слова: коровы, витамины, гинекологические нарушения
Prevention of gynecologic disorders of cows based on vitamin complexes / P. F. Zatsepin [et al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Vol. 46, Part 1.
Zhodino, 2011. P. 77-83. Co-authors: Brovko T.N., Kizik T.G., Budevich A.I.
The possibility of prevention of gynecologic disorders of cows through the use of high
doses of vitamins А, D3, Е was studied. It was determined that use of the complex containing
in 1 ml of vitamin A - 100 thousand ME, D3 - 50 thousand ME, E - 80 mg, allows us to reduce
the number of arrests by 3%, the presence of post-partum - at 8 %, 10-13 % increase in the
number of animals that came to hunt (90-93 % vs. 80-83 %) and 7-10 % increase of fertility
(50-54 % versus 43-44 %).
Key words: cows, vitamins, gynecologic disorders
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УДК 636. 4. 082. 2.
Кардач, И. И. Репродуктивные качества чистопородных свиноматок-первоопоросок
отечественной и импортной селекции / И. И. Кардач // Зоотехническая наука Беларуси
: сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 83-89.
В результате исследований были установлены уровни продуктивности и достоверные различия признаков репродуктивных качеств при чистопородном разведении свиноматок породы ландрас французской селекции, две линии которой выступали в качестве опытных групп, и свиноматок породы белорусская мясная, которая выступала в качестве контрольной группы.
Установлено, что у чистопородных свиноматок породы ФЛ по репродуктивным качествам значения среднеквадратического отклонения и коэффициентов вариации были
выше, чем у чистопородных свиноматок контрольной группы, что свидетельствует о наличии резервов для дальнейшего повышения продуктивности.
Ключевые слова: репродуктивные качества, селекция, порода, ландрас, белорусская мясная, многоплодие, крупноплодность, масса гнезда, сохранность.
Kardach, I. I. Reproductive traits of purebred sows of first farrowing of domestic and
import selection / I. I. Kardach // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection.
Vol. 46, Part 1. Zhodino, 2011. P. 83-89.
The studies helped to establish levels of productivity and real signs of difference of
reproductive traits in purebred breeding of Landrace breed sows of French selection, two lines
of which were in experimental groups, and sows of Belarusian meat breed, which appeared as
control group.
It was determined that the purebred sows of FL breed on reproductive traits had a higher
mean square deviation and variation coefficient than of purebred sows of the control group,
indicating the presence of reserve to further increase of productivity.
Key words: reproductive traits, selection, breed, Landrace, Belarusian meat breed,
multiple pregnancy, multiparousity, litter weight, safety.
УДК 636.2.034:612.02
Кириллова, И. В. Способ получения ранних эмбрионов крупного рогатого скота вне
организма на основе использования монослоя эндометрия матки / И. В. Кириллова //
Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 90-97. .
Разработан способ получения эмбрионов крупного рогатого скота вне организма на
основе использования монослоя эндометрия матки, позволяющий получать 5,0-11,1 %
преимплантационных эмбрионов при уровне дробления 33,9-63,2 % в зависимости от
способа получения соматических клеток. Использование синтетического аналога простагландина F2α (эстрофана), а также воздействие лазерного излучения или поляризованного света в комплексе с монослоем эндометрия матки для повышения оплодотворяющей способности спермы в условиях in vitro позволило повысить уровень дробления
на 7,9-28, 0 0 % и выход морул-бластоцист на 5,7-10,0%.
Ключевые слова: ооцит, ооцит-кумулюсный комплекс, эндометрий матки, монослой, in vitro, морула, бластоциста
Kirillova, I. V. Method for obtaining the early bovine embryo in vitro using a monolayer
of the uterine endometrium / I. V. Kirillova // Zootechnical science of Belarus : scientific
works collection. Vol. 46, Part 1. Zhodino, 2011. P. 90-97.
A method for obtaining the early bovine embryo in vitro using a monolayer of the uterine
endometrium was developed which allows to obtain 5,0-11,1 % of pre-implantant embryos at
the level of fragmentation 33,9-63,2 %, depending on the method of obtaining somatic cells.
Using a synthetic analogue of the prostaglandin F2α (estrofan), as well as the impact of laser
light or polarized light in combination with a monolayer of the uterine endometrium to improve

225

the fertilization ability of sperm in vitro allowed to increase the cleavage level at 7,9-28, 0 0 %
and the yield of morula-blastocyst at 5,7-10,0 %.
Key words: oocyte, oocyte-cumulus complex, the endometrium of the uterus, mono-layer,
in vitro, morula, blastocyst
УДК 636.2.034:636.082.12
Генеалогическая структура и молочная продуктивность коров нового внутрипородного молочного типа / И. Н. Коронец [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб.
науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 98-104. Авт. также : Климец Н.В., Дашкевич М.А.,
Шеметовец Ж.И.
В результате многолетней работы выведен внутрипородный молочный тип скота
численностью 1000 коров с удоем 9097 кг молока содержанием жира 4,12 % и белка
3,26%. Коровы внутрипородного типа характеризуются высокими показателями молочной продуктивности. Средний удой 526 коров нового типа в РУСП «Племзавод «Красная Звезда» составляет 9395 кг молока жирностью 4,18 %, белковостью 3,20 %, в ГУСП
«Племзавод «Мухавец» – 474 гол. – 8766 кг – 4,01 % – 3,33 %, соответственно. Генеалогическая структура нового типа сформирована из шести генеалогических комплексов: I
– Аэростара-Костара Ли, II – Старбука-Кляйтуса, Лидмана, III – Белла-Маяка, Роки, IV –
Валериана-Блекстара; V – А. Ротейта-Ч. Марка; VI – П. Говернера, Сан оф Бова, Тони.
Во всех комплексах имеются ветви, в каждой из которых выявлены быки-улучшатели.
Ключевые слова: внутрипородный тип, коровы, генеалогические комплексы, линии, молочная продуктивность, быки-производители
Genealogical structure and milk efficiency of cows of the new inbreed dairy type / I.
N. Koronets [et al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino,
2011. Vol. 46, Part 1. P. 98-104. Co-authors: Klimets N.V., Dashkevich M.A., Shemetovets
Z.I.
As a result of years of work the inbreed dairy type of cattle was obtained in the amount of
1000 cows with a yield of 9,097 kg of milk with 4,12 % of fat and 3,26 % of protein. Cows of
inbreed type are characterized by high dailry productivity. The average milk yield of 526 cows
of new type at RUAE “Plemzavod “Krasnaya zvezda” makes 9395 kg of milk with 4,18 % of
fat and 3,20 % of protein, at GUSP “Plemzavod “Mukhavets” - 474 animals - 8766 kg – 4,01%
- 3,33 %, respectively. Genealogical structure of the new type is composed of six genealogical
complexes: I – Aerostar-Costar Lee, II - Starbuk-Klyaytus, Lidman, III - Bella Mayak, Rocky,
IV – Valerian-Blekstar; V - A. Roteyt-Ch. Mark; VI - P. Governer, San of Bova, Tony. In all
the complexes there are the branches, each of which reveales the bulls-improvers.
Key words: inbreed type, cows, genealogical complexes, lines, milk efficiency, bullsproducers
УДК 636.4.082
Костенко, С. А. Влияние полморфизма гена эстроген-рецептора на спермопродуктивность хряков разных пород / С. А. Костенко, Е. В. Сидоренко // Зоотехническая
наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 105-112.
В результате исследований хряков пород крупная белая, ландрас и синтенического
кросса alba и по гену ESR бала установлена достоверно высокая частота гетерозигот во
всех исследованных группах животных. Оценка влияния генотипа на качество спермопродукции свидетельствует о том, что аллель В (D) гена ESR дает преимущества его носителям по количеству спермиев в эякуляте.
Ключевые слова: хряки-производители, ген эстроген-рецептора, ESR, генотип,
спермопродуктивность, объем эякулята, крупная белая порода, ландрас, alba.
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Kostenko, S. A. Effect of estrogen receptor gene polymorphism at sper performance of
boars of different breeds / S. A. Kostenko, E. V. Sidorenko // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 105-112.
As a result of researches with boars of Great white, Landrace breeds and synthetic cross
alba and on ESR gene score a high frequency of heterozygote was determined in all the groups
of animals tested. Estimation of genotype effect on sperm quality shows that B (D) allele of
ESR gene gives preference of its carriers on sperm cells quantity in ejaculate.
Key words: boars-producers, estrogen receptor gene, ESR, genotype, sperm performance,
ejaculate volume, Great white breed, Landrace, alba.
УДК 636.4.082:612.8:577.113.1
Курак, О. П. Использование генов белков молока в качестве маркеров при селекции
молочного скота / О. П. Курак, Ж. А. Грибанова // Зоотехническая наука Беларуси : сб.
науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 113-121.
В исследованиях изучена генетическая структура белорусской чёрно-пёстрой породы по локусам генов молочных белков. Проанализирована взаимосвязь аллельных вариантов с показателями воспроизводительной способности, качества спермопродукции и
относительной племенной ценности быков-производителей; молочной продуктивности
племенных коров, физико-химическими и технологическими свойствами молока.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, метод ПЦР-ПДРФ, CSN3, BLG, LALBA,
генотип, физико-химические и технологические свойства молока, образцы сыра.
Kurak, O. P. Usage of Milk Protein Genes as Markers in Milk Cattle Selection / O. P.
Kurak, Z. A. Gribanova // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection.
Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 113-121.
Genetic structure of Belarusian black-motley breed of cattle on milk proteins genes loci
was studied. Interrelation of allele variants with reproductive ability indices, sperm quality and
relative pedigree value of bulls-producers was analyzed; as well as milk efficiency of pedigree
cows, physical, chemical and technological milk values.
Key words: cattle, PCR-RFLP method, CSN3, BLG, LALBA, genotype, physical,
chemical and technological milk values, cottage cheese samples.
УДК 636.4.082:612.8:577.113.1
Курак, О. П. Наследственная мутация BLAD в популяции крупного рогатого скота
белорусской чёрно-пёстрой породы / О. П. Курак, Ж. А. Грибанова // Зоотехническая
наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 122-131.
В исследованиях установлена частота встречаемости мутации BLAD среди племенного поголовья белорусской чёрно-пёстрой породы крупного рогатого скота. Проанализирована взаимосвязь носительства BLAD-синдрома с показателями воспроизводительной способности, качества спермопродукции и относительной племенной ценности быков-производителей; молочной продуктивности племенных коров и показателями роста,
развития и естественной резистентности ремонтных бычков.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, метод ПЦР-ПДРФ, аллель, ген CD18,
BLAD-синдром, генотип, показатели хозяйственно-значимых признаков.
Kurak, O. P. Inherited BLAD mutation in Population of Belarusian Black-motley Breed of
Cattle / O. P. Kurak, Z. A. Gribanova // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 122-131.
Frequency of BLAD mutation occurrence among pedigree animals of Belarusian blackmotley breed of cattle was determined in the researches. Interrelation of BLAD-syndrome carriage with reproductive ability, sperm quality and relative pedigree value was analyzed; as well
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as milk efficiency of pedigree cows and growth rates, development and natural resistance of
replacement calves.
Key words: cattle, PCR-RFLP method, allele, CD18 gene, BLAD-syndrome, genotype,
indices of important values.
УДК 636.2.034:612.02
Витрификация ранних эмбрионов коров, полученных вне организма / Л. Л.
Леткевич [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч.
1. С. 131-138. Авт. также : Ганджа А.И., Симоненко В.П., Путик А.А.
Изучена сохранность ранних эмбрионов коров, полученных вне организма, после
прямого погружения в жидкий азот. Установлено, что бластоцисты коров обладают
лучшей криорезистентностью по сравнению с более ранними эмбрионами. Сверхбыстрое замораживание и витрификация поздних бластоцист позволяют сохранять их жизнеспособность после оттаивания на уровне 15,4-16,7 %.
Ключевые слова: ооциты, эмбрионы коров, полученные вне организма, витрификация, криопротектор.
Vitrification of Early Bovine Embryos Obtained In Vitro / L.L. Letkevich [et al.] //
Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P.
131-138. Co-authors: Gandzha A.I., Simonenko V.P., Putik A.A.
Safety of early bovine embryos obtained in vitro after direct emersion in liquid nitrogen
was studied. It is determined that blastocysts of cows have better cryoresistance compared to
earlier embryos. Extra fast freezing and vitrification of later blastocysts allow to keep them
safe after melting on the level of 15,4-16,7 %.
Key words: oocytes, bovine embryos, obtained in vitro, vitrification, cryoprotector.
УДК 636.4.082.4:636.085.13
Воспроизводительные способности свиней при использовании новых норм
энерго-протеинового питания / С. А. Линкевич [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 138-142. Авт. также : Линкевич Е.И., Зубова Т.В., Шейко Е.И., Будевич А.И..
Скармливание рационов, разработанных по новым нормам кормления, оказало положительное влияние на качество спермопродукции. Так, объём спермы хряков опытной
группы увеличился на 9,5 %, концентрация спермиев – на 12,9 % и общее число активных спермиев – на 25,3 % по сравнению с контролем, оплодотворяемость свиноматок
опытной группы была на уровне контрольной, то есть снижение количества подвижных
спермиев в дозе до 2,5 млрд. не оказало влияния на этот показатель. Осеменение свиноматок уменьшенной дозой подвижных спермиев не повлияло на многоплодие, массу
гнезда при рождении и вес поросёнка при рождении. Однако молочность в опытной
группе была выше по сравнению с контролем на 5,9 %.
На основе проведённых исследований разработан метод разбавления спермы хряков,
позволяющий уменьшить количество подвижных спермиев в дозе до 2,5 млрд.
Ключевые слова: свиноматки, хряки, спермопродукция, обменная энергия, аминокислоты.
Reproductive Abilities of Pigs when Using New Standards of Protein Nutrition / S. A.
Linkevich [et al.] // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino,
2011. Vol. 46, Part 1. P. 138-142. Co-authors: Linkevich E.I., Zubova T.V., Sheyko E.I.,
Budevich A.I.
Feeding with diets developed on new standards of feeding had positive effect on quality of
sperm product. So the volume of boars’ sperm of experimental group was increased at 9,5 %,
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sperm cells concentration – at 12,9 % and common number of active sperm cells – at 25,3 %
compared to control group, fertilization rate of sows of experimental group was on the level of
the control one, it means that decrease of number of active sperm cells in the amount of 2,5
mlrd did not have any effect on this value. Insemination of sows with decreased dose of active
sperm cells didn’t have any effect on multiple pregnancy, litter weight at birth and piglet
weight at birth. But milkiness in experimantal group was higher compared to the control one at
5,9 %.
On the basis of the researches conducted a method of boars sperm dilution was developed
allowing to decrease the number of active sperm cells in the amount of 2.5 mlrd.
Key words: sows, boars, sperm products, metabolizable energy, aminoacids.
УДК 636.4.082
Лобан, Н. А. Основные результаты селекционной работы по совершенствованию
свиней белорусской крупной белой породы за период 2007-2010 гг. / Н. А. Лобан, О.
Я. Василюк // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С.
143-152.
Проанализированы результаты селекционной работы с белорусской крупной белой
породой за период 2007-2010 гг. Установлена положительная динамика развития племенных животных, отмечена устойчивая тенденция повышения воспроизводительных,
откормочных и мясных качеств. Так, многоплодие за отчетный период увеличилось на
0,15 поросят (или на 1,4 %), среднесуточный прирост на откорме – на 26 г (или на 3,5%),
масса окорока – на 0,3 кг (или 2,8 %). Общий экономический эффект за отчетный период
составил 23,45 млрд. руб.
Ключевые слова: селекция, белорусская крупная белая порода свиней, воспроизводительные и откормочные качества.
Loban, N. A. The basic results of selection work on perfection of pigs of the Belarus large
white breed during 2007-2010 / N. A. Loban, O. Y. Vasiliuk // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 143-152.
Results of selection of Belarusian Large white breed for the period of 2007-1010 are
analyzed. Positive dynamics of pedigree animals development is determined, stable tendency
of increase of reproductive, fattening and meat traits was determined. So multiple pregnancy
for the period increased at 0,15 piglets (or 1,4 %), the average daily weight gain at fattening –
at 26 g (or at 3,5 %), hock weight - at 0,3 kg (or 2,8 %). The total profit for the period made
23.45 mlrd. rubles.
Key words: selection, Belarusian large white breed of pigs, reproductive and fattening
traits.
УДК 636.4.082
Лобан, Н. А. Способ комплексной оценки откормочных и мясных качеств свиней
белорусской крупной белой породы / Н. А. Лобан, О. Я. Василюк // Зоотехническая
наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 152-159.
Разработан способ комплексной оценки откормочных и мясных качеств свиней на
основе тестирования животных по индексу мясо-откормочных качеств и подбору свиноматок и хряков по эффекту сочетаемости (гетерозиса). Данная методика позволяет повысить эффективность производства свинины на 3,5-5,0 %.
Ключевые слова: белорусская крупная белая порода свиней, способ комплексной
оценки, индексная селекция, откормочные и мясные качества.
Loban, N. A. Method of Complex Estimation of Fattening and meat Traits of Belarusian
great white breed of Pigs / N. A. Loban, O. Y. Vasiliuk // Zootechnical science of Belarus:
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scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 152-159.
A method for comprehensive assessment of fattening and meat traits of pigs by testing
animals on the index of meat and fattening qualities and the selection of sows and boars on the
effect of compatibility (heterosis) was developed. This technique allows to increase efficiency
of pork production at 3,5-5,0 %.
Key words: Belarusian large white breed of pigs, comprehensive assessment method,
index selection, fattening and meat traits.
УДК 636.082.31:577.1:612.1
Любинский, А. И. Селекционно-генетические особенности формирования естественной резистентности у коров Прикарпатского внутрипородного типа украинской
красно-пёстрой молочной породы / А. И. Любинский // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 160-163.
Изложены результаты исследований по изучению особенностей естественной резистентности коров разных селекционных групп прикарпатского внутрипородного типа
украинской красно-пёстрой молочной породы. Установлено, что оценённые группы животных характеризовались достаточно высоким уровнем защитных функций организма
и адаптации к современным технологическим условиям, а также имели хорошие возможности для дальнейшей эффективной селекции. Установлено положительную корреляцию показателей естественной резистентности с удоем и содержанием жира в молоке.
У животных с долей наследственности голштинской породы 75-87,5 % показатель резистентности был выше в сравнении с 1/2- и 5/8-кровными. Также высокий показатель
имели коровы линий Ригела и Кевелие – 58 балов, а низкий линии Астронавта – 53 балла.
Ключевые слова: генеалогия, линия, удой, резистентность, селекция, тип.
Lubinsky, A. I. Selection and Genetic Features of the Formation of Natural Resistance in
Cows of Carpathian Inbreed Type of Ukrainian Red-motley Milk Breed / A. I. Lubinsky //
Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P.
160-163.
The results of studies on the characteristics of natural resistance of cows of different selection groups of Carpathian inbreed type of Ukrainian red-motley breed are presented in the article. It was determined that the estimated group of animals characterized by relatively high levels of protective functions and adapt to the modern technological environment, and also had
good opportunities for further effective breeding. Positive correlation of indicators of natural
resistance with a yield and fat content in milk was determined. In animals with inheritance of
Holstein breed of 75-87,5 % natural resistance value was higher compared with the 1/2- and
5/8-blood. Also cows of Rigel and Kevelie lines had high values - 58 scores, and low line Astronaut - 53 scores.
Key words: genealogy, line, milk yield, resistance, selection, type.
УДК 636.4.082.22:636.47
Оценка развития и репродуктивных признаков свиней породы ландрас на линейном уровне / Н. В. Приступа [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 164-170. Авт. также : Аниховская И.В., Храмченко Н.М.,
Мальчевская А.П., Мальчевский А.В., Медведева К.Л.
В результате исследований выявлен высокий уровень откормочной и мясной продуктивности у молодняка второго поколения породы ландрас канадской селекции. Возраст достижения живой массы 100 кг в среднем по породе составил 155,0 дней, среднесуточный прирост – 641 г, толщина шпика – 9,4 мм, содержание постного мяса в теле –
60,2 %. Свиноматки в среднем по стаду по репродуктивным признакам имели высокие
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значения: многоплодие – 11,5 голов, молочность – 73,5 кг, масса гнезда при отъёме в 35
дней – 123,6 кг.
Ключевые слова: свиньи, чистопородные стада, порода ландрас, высота длиннейшей мышцы спины.
Estimation of Development and Reproductive Traits of Pigs of Landrace Breedat
Linear Level / N. V. Pristupa [et al.] // Zootechnical science of Belarus : scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 164-170. Co-authors: Anihovskaya I.V., Khramchenko N.M., Malchevskaya A.P., Malchevsky A.V. Medvedeva K.L.
As a result of researches a high level of fattening and meat performance of young animals
of second generation of Landrace breed of Canadian selection was determined. The age of
reaching live weight of 100 kg averagely on the breed made 155,0 days, the average daily
weight gain – 641 g, backfat thickness – 9,4 mm, lean meat content – 60,2 %. Sows averagely
on the herd on reproductive traits had high values: nultiple pregnancy – 11,5 animals, milkiness
– 73.5 kg, litter weight at weaning in the age of 35 days – 123,6 kg.
Key words: pigs, purebred herds, Landrace breed, the longest back muscle height.
УДК 636.2.082.451
Индукции множественной овуляции у коров-доноров с использованием прогестагенных имплантов / С. А. Сапсалёв [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 171-177. Авт. также : Будевич А.И., Будевич И.И.,
Кирикович Ю.К., Михедова И.В.
Установлено, что использование подкожных имплантов, содержащих синтетический
аналог прогестерона, позволяет вовлекать в биотехнологию получения зародышей дополнительное число коров с получением качественного эмбриоматериала, пригодного
для пересадки.
Ключевые слова: суперовуляция, прогестерон, эмбрион, прогестагенный ушной
имплант.
Inductions of Multiple Ovulation of Cows-donors Using Progestogen Implants / S. A.
Sapsalev [et al.] // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011.
Vol. 46, Part 1. P. 171-177. Co-authors: Budevich A.I., Budevich I.I., Kirikovich Y.K., Mihedova I.V.
It is determined that usage of hypodermic implants containing synthetic analogue of progesterone allows to induce extra number of cows in biotechnology of embryo production obtaining embryo material of high quality good for transplantation.
Key words: superovulation, progesterone, embryo, progestogen ear implant.
УДК. 636.127.1:636.082.25
Супрун, И. А. Сочетаемость линий лошадей орловской рысистой породы / И. А.
Супрун // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 177184.
Изучена сочетаемость разных линий лошадей орловской рысистой породы и определены наиболее удачные варианты. Сравнительный анализ внутрилинейного подбора и
кросса линий свидетельствует об эффективности кроссирования для получения резвого
приплода. Установлено, что половина лучших орловских лошадей, которые отличаются
высокой резвостью, имеет в своей родословной наследственность чистокровной верховой породы.
Ключевые слова: орловские рысаки, разведение по линиям
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Suprun, I. A. Combinative Ability of Orlov Breed Trotting Horses Lines / I. A. Suprun //
Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P.
177-184.
Combinative ability of different lines of Orlov trotting horses is studied. A conclusion
about most successful combination of lines is done. A conclusion about efficiency of lines
cross-breeding for the receipt of speed progeny getting as a result of analysis of intro lines selection and cross-breeding of lines is done. It is marked, that the half of the best Orlov trotting
horses (by speediness) have blood of thoroughbred riding horses in their genealogy.
Key words: Orlov trotting, rearing on lines
УДК 636. 483.082.251
Продуктивные качества животных породы дюрок новых генотипов / Т. Н. Тимошенко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч.
1. С. 184-191. Авт. также : Шиман Т.Л., Подскрёбкин Н.В., Мелехов А.В.
В результате исследований сформированы новые чистопородные селекционные стада свиней породы дюрок численностью 500 голов свиноматок и 100 голов хряковпроизводителей, отвечающие требованиям целевого стандарта породы и характеризующиеся следующими показателями продуктивности: многоплодие – 9,0 гол., молочность
– 45,0 кг, количество поросят и масса гнезда при отъёме – соответственно, 8,4 гол. и 76,8
кг.
Ключевые слова: свиньи, дюрок, канадская селекция, новые генотипы.
Productive qualities of animals of breed Durok new genotypes / T. N. Timoshenko [et
al.] // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part
1. P. 184-191. Co-authors: Shiman T.L., Podskryobkin N.V., Melehov A.V.
As a result of researches new thoroughbred selection herds of pigs of breed Durok by
number of 500 goals of sows and 100 goals of male pigs-manufacturers meeting the requirements of the target standard of breed and characterised by following indicators of efficiency are
generated: multiple pregnancy – 9,0 goal., milkiness – 45,0 kg, quantity of pigs and weight of a
nest at wean – accordingly, 8,4 goal. and 76,8 kg.
Key words: pigs, Durok, the Canadian selection, new genotypes.
УДК 636.4.082.26
Эффективность использования хряков специализированных мясных пород при
скрещивании со свиноматками крупной белой и белорусской мясной пород / Л. А.
Федоренкова [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46,
ч. 1. С. 192-199. Авт. также: Шейко Р.И., Заяц В.Н., Храмченко Н.М., Янович Е.А., Аниховская И.В., Приступа Н.В.
В опытах установлено, что при использовании хряков мясного направления продуктивности при скрещивании со свиноматками крупной белой и белорусской мясной пород эффект гетерозиса по многоплодию, по сравнению с контрольными группами составил 5,2-8,0 %, показатели количества поросят, массы гнезда к отъёму увеличились на
2,0-4,4%. Использование в скрещивании хряков породы дюрок приводит к уменьшению
многоплодия у маток опытных групп на 0,95-1,35 гол.
По откормочной продуктивности выявлено два оптимальных варианта скрещивания
маток белорусской мясной породы с хряками пород дюрок и ландрас, обеспечивающие у
помесей получение высоких среднесуточных приростов (767-785 г) при низких затратах
кормов (3,32-3,51 к. ед.).
Двухпородные помеси всех опытных групп: КБхД, КБхЛ, БМхЛ, БМхД, и КБхБМ,
отличались высокой мясностью туш (60,4-63,6 %), большой площадью «мышечного
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глазка» (33,8-40,2 см2), тяжёлым окороком (10,8-11,3 кг), что отвечает требованиям современной технологии производства свинины в промышленных условиях.
Ключевые слова: порода, гетерозис, белорусская мясная, крупная белая, ландрас,
двухпородные помеси, откормочные, мясные качества.
Efficiency of Boars of Specialized Meat Breeds When Crossed with Sows of Large
White and the Belarusian Meat Breeds / L.A. Fedorenkova [et al.] // Zootechnical science of
Belarus: scientific works collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 192-199. Co-authors:
Sheiko R.I., Zayats V.N., Khramchenko N.M., Yanovich E.A., Anihovskaya I.V., Pristupa
N.V.
The experiments helped to determine that the use of boars of meat type efficiency when
crossed with sows of Large white and Belarusian meat breeds the heterosis effect of multiple
pregnancy, compared with control groups amounted 5,2-8,0 %, the number of piglets, the litter
weight to weaning increased by 2,0-4,4 %. The use for crossing of Duroc brred boars leads to a
decrease in multiple pregnancy of sows of experimental groups at 0,95-1,35 animals.
For fattening productivity two optimal variants of Belarusian meat breed sows crossing
with Duroc boars and Landrace boars were determined, providing high average daily weight
gains (767-785 g) at a low feed cost (3,32-3,51 f.u.).
Two-breed crosses of all experimental groups: LWxD, LWxL, BMxL, BMxD and
LWxBM, characterized by high meatiness of carcasses (60,4-63,6 %), a large area of
“muscular loin” (33,8-40,2 cm2), heavy ham (10,8-11,3 kg), which meets the requirements of
present-day technology of pork production in industrial conditions.
Key words: breed, heterosis, the Belarusian meat, Large White, Landrace breeds, twobreed hybrids, fattening, meat traits.
УДК 636.082.2:004.42
Автоматизированная система управления селекционной работой в племенных
хозяйствах / Н. М. Храмченко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр.
Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 199-208. Авт. также : Шейко Р.И., Федоренкова Л.А., Заяц
В.Н., Янович Е.А., Ераховец И.А., Аниховская И.В., Романенко А.В.
Разработана автоматизированная система управления селекционным процессом в
племенных хозяйствах, позволяющая эффективно управлять генетическим прогрессом
стада, оперативно устраняя возникающие проблемы и негативные тенденции за счёт использования модулей сбора и хранения данных, контроля ввода и стандартизации признаков племенной ценности, расчёта селекционных индексов и племенной ценности животных, комплекса отчётной документации и анализа данных.
Внедрение автоматизированной системы управления племенным процессом в полном объёме повысит эффективность производственно-хозяйственной деятельности свиноводческого предприятия путём обеспечения необходимой информационной поддержкой племенной службы хозяйства, позволит многократно ускорить обработку информации и проведение анализа, даст возможность в автоматическом режиме решать генетико-селекционные задачи, а также послужит основой для создания банка данных племенных животных с последующим переходом на оценку методом BLUP.
Ключевые слова: автоматизированная система управления, свиньи, стандартизация
признаков.
Automated Control System for Breeding work at Pedigree Husbandries / N. M.
Khramchenko [et al.] // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection. Zhodino,
2011. Vol. 46, Part 1. P. 199-208. Co-authors: Sheyko R.I., Fedorenkova L.A., Zayats V.N.,
Yanovich E.A., Erahovets I.A., Anihovskaya I.V., Romanenko A.V.
An automated system for managing the selection process at pedigree farms was developed,
which allows to effectively manage the herd genetic progress, effectively cope with problems
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and negative trends at the expense of research-use modules for collecting and storing data,
control input and standardization of signs of breeding values, the calculation of selection
indices and breeding value of animals, the complex accounting documentation and analysis.
Introduction of automated control systems in the process in full volume will increase the
efficiency of production and economic activity of enterprise by providing the necessary
information support of pedigree service, will accelerate the processing of multiple information
and analysis, will give the possibility to automatically solve the genetic-to-breeding problem,
and also serve as a basis for establishing a data bank of pedigree animals with subsequent
transfer to an assessment by BLUP method.
Key words: automated control system, pigs, standardization of traits.
УДК 636.4.082.26
Репродуктивные качества свиноматок заводского типа «Березинский» белорусской мясной породе / И. П. Шейко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч.
тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 208-214. Авт. также : Федоренкова Л.А., Шейко Р.И.,
Тимошенко Т.Н., Янович Е.А., Заяц В.Н., Аниховская И.В.
В результате исследований установлено, что свиноматки заводского типа отличаются высокими показателями репродуктивных признаков: многоплодие в среднем по трём
селекционным стадам составляет 11,1 поросят на опорос, молочность – 55 кг, масса
гнезда к отъёму в 35-дневном возрасте – 87,2 кг. Превосходство над прогнозируемыми
показателями составляет 4,7-5,7 %.
Ключевые слова: белорусская мясная порода, свиноматки, репродуктивные качества, изменчивость.
Reproductive qualities of sows of factory type "Berezinsky" to the Belarus meat
breed / I. P. Sheyko [et al.] // Zootechnical science of Belarus: scientific works collection.
Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 208-214. Co-authors: Fedorenkova L.A., Sheyko R.I., Timoshenko T.N., Janovich E.A., Zayats V.N., Anihovskaya I.V., Pristupa N.V.
As a result of researches it is established that sows of factory type differ high indicators of
reproductive signs: multiple pregnancy on the average on three selection herds makes 11,1 pigs
on опорос, milkiness – 55 kg, weight of a nest to wean at 35-day age – 87,2 kg. The superiority over predicted indicators makes 4,7-5,7 %.
Key words: the Belarus meat breed, sows, reproductive qualities, variability.
УДК 636.4:612.017
Сравнительная оценка хрячков импортных пород по росту, развитию и воспроизводительным качествам / И. П. Шейко [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси :
сб. науч. тр. Жодино, 2011. Т. 46, ч. 1. С. 214-218. Авт. также : Федоренкова Л.А., Янович Е.А., Петрушко И.С., Храмченко Н.М., Батковская Т.В.
В результате исследований установлено, что импортные хрячки канадской селекции
отличаются высоким уровнем показателей оценки по собственной продуктивности, а
также по воспроизводительным качествам и превосходят во всех случаях аналогичные
показатели чистопородных животных крупной белой породы.
Ключевые слова: порода, йоркшир, дюрок, ландрас, хрячки, собственная продуктивность, качество спермопродукции.
Comparative estimation boars import breeds on growth, development and vosproductive qualities / I. P. Sheyko [et al.] // Zootechnical science of Belarus: scientific works
collection. Zhodino, 2011. Vol. 46, Part 1. P. 214-218. Co-authors: Fedorenkova L.A., Janovich E.A., Petrushko I.S., Khramchenko N.M., Batkovskaya T.V.
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As a result of researches it is established that import boars the Canadian selection differ
high level of indicators of an estimation on own efficiency, and also in reproductive qualities
and surpass in all cases similar indicators of thoroughbred animals of Large White breed.
Key words: breed, Yorkshir, Durok, Landras, boars, own efficiency, quality of sperm
products
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